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ELTRAN — Epitaxial Layer Transfer — технология выращи-

вания бездефектных эпитаксиальных слоев толщиной от 5 нм
FIPOS — Full Isolation with Porous Oxidized Silicon — 

полная изоляция пористым окисленным кремнием
FТIR — Fоurier transform infrared spectroscopy — инфра-

красная спектроскопия Фурье
In situ — измерения в реальном времени
LIGA — Lithographie, Galvanoformung, Abformung — ли-

тография, электрохимическое осаждение, штампование
OTS — октадецилтрихлорсилан
Рor-Si — Pоrous Silicon — пористый кремний
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За последние годы значительно возрос интерес к элек-
трохимическим процессам модифицирования поверхности 
и нанесения покрытий в технологии создания микро- и на-
ноструктур. Это вызвано относительной простотой реали-
зации и гибкости данных процессов, совместимостью их 
с базовыми процессами производства интегральных мик-
росхем, оптических и микроэлектромеханических систем 
(МЭМС). Дополнительным импульсом к широкому ис-
пользованию электрохимических процессов в технологии 
микро- и наноструктур послужили последние достижения 
в области получения и исследования свойств нанострукту-
рированных металлов, полупроводников и диэлектриков, 
формируемых в результате протекания катодных и анод-
ных реакций на поверхности твердых электродов.

В основу настоящего пособия, посвященного примене-
нию электрохимических процессов в технологии создания 
микро- и наноструктур, положен курс лекций, которые ав-
торы читают студентам Московского государственного ин-
ститута электронной техники (технического университета) 
в цикле дисциплин специализации. Особенность данного 
учебного пособия — изложение различных эксперимен-
тальных фактов и теоретических моделей с позиций осно-
вополагающих принципов электрохимической кинетики. 
В пособии учтено, что будущие читатели книги и слуша-
тели курса имеют достаточные представления об основах 
физики, химии и термодинамики полупроводников. Чтобы 
расширить круг читателей авторы значительное внимание 
уделяют прикладным аспектам электрохимической тех-
нологии, приводя многочисленные примеры реализации 
функциональных структур, которые интересны для созда-
ния приборов микро-, нано- и оптоэлектроники.

Учебное пособие состоит из четырех глав. В первой 
главе приводятся краткие сведения о законах и положени-
ях теории электродного равновесия и электрохимической 
кинетики. Эти материалы служат теоретическим базисом 
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для понимания моделей реальных электрохимических про-
цессов, применяемых в технологии микро- и наноструктур. 
Последующие три главы посвящены описанию механиз-
мов формирования твердотельных микро- и наноструктур 
в ходе электрохимических превращений. Во второй главе 
приведены сведения о применении анодного растворения 
кремния. Центральное место в этой главе занимает про-
блема получения и применения пористого кремния, наи-
более широко применяемого микро- и нанотехнологии. 
Отдельное внимание уделено процессам анодного стоп-
травления в технологии МЭМС. Третья глава посвящена 
процессам формирования барьерных и пористых анодных 
оксидов и их применению в микро- и нанотехнологии. В 
нее включен отдельный параграф, посвященный процессам 
анодного окисления с помощью сканирующего зондового 
микроскопа. Заключительная четвертая глава охватывает 
круг вопросов, связанных с катодным осаждением металлов 
и полупроводников и их применением в технологии УБИС, 
МЭМС и нанотехнологии.

Авторы выражают глубокую благодарность профессору 
В. И. Шевякову за критический обзор рукописи. Авторы 
признательны А. А. Дронову и М. Ю. Назаркину за оформ-
ление графического материала.



Ââåäåíèå

Современное развитие физики и технологии материа-
лов и приборов электронной техники сделало возможным 
качественный скачок в данной области от микро- к нано-
электронике. Уникальные физические свойства низкораз-
мерных электронных систем уже продемонстрированы на 
примерах наноразмерных аналогов микроэлектронных 
приборов и функциональных слоев. Характерные размеры 
отдельных элементов названных структур не превышают 
10—20 нм. Наблюдаемое влияние размеров отдельных кри-
сталлов, составляющих наноструктурированный материал, 
на его физико-химические и физические свойства откры-
вает возможность создания приборов и структур с новы-
ми функциональными характеристиками. Темпы развития 
этого направления непосредственно связаны с техническим 
уровнем применяемых технологий. В настоящее время про-
водятся исследования возможностей молекулярно-лучевой 
эпитаксии, осаждения из газовой фазы, ионной бомбарди-
ровки и имплантации, методов молекулярного наслаивания 
для применения их в нанотехнологии. Не последнее место 
в нанотехнологии занимают электрохимические методы, 
интерес к которым существенно возрос в связи с открыти-
ем фотолюминесценции пористого кремния и объяснением 
этого явления квантово-размерными эффектами в крем-
ниевых нанокристаллах. 

