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Подпотенциальному осаждению (upd) металлов на металлы посвящено большое 
количество публикаций как оригинальных работ, так и обзорных статей и моно
графий. Имеется также обширная литература о подпотенциальном осаждении ме
таллов на теллур. Данная работа заполняет пробел в публикациях по процессам 
upd металлов на халькогениды металлов. Рассмотрены недостаточно освещенные в 
литературе вопросы терминологии, установленный недавно эффект влияния раз
меров частиц подложки на осаждение адатомного слоя кадмия на наноразмерные 
частицы сульфида и селенида кадмия, а также возможности применения upd для 
измерения площади электроактивной поверхности халькогенидов и контроля фа
зового состава электроосаждаемого теллурида висмута.

Underpotential deposition (upd) of metals on metals is a well reviewed field of electro
chemistry. Underpotential deposition of metals on tellurium was also widely covered in 
literature. This article fills the gap which existed in the presentation of upd of metals on 
metal chalcogenides in the earlier reviews. The review covers the polysemantic terminolo
gy of upd, a recently discovered size effect in upd of cadmium on CdSe and CdS nanopar
ticles and applications of the upd for evaluation of electroactive surface area of metal 
chalcogenides and the phase composition control in bismuth telluride electrodeposition.

Ключевые слова', подпотенциальное осаждение; upd) катодное осаждение металлов; 
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Подпотенциальное осаждение (underpotential deposition, upd — англ.) — про
цесс ограниченного ультратонким поверхностным слоем электроосаждения 
материала н а инородную подложку при потенциале электрода, большем по
тенциала Нернста, в случае катодного upd, или меньш ем потенциала Н ерн- 
ста, в случае анодного upd. В результате подпотенциального осаждения на по
верхности электрода обычно получают моноатомный слой, который называют 
адатомным слоем (adlayer — англ.). Больш ая часть изученных процессов upd 
относится к  катодному осаждению адатомных слоев металла на поверхность
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другого металла, более благородного по сравнению  с осаждаемым [1—4]. Х о
рош о изучен также процесс upd атомов водорода на поверхность металличе
ских электродов, который ш ироко используется в электрохимии для измере
ния площади реальной поверхности электродов, прежде всего платановых [5]. 
Существенное достоинство подпотенциального осаждения как  средства изме
рения реальной поверхности электродов то, что upd выявляет именно электро- 
активную поверхность электрода. Величина электроактавной поверхности, 
измеренной по величине заряда, расходуемого на формирование адатомного 
слоя, может отличаться от «реальной» поверхности, рассчитанной другими ме
тодами, например обработкой снимков поверхности электрода, полученных 
методами зондовой микроскопии, но именно она позволяет получать точные 
значения кинетических параметров электрохимических реакций. И з анодных 
процессов upd наибольш ее значение имеет получение адатомных слоев ки с
лорода, которое используют для измерения реальной поверхности, например 
Аи-электродов [5], а также для управления каталитической активностью элек
тродных материалов [6]. В электрокатализе upd является средством не только 
управления каталитическими свойствами электродов, но и  придания поверх
ности электрода повы ш енной устойчивости к  коррозии [7].

Термин «underpotential deposition» и  его дословный перевод на русский язы к 
«подпотенциальное осаждение» — не вполне удачны, так как  катодные про
цессы  upd протекаю т при большем потенциале, чем соответствующий потен
циал Н ернста («над» потенциалом Нернста, а не «под» ним). Несоответствие 
исторически получилось в результате использования в течение длительного 
времени разных стандартов измерения потенциала электрода и  отображения 
вольтамперограмм. Пы таясь избежать данного логического несоответствия, 
некоторые авторы, пишущие на русском языке о upd, используют термин «не- 
донапряжение» для обозначения отличия условий ф ормирования адатомного 
слоя от условий электроосаждения массивной фазы. Данны й интуитивно воз
можно более понятны й и удобный термин мы не рекомендуем использовать, 
так как  в нем термодинамическая величина (электродный потенциал) подме
нена электростатической величиной (напряж ение — это разность электриче
ских потенциалов). Аналогичная подмена электродного потенциала электри
ческим напряжением в термине «перенапряжение» уже многие десятилетия 
служит одним из источников путаницы при рассмотрении фундаментальных 
вопросов электрохимии (о проблемах, связанных с интерпретацией электрод
ного потенциала как электростатической характеристики, см. [8]). Термин «пе
ренапряжение» используют в электрохимической литературе для обозначе
ния отклонения потенциала электрода от потенциала Нернста в направлении, 
противоположном подпотенциальному сдвигу. Заметим, что соответствующий 
«перенапряжению» термин в английском язы ке «overpotential» происходит от 
электродного потенциала, а не разности электрических потенциалов. И споль
зование в русскоязычной литературе термина «перенапряжение» в значении,
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эквивалентном «overpotential», не должно быть оправданием для внедрения 
другого, пока еще редко используемого термина с аналогичной неточностью.

