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Caracterización
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Capítulo 2.
Preparación y caracterización de
capas delgadas preparadas por GLAD
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2.4. Caracterización microestructural de las
capas preparadas por GLAD
2.4.1. Microestructura y topografía
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3.4. Respuesta óptica frente a la infiltración
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4.4. Influencia de la microestructura del
fotoánodo
4.4.1. Efecto de la microestructura zig-zag en
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