Можно выделить два основных класса электрохими-
ческих процессов создания твердотельных наноструктур: 
1) самоорганизация при анодном формировании порис-
тых слоев Si и пленок Al2O3; 2) искусственная локализа-
ция процессов осаждения и растворения с использованием 
наноструктурированных масок на поверхности электрода. 
При этом часто маска, обеспечивающая реализацию про-
цессов второго типа, изготавливается с помощью методов 
первого типа. Таким образом, на настоящий момент можно 
говорить о перспективах создания комплексной электрохи-
мической технологии наноструктур. 
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Несмотря на то, что большинство электрохимических 
процессов, применяемых в технологии наноструктур, под-
робно исследованы для макросистем, особенности фор-
мирования наноразмерных материалов на поверхности 
твердых электродов к настоящему времени остаются сла-
бо изученными. В то же самое время, классические законы 
электрохимии достаточно строго выполняются при реали-
зации электродных процессов. Это было наглядно проде-
монстрировано отечественными основоположниками элек-
трохимии металлов, анодных оксидов и полупроводников 
Ю. В. Плесковым, В. А. Мямлиным, А. Ф. Богоявленским, 
достижения которых позволили С. О. Изидинову, В. А. Ла-
бунову, В. А. Соколу, В. Ф. Сурганову, И. Н. Сорокину, 
А. В. Емельянову осуществить успешное внедрение элек-
трохимических процессов в технологию микроэлектрони-
ки. Развитие этой области науки привело к созданию но-
вого направления электрохимии наноструктур, ведущими 
специалистами в которой стали В. П. Бондаренко, В. Е. Бо-
рисенко, С. Лазарук и др. Следует отметить несомненный 
вклад научной школы П. К. Кашкарова в понимание при-
роды новых физических явлений, протекающих в электро-
химически создаваемых наноструктурах. Накопленный тео-
ретический и экспериментальный опыт продемонстрировал 
перспективность применения электрохимии для создания 
новых материалов.
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Электрохимия — это наука, которая изучает ионные сис-
темы (растворы, расплавы и твердые электролиты), а также 
процессы или явления, протекающие на границе таких сис-
тем с металлами или полупроводниками.

Основными разделами электрохимии являются: уче-
ние об электролитах, главным образом о водных растворах 
электролитов; термодинамика электродных процессов, т.е. 
учение об электрохимических равновесиях на поверхно-
сти раздела, и кинетика электродных процессов, т.е. учение 
о скоростях процессов, происходящих на поверхности раз-
дела фаз при участии двойного электрического слоя.

Электрохимия как наука имеет важное практическое 
значение для таких процессов, как глубокая очистка ве-
ществ с помощью электролиза, получение новых веществ 
под действием электрического тока (электросинтез), полу-
чение тонких пленок, контактов, защитных покрытий. Важ-
ную роль играет электрохимия в развитии такой области 
техники, как создание химических источников тока (галь-
ванические элементы, аккумуляторы).

Наконец, исключительно велика роль электрохимии 
в развитии и разработке электрохимических методов ана-
лиза, таких как полярография, кондуктометрия, электро-
анализ, потенциометрия.