Неточность и  трудная переводимость термина «underpotential deposition» 
частично компенсируется тем, что в разных языках вместо самого термина и  
его перевода используют англоязычную аббревиатуру upd, которая фактически 
становится международным термином и  в качестве термина пиш ется строч
ны м и буквами, а не заглавными, как  аббревиатура. Рекомендация ряда редак
торов электрохимических журналов о написании upd как  самостоятельного 
термина принята и  в журнале М еждународного союза теоретической и  при
кладной химии, создающего стандарты в области химической номенклатуры 
(см. статью [9] Г. Инзелта, известного электрохимика и эксперта ИЮ П А К).

В данной работе термины «подпотенциальное осаждение» и  «upd» исполь
зуются как  синонимы . Термин «upd» ш ироко применяется в устной речи рус
скоязычными электрохимиками. П о отмеченным выш е причинам , а также в 
связи с удобством использования наиболее короткого термина, с учетом ожи
даемого увеличения количества публикаций о upd можно полагать, что он за
крепится в оригинальном написании подобно другим заимствованным тер
минам, которые в русскоязычной научной литературе традиционно пиш утся 
буквами латинского алфавита без перевода на русский язы к  (in situ, ex situ, 
ab initio и  др.).

Н а рис. 1 представлены типичные циклические вольтамперограммы (ЦВА) 
электрохимически обратимых (рис. 1, с) и  необратимых (рис. 1, б) процессов 
upd. Н а графиках обозначены потенциал upd, E upd, а также потенциал Н ерн- 
ста, 2Г(Мег+/М е) (при потенциале Н ернста ионы  металла в растворе находят
ся в равновесии с ф азой металла). Разность IxEupd между E upd и  С(М ег+/М е) 
назы ваю т подпотенциальны м  сдвигом (underpotential shift — англ.). П равее 
линии , соответствующей потенциалу Н ернста, ф аза металла термодинами
чески неустойчива и  подвергается анодному окислению  (данному процессу 
соответствует первы й анодны й пик), а катодное осаждение и  анодное окис
ление адатомного слоя того же металла протекаю т при значительно большем 
потенциале. В электрохимически обратимых процессах катодное осаждение 
адатомного слоя и его анодное окисление при разном  направлении сканиро
вания потенциала могут протекать при одном и  том же потенциале (рис. 1, а), 
a в электрохимически необратимых процессах катодное осаждение и  анод
ное окисление адатомного слоя протекаю т в неперекрываю щ ихся областях 
потенциала.

Обратимость реакции при потенциале upd в исследовании отклика про
цессов upd  н а  перем енном  токе проявляется в наличии в эквивалентной 
электрической схеме электрической емкости Ca в фарадеевской ветви схе
мы (в части схемы, обеспечивающ ей протекание тока через последовательно 
соединенны е сопротивление меж фазного переноса заряда R ct, адсорбцион
ную емкость Ca и  импеданс диф ф узии Z w, параллельно току зарядки элек-



ПОДПОТЕНЦИАЛЬНОЕ О СА Щ ЕН И Е (upd)
МЕТАЛЛОВ НА ХАЛЬКОГЕНИДЫ МЕТАЛЛОВ

149

в г

Рис. 1. Типичные ЦВА {а, б) и эквивалентные электрические схемы (в, г) 
электрохимически обратимого {а, в) и необратимого {б, г) upd

трической емкости двойного электрического слоя Сд с на межфазной границе 
электрод|элекгролит) (рис. 1, в) [10-12]. Необратимому upd соответствует схе
ма Рэндлса без емкости Ca в фарадеевской ветви (рис. 1, г). Обратимым про
цессам upd, сопровождающимся адсорбцией анионов на адатомных слоях, со
ответствуют более сложные эквивалентные схемы с двумя адсорбционными 
емкостями и двумя сопротивлениями межфазного переноса заряда [13—14], 
которые в данной работе не будут рассмотрены, так как  на халькогенидах ме
таллов upd металлов протекает необратимо и не порождает адсорбционной ем
кости в отклике на переменном токе.

Интерес к  upd в последнее время активно растет в связи с установленной 
перспективностью  использования процессов электроосаждения адатомных 
слоев в качестве инструмента для атомной сборки наноматериалов [15—24]. 
Подпотенциальное осаждение имеет собственный ограничитель толщины слоя 
осаждаемого материала. П ри подпотенциальном осаждении металла толщ ина 
осаждаемого слоя, как  правило, равна диаметру атома металла, причем рост 
трехмерных зародышей фазы металла надежно исключается их термодинами
ческой неустойчивостью при потенциале upd.

К ак инструмент атомной сборки полупроводниковых наноматериалов осо
бенно важны процессы upd, в которых соединяю тся атомные слои металлов и 
неметаллов. В качестве неметаллической подложки, склонной к  формирова
нию  на ней адатомных слоев металлов, хорошо изучен теллур. Особенности и
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закономерности формирования адатомных слоев металлов на теллуре обоб
щ ены в работе [25]. П одпотенциальны й сдвиг в процессах upd металлов на 
инородных металлах обычно коррелирует с разностью работ выхода металла, 
используемого в качестве подложки, и  осаждаемого металла [1], а для подпо
тенциального сдвига в upd металлов на теллуре характерны корреляция с ве
личиной свободной энергии образования теллуридов металлов и  отсутствие 
корреляции с величинами разностей работ выхода электронов из подложки 
и  осаждаемого металла. У казанная особенность связана с большей ролью л о 
кальных (ковалентных) взаимодействий между атомами осаждаемого металла 
и  атомами теллура подложки. П о этой же причине электроосаждение адатом
ных слоев металлов на адатомные слои теллура проявляет значительное сход
ство с электроосаждением на массивный теллур [26].

Электрохимическая сборка наночастиц халькогенидов из атомных слоев 
металла и  халькогена выполнялась в уже довольно большом количестве работ 
(см. [16—19; 27]), однако закономерности upd в работах, посвященных послой
ному электроосаждению халькогенидов, обычно рассматривают лиш ь для пер
вого цикла осаждения атомных слоев. Хотя электроосаждение атомных сло
ев металла на поверхность халькогенида металла, формируемого при атомной 
сборке, в силу значительной роли локальных взаимодействий проявляет м но
го сходства с электроосаждением на атомный слой халькогена, у upd металлов 
на халькогене и  халькогениде есть и  различия. Далее мы рассмотрим особен
ности upd металлов на ряде халькогенидов, которые были исследованы в ра
ботах, выполненных целенаправленно, в связи с изучением закономерностей 
и  особенностей upd на  разных материалах.

Pb u p d  на PbTe

Н а рис. 2 представлены ЦВА Pb upd на  PbTe в сравнении с Pb upd на Те [28]. 
Pb upd на  PbTe (катодный пик  C2) протекает при значительно большем потен
циале, чем upd на  теллуре (катодный пик  C1), при этом потенциалы анодного 
окисления адатомных слоев на обоих типах подложек существенно не разли
чаются (анодный п и к  А).

И нтересной особенностью Pb upd на  Те является изменение катодной ча
сти ЦВА при многократном циклировании: величина тока в области пика C1 
несколько уменьшается, но нарастает ток в области, соответствующей Pb upd 
на  PbTe, что обусловлено постепенным превращ ением адатомного слоя Pbarf 
в теллурид свинца и  последующим Pb upd на  формирую щ емся PbTe. К ак  бу
дет показано в следующем разделе, характерная эволю ция пика Pb upd на  Те 
при циклическом  изм енении потенциала электрода является удобным сред
ством идентиф икации примеси элементарного теллура в теллуриде в тех слу
чаях, когда рентгеновская диф ракция не позволяет надежно различать фазы 
теллура и  теллурида металла.
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Рис. 2. ЦВА Те (сплошные 
линии: 1— 1-й скан;
2 — 8-й скан; 3 — 15-й скан) 
и РЬТе-электрода (пунктир) 
в растворе 0,05М 
Pb(NO3)2 + ОД M HNO3: 
dE/dt=20  мВ с-1

Pb и Bi u p d  на Bi2Te3

Н а рис. 3 представлены ЦВА Pb и Bi upd на Ві2Те3-элекгродах, полученных 
электроосаждением Bi2Te3 в разных режимах [29].