Зарождение электрохимии на рубеже XVIII и XIX вв. 
связано с именами итальянских ученых Луиджи Гальва-
ни и Алессандро Вольта, первый из которых при изучении 
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физиологии в 1791 г. реализовал электрохимическую цепь, 
а второй в 1800 г. создал первый химический источник 
тока — «вольтов столб». Этапы дальнейшего развития элек-
трохимии отражены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1

Хронология развития электрохимии 
(наиболее значительные достижения)

Эффекты и приборы Годы Авторы
Электричество в живых 
тканях

1791 Л. Гальвани

Химический источник тока 1800 А. Вольта
Электролиз воды 1800 А. Карлейль, У. Ни-

кольсон
Электрическая дуга 1803 В. В. Петров
Электролитическое выделе-
ние натрия и калия

1807 Г. Дэви

Законы электролиза 1834 М. Фарадей
Связь между ЭДС и энергией 
химического процесса: уравне-
ние Гиббса — Гельмгольца

1873
1882

Д. Гиббс, Г. Гельмгольц

Зависимость ЭДС от концен-
трации ионов в растворе

1889 В. Нернст

Линейное соотношение ме-
жду потенциалом электрода 
и плотностью тока выделения 
водорода

1905 Ю. Тафель

Полярографический метод 
изучения электродных про-
цессов

1922—
1925

Я. Гейровский

Теория электропроводности 
растворов

1923—
1925

П. Дебай, Э. Гюккель

Теория замедленности 
электрохимической стадии 
разряда ионов

1924,
1930

Дж. Батлер, Р. Одюбер, 
Т. Эрдей-Груз, 
М. Фольмер

Квантово-механический 
механизм переноса электрона 
через границу раздела фаз

1931 Р. Герни

Теория строения двойного 
электрического слоя

1872—
1924

Ф. Кольрауш, Г. Гельм-
гольц, Р. Колли, Л. Гуи, 
Д. Чапмен, О. Штерн
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Обычно электрохимия определяется как наука, иссле-
дующая процессы превращения энергии химической реак-
ции в электрическую (гальванические элементы) и, наобо-
рот, электрической энергии в химическую (электролиз). 
Такое определение охватывает большую часть проблем, 
рассматриваемых этой областью науки, хотя и некоторые 
другие вопросы могут быть расcмотрены с позиций элек-
трохимии.

В отличие от химических реакций, где реакции сопро-
вождаются поглощением или выделением тепла, элек-
трохимические реакции всегда включают стадию обмена 
энергией за счет переноса носителей заряда через границу 
контактирующих сред. В настоящей книге наиболее часто 
такими контактирующими средами будут выступать твер-
дое тело (металл или полупроводник) и водный раствор 
электролита, являющиеся электродами первого и второго 
рода, соответственно. Гетерогенные системы, в которых 
контактируют проводники первого и второго рода, называ-
ются электродами. Электрод часто определяют как матери-
альную систему, на межфазной границе которой протекают 
электрохимические реакции.

По типу протекающих электрохимических реакций 
или по направлению переноса носителей заряда электро-
ды подразделяют на катоды и аноды. Анод — это электрод, 
на котором поток электронов направлен от электролита 
в проводник первого рода. Такое направление тока приня-
то считать положительным. На аноде преобладают реакции 
(или реакция) окисления. Процессы, протекающие на ано-
де, называют анодными процессами. Катод — это электрод, 
на котором протекающий ток отрицателен. На катоде пре-
обладают восстановительные процессы, которые называют 
катодными.

В электрохимических системах катод и анод разделя-
ются раствором электролита. Электролит — это вещество, 
которое обладает преимущественно ионной проводимо-
стью. На практике наиболее часто приходится иметь дело 
с растворами солей, кислот и оснований. Молекулы пере-
численных веществ подвергаются в растворе диссоциации 
на катионы и анионы, которые являются подвижными но-
сителями заряда.

При прохождении тока через электролиты на электродах 
протекают электрохимические реакции. Для их осущест -
вления необходима электрохимическая ячейка, состоящая 
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из электролита, в котором реагирующие вещества диссо-
циированы на ионы, двух электродов, непосредственно 
контактирующих с электролитом, и проводника первого 
рода, соединяющего электроды с внешним источником или 
приемником тока.

Электрохимические реакции на границе проводников 
первого и второго рода обусловлены невозможностью для 
легких носителей заряда (электронов) свободно передви-
гаться в электролитах. Сущность этих реакций заключается 
в обмене электронами между электролитом и электродами. 
Эти реакции носят название первичных электрохимиче-
ских реакций; их продукты могут вступать в другие реак-
ции и образовывать новые вещества.

Положительно заряженные ионы — катионы подходят 
к катоду и получают от него электроны. Например:

Cd2+ + 2e  Cd

Аналогично отдающие свои заряды отрицательно заря-
женные ионы — анионы подходят к аноду:

2Сl–  Cl2(g) + 2e

Помимо того, на аноде возможен процесс ионизации ма-
териала электрода

Cd  Cd2+ + 2e

В этом случае материал электрода принимает участие 
в электрохимической реакции.

Существуют также электрохимические реакции, проте-
кающие без выделения вещества на электродах и без рас-
творения последних. Перенос электричества осуществляют 
только электроны, однако ионы у поверхности электродов 
в растворе изменяют свой заряд. Например:

Fe3+ + e  Fe2+

Fe2+  Fe3+ + e

Совокупность катодной и анодной реакций вызывает 
электрохимическую реакцию, протекающую в системе. На-
пример:

Cd2+ + 2Cl–  Cd + Cl2(g)



Ãëàâà 1. Çàêîíû è ïîëîæåíèÿ òåîðèè ýëåêòðîäíûõ ïðîöåññîâ16

При прохождении тока через границу электрод — элек-
тролит происходит переход от электронной проводимости 
к ионной; именно на этой границе протекают электрохими-
ческие реакции. 

Между прошедшим через границу электрод — электро-
лит электрическим зарядом и количеством вещества, уча-
ствующего в электрохимической реакции, существует зави-
симость, которая описывается законом Фарадея, который 
описывается следующим образом: количество вещества 
N (моль), растворившегося или выделившегося, или изме-
нившего свою валентность, пропорционально электриче-
скому заряду Q (Кл), прошедшему через электролит:

,
Q

N
zF



где F — постоянная Фарадея, равная 96 485,3383(83) Кл/моль; 
z — зарядность иона.

Фарадеем также было отмечено, что при прохождении 
одинаковых количеств электричества через различные 
электролиты, массы веществ, претерпевающих превраще-
ние у электродов, пропорциональны их химическим экви-
валентам.

Электрохимическим эквивалентом называют массу ве-
щества, полученного при прохождении одного кулона элек-
тричества через раствор электролита. 

Эти положения выполняются очень точно, а наблюдае-
мые на практике отклонения связаны с протеканием побоч-
ных процессов. В реальных электрохимических процессах 
отношение количества вещества, выделившегося при элек-
тролизе, к его значению, определенному по закону Фара-
дея, называется выходом по току. Очевидно, что в идеаль-
ных электрохимических процессах выход по току равен 
единице.

1.2. Ýëåêòðîëèòè÷åñêàÿ äèññîöèàöèÿ

В параграфе 1.1 было отмечено, что частицами, пере-
носящими заряд в растворе электролита, являются ионы, 
которые образуются при распаде (диссоциации) молекул. 
Можно предположить, что молекулы распадаются под дей-
ствием электрического поля. Если это верно, то при напря-
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жении меньше критического ток через электролит прохо-
дить не должен, а при критическом значении напряжения 
должно происходить внезапное появление тока. Однако 
даже при минимальном напряжении, приложенном к элек-
тролиту, протекает электрический ток, подчиняющийся 
закону Ома. То, что молекулы в электролите распадаются 
частично на ионы даже в отсутствие электрического поля, 
впервые было показано Аррениусом. Им была обоснована 
и развита теория диссоциации, что имело большое значение 
для дальнейшего развития электрохимии.

В основе самого представления об электролитической 
диссоциации лежит процесс

AnBm  nA+ + mB–,                      (1.1)

где m, n — стехиометрические коэффициенты.
Если концентрация катионов равна CA+, концентрация 

анионов — CB–, а концентрация недиссоциированного ос-
татка AmBn составляет CAmBn

, то, применяя к реакции (1.1) 
закон действия масс, получим, что константа диссоциации 
электролита равна:

.
m n

n m
A B

D
A B

C C
K

C

 
                               (1.2)

Для полноты понимания электролитической диссоциа-
ции полезно воспользоваться понятием степени диссоциа-
ции . Под величиной  понимают отношение числа дис-
социированных молекул AnBm к общему исходному числу 
молекул. Если исходная концентрация соединения AmBn 
равна С0, то, очевидно,

0;
A

C n C                                  (1.3)