Режим электроосаждения существенно влияет на  величину реальной по
верхности, что проявляется в разных величинах плотности тока, рассчитанной

Е, В отн. Ag/AgCl Е, В отн. Ag/AgCl
а б

I tUc. 3. ЦВА Bi (пунктир) и Pb (сплошная линия) upd на Bi2Te3, полученном 
электроосаждением на стальную подложку в потенциодинамическом режиме 

из раствора с соотношением B i: Те = 5 : 1 (а) и импульсным электроосаждением из 
раствора со «стехиометрическим» соотношением B i: Те =  2 : 3 (б): dE/dt = 50 мВ с-1, 

плотность тока рассчитана на площадь геометрической поверхности
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на площадь геометрической поверхности (рис. 3, а, б). В электрохимических ис
следованиях неопределенность величины электроактивной поверхности элек
тродов обычно сильно затрудняет сопоставление их свойств. Ограничение upd 
моноатомным слоем на поверхности электрода позволяет легко устранять дан
ную неопределенность путем расчета реальной поверхности [30] и  последующе
го отнесения величин тока к  реальной поверхности, как  показано на рис. 4, а, 
где сопоставлены процессы Pb upd на  теллуре и  теллуриде висмута. Различие в 
характере ЦВА Pb upd на Те и  Bi2Te3, показанное на данном рисунке, оказалось 
полезным для идентификации примесей фазы теллура в теллуриде висмута.

Рис. 4. ЦВА (циклы, соответствующие устоявшемуся режиму upd) Pb upd 
на Те (пунктир) и Bi2Te3 (сплошная линия) (а); обратная величина сопротивления 

межфазного переноса заряда как функция потенциала в процессе катодного 
осаждения адатомного слоя Pb на Bi2Te3 (б): плотность тока рассчитана на площадь

реальной поверхности

Идентификацию фазового состава электроосаждаемых материалов обычно 
проводят методом рентгенофазового анализа. Однако в случае теллурида вис
мута и  теллура рентгенограммы содержат почти идентичные основные пики  
(рис. 5), поэтому различать их приходится по малоинтенсивным пикам. Н ано
частицы Те и  Bi2Te3 могут быть неразличимыми по дифракции рентгеновских 
лучей [31]. Трансформация катодного пика н а  ЦВА Pb upd на  Те в двугорбый 
п и к  при  циклическом  сканировании потенциала в области upd обусловле
на способностью теллура претерпевать химическое превращ ение в теллурид 
при взаимодействии с адатомами Pbarf. В отличие от теллура Bi2Te3, который 
сам по себе является теллуридом, не вступает в химическое взаимодействие с 
осаждаемым на него Pbarf, поэтому ЦВА Pb upd на  Bi2Te3, свободном от при
меси теллура, сохраняет правильную форму пика при многократном цикли- 
ровании. Возможность различить фазы теллура и  теллурида висмута по харак
теру трансформации ЦВА Pb upd на  них в циклах сканирования потенциала,
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Рис. 5. Рентгенограммы Bi2Te3, полученного методом 
электрохимического импульсного осаждения, 

и химически осажденного Те

таким образом, является интересным примером кинетического вольтамперо- 
метрического анализа, позволяю щ его идентифицировать объекты при очень 
близких потенциалах катодных и  анодных реакций.

Изучение подпотенциального осаждения висмута на теллурид висмута п о 
зволило лучше понять механизм электроосаждения теллурида висмута [29]. 
Д анны й процесс практически очень важен, поскольку теллурид висмута — 
один из лучших термоэлектриков. Ранее [32] полагалось, что при электро
осаждении Bi2Te3 на поверхность стали элементарный висмут участвует в элек
троосаждении как  промежуточное вещество. В то же время известно [29], что 
электроосаждение теллурида на поверхность стали может происходить в обла
сти пика анодного окисления ф азы  Bi и даже при несколько большем потен
циале. Тем не менее элементарный висмут может участвовать в электроосаж
дении Bi2Te3 как  Biarf благодаря тому, что анодное окисление адатомного слоя 
Biarf на теллуриде висмута протекает при потенциале, почти на 0,2 В большем 
потенциала анодного окисления фазы Bi (см. рис. 3, б).

Осаждению адатомного слоя Biarf на поверхность Bi2Te3 соответствует п е
ренос заряда через границу раздела фаз, кинетику которого удобно характе
ризовать величиной сопротивления межфазного переноса заряда [29], полу
чаемой анализом спектров импеданса в потенциодинамических условиях [ 14]. 
Н а рис. 4, б  показана типичная для электрохимически необратимого процесса 
upd зависимость обратной величины сопротивления межфазного переноса за
ряда от сканируемой величины потенциала при подпотенциальном осаждении 
адатомного слоя висмута на теллурид висмута. Величина Rct полностью отно
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сится к  фарадеевскому процессу в отличие от интегральной величины тока в 
ЦВА, которая может состоять из компонентов разной ф изической природы. 
Например, величина тока, регистрируемого в процессе Cu upd на  Au, обуслов
лена совместной зарядкой трех переменных емкостей, контролируемой двумя 
активными сопротивлениями, которые, как и  емкости, являю тся ф ункциями 
потенциала [13]. Важной особенностью импедансно-спектроскопических ис
следований процессов upd по сравнению с исследованием этим методом обыч
ных электрохимических реакций является то, что инф ормацию  о upd необхо
димо получать в потенциодинамических условиях, что обусловлено падением 
до нуля скорости процесса при ф иксированном потенциале [10; 11]. Данную 
особенность важно учитывать при получении кинетических характеристик не
обратимого upd, у которого прямая и  обратная реакции протекают при разных 
потенциалах, обычно в неперекрываюгцихся областях.

Cd u p d  на CdS и CdSe

Квантовые точки (QD, quantum dot) CdS и  CdSe являю тся типичными кван
товоразмерными объектами в физике полупроводниковых наноструктур, поэ
тому селенид и  сульфид кадмия были использованы для экспериментального 
доказательства квантоворазмерных эффектов в процессах upd на  полупровод
никовых наночастицах [33] (о приоритете работы [33] в установлении размер
ных эфф ектов в upd на  полупроводниках см. обзорную статью [34]).

Н а рис. 6 показаны  ЦВА и  потенциодинамические проф или многочастот
ного отклика на переменном токе процессов Cd upd, а также катодного осаж
дения и  анодного окисления частиц фазы  C d на электроде, сформированном 
из «квантовых точек» CdSe [33]. Оба метода выявили характерный отклик н е
обратимого подпотенциального осаждения адатомного слоя Cdarf. В связи с 
наличием перенапряж ения в процессе электроосаждения массивной (метал
лической) фазы Cd область двумерного роста в катодном скане заканчивается 
при потенциале, меньшем потенциала Нернста. Острый пик  на графике зави
симости сдвига фаз в обратном скане соответствует потенциалу, при котором 
завершается катодное осаждение кадмия и  начинается его анодное окисление. 
Величина тока при данном потенциале меньше нуля, так как  равновесие меж
ду катодным осаждением и  анодным окислением кадмия реализуется на фоне 
катодного выделения водорода. Анодное окисление малых частиц кадмия на
чинается при потенциале, меньш ем потенциала Нернста, в связи с тем, что в 
катодном процессе в них запасается избыточная (в сравнении с равновесной 
ф азой Cd) свободная энергия.

В исследовании Cd upd на  квантовых точках CdS и  CdSe впервые обнару
ж ено сильное влияние размера полупроводниковых наночастиц на потенци
ал upd, вплоть до почти полного исчезновения upd на  мельчайших квантовых 
точках [33]. Н а рис. 7 эфф екты  размера квантовых точек показаны на ЦВА Cd 
upd на  электродах, сформированных из CdSe и  CdS квантовых точек разных
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Рис. 6. ЦВА и потенциодинамический профиль сдвига фаз в отклике 
на переменном токе в интервале 14 — 439 Гц в процессах Cd upd и 

электроосаждения фазы Cd на пленочный CdSe-электрод с размером 
наночастиц CdSe 6 нм (прямой и обратный скан).

Обозначены области двухмерного (2D) и трехмерного (3D) роста, 
а также области подпотенциального осаждения (upd) и осаждения 

в условиях перенапряжения (opd)

размеров, а на рис. 8 показано, как  размеры QD влияю т на величину обратно
го сопротивления межфазного переноса заряда в тех же процессах upd. Э кви
валентная схема, представленная на  вставке к  рис. 8, а, несколько отличается 
от обычной эквивалентной схемы необратимого upd, приводивш ейся ранее 
(см. рис. 1,6). Элемент постоянной фазы заменяет емкость двойного электри
ческого слоя, что является следствием большого отличия меж фазной грани
цы  н а наноструктурированных электродах от плоской границы, характерной 
для массивных электродов. Импеданс дифф узии в данном случае не прояв
ляется, так как  необходимое для ф ормирования адатомного слоя количество 
ионов в достаточном количестве находится в непосредственной близости от 
меж фазной границы.
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Рис. Z ЦВА электродов, сформированных из QD CdSe (а) и CdS (б) в растворе 
фонового электролита (кривые 1—3) и растворе 0,1 M Na2SO4 +10 мМ CdSO4 

(pH 4,0 доведен добавлением H2SO4) (кривые 4—6).
Размеры квантовых точек CdSe: 3 нм (7, 4), 6 нм (2, S), 12 нм (3,6);

CdS: 5 нм {1, 4), 6 нм (2, 5), массивный CdS {3, 6)

а б

Рис. 8. Rct~l как функция сканируемого потенциала 
в процессах Cd upd на QD CdSe (а) и CdS (б).

Размеры квантовых точек CdSe: 3 нм (1), 6 нм (2), 12 нм (3);
CdS: 5 нм (7), 6 нм (2), массивный CdS (3)

Размерные эфф екты  в upd до публикации работы [33] наблюдались толь
ко в процессах осаждения адатомных слоев на частицах некоторых металлов, 
причем при размерах частиц металлов во много раз больших размеров кван
товых точек CdSe и CdS [35-39].

Различие областей размеров частиц, в которых размерны е эф ф екты  upd 
проявляю тся на металлах и полупроводниковых квантовых точках, вероятно,
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связано с теми же факторами, которые определяют разны й характер корреля
ции подпотенциальных сдвигов на металлах и  неметаллах, а также с разной 
электронной структурой наночастиц металлов и  полупроводников. В полу
проводниках в отличие от металлов уровень Ф ерми находится в запрещ енной 
зоне и  на нем нет свободных электронов для восстановления ионов металла 
при формировании адатомного слоя, что должно влиять на процессы, контро
лируемые уровнем электрохимического потенциала.

К ак  и  Pb upd на Bi2Te3, подпотенциальное осаждение адатомного слоя Cdarf 
на частицы CdSe и  CdS является удобным средством измерения площади элек- 
троактивной поверхности полупроводникового халькогенида. Особенно пер
спективно применение данного метода измерения площади электроактивной 
поверхности халькогенидов в гетероструктурах, в которых второй компонент 
не обладает способностью принимать адатомный слой кадмия, таких как  ге
тероструктуры C d S e-Z n O  и C dS e-T iO 2 [30]. В данных гетероструктурах халь- 
когенид выполняет роль сенсибилизатора, эффективность использования ко
торого зависит как  от эфф ективности самого процесса сенсибилизации, так 
и  от удельной поверхности сенсибилизатора. Разработчикам фотоэлектрохи- 
мических преобразователей солнечной энергии необходимо, но трудно раз
личать оба фактора. Предложенный в работе [30] подход, основанны й на се
лективном upd кадмия, позволяет реш ить данную задачу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

П одпотенциальное осаждение металлов на теллуриды металлов протекает 
при  потенциалах, близких к  потенциалу upd  того же металла н а  теллуре, но 
проявляет отличие от последнего процесса, заклю чаю щ ееся как  в несколь
ко  больш ем подпотенциальном  сдвиге, так  и  в стабильности ЦВА в после
довательных циклах сканирования потенциала. Адатомные слои металлов 
н а  халькогенах (Te, Se) в отличие от адатомных слоев металлов н а  халько- 
генидах металлов склонны  к  хим ическому взаим одействию  с подлож кой, 
проявляю щ емуся в характерной эволю ции потенциодинамических проф и
лей в ЦВА, что позволило эф ф ективно различать ф азы  теллура и  теллурида 
висмута и  контролировать ф азовы й состав электроосаж даемого теллурида 
висмута. О граничение адатомным слоем количества осаждаемого металла, 
в сочетании с селективностью  upd, обусловливает возмож ность использова
н и я  upd в качестве эф ф ективного средства изм ерения площ ади электроак
тивной поверхности халькогенидов и  дает уникальную  возможность оценки 
реальной поверхности халькогенидных сенсибилизаторов в гетерострукту
рах с ш ирокозонны м и полупроводниковы м и оксидами. Важным научным 
результатом, полученны м  в последние годы в исследованиях upd, являет
ся такж е установление размерны х эф ф ектов в upd  н а  полупроводниковы х 
(CdSe, CdS) подложках.
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