0;
B

C m C                                 (1.4)

0(1 ).
m nA BC C                         (1.5)

Подставляя значения CA+, CB–, CAnBm
 из (1.3)—(1.5) 

в уравнение (1.2), после проведения соответствующих пре-
образований будем иметь следующее выражение:

1
01

m n
m n m n

DK m n C


 



,                     (1.6)
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которое для бинарного электролита примет вид
2

0.
1DK C





Степень диссоциации  зависит от природы электроли-
та и растворителя и от концентрации. Из уравнения (1.6) 
следует, что с уменьшением концентрации С0 степень дис-
социации  растет, а при сильном разведении различия 
между сильно и слабо диссоциирующими электролитами 
сглаживаются.

Важным следствием теории диссоциации является за-
ключение об аддитивности свойств растворов электроли-
тов. Аддитивность проявляется в парциальных объемах 
растворенных электролитов, их электрических проводимо-
стях, степенях поглощения, диэлектрических постоянных. 
Однако аддитивность никогда не соблюдается вполне точ-
но, что следует отнести как на счет переменной диссоциа-
ции, так и на счет взаимодействия ионов с растворителем 
и друг с другом.

В зависимости от степени диссоциации различают сла-
бые, средние и сильные электролиты. Это ориентировочное 
деление количественно обосновано величиной константы 
диссоциации KD. Для сильных электролитов KD ≥ 10–2, 
для слабых KD ≤ 10–5. Сильные электролиты при больших 
концентрациях диссоциированы значительно больше чем 
наполовину. У слабых электролитов степень диссоциации 
1. Между сильными и слабыми электролитами суще-
ствуют переходы, поскольку степень диссоциации в значи-
тельной мере зависит от концентрации. 

Характер электролита зависит от его взаимодействия 
с растворителем. Чем больше диэлектрическая проницае-
мость растворителя, тем сильнее диссоциирует данная соль. 
Она может быть в воде сильным электролитом, а в ацетоне 
и в бензоле слабым. Диэлектрические постоянные воды, аце-
тона и бензола соответственно равны 80, 21 и 2,3. Эта зако-
номерность, установленная Нернстом и Томсоном в 1893 г., 
объясняется тем, что согласно закону Кулона сила притяже-
ния между разноименными ионами обратно пропорциональ-
на диэлектрической проницаемости. Невыполнение в ряде 
случаев этой закономерности объясняется влиянием хими-
ческого взаимодействия, когда образуются комплексные 
ионы или ассоциации ионов с молекулами растворителя.
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Каждый ион в растворе несет заряд, кратный элементар-
ному заряду е. Число таких зарядов характеризует заряд-
ность иона. Учитывая электронейтральность каждой мо-
лекулы исходного электролита AmBn, имеем zA+ne  zB– mе, 
таким образом

zA+n + zB–m  0                             (1.7)

или
∑ zi i 0,                                  (1.8)

где zi и i — соответственно заряд и стехиометрический ко-
эффициент i-го иона. 

Уравнение (1.8) представляет собой аналитическое вы-
ражение закона электронейтральности раствора. Этот закон 
поясняет причину отсутствия заряда в растворе при нали-
чии свободных заряженных частиц.

Необходимо также отметить, что наряду с блестящими 
достоинствами теория электролитической диссоциации 
имеет и ряд недостатков, главными из которых является 
то, что не для всех электролитов степень диссоциации ук-
ладывается в пределы от нуля до единицы, а также то, что 
теория Аррениуса не указывает причин, приводящих к ио-
низации электролитов в растворах.

1.3. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäèìîñòü ðàñòâîðîâ ýëåêòðîëèòîâ

Когда к раствору электролита прикладывают электриче-
ское поле, его ионы движутся направленно согласно знакам 
их зарядов. Если рассматривать их движение как движение 
твердой частицы в вязкой среде, его можно описать следую-
щим законом:

,E
d

F m
d





                               (1.9)

где m — масса иона;  — время от начала движения иона под 
действием поля. 

Первое (FE) слагаемое в этом выражении представляет 
собой силу, действующую на ионы в электролите при при-
ложенном электрическом поле. Сопротивление действию 
этой силы оказывает растворитель, причем с увеличением 
скорости движения ионов это сопротивление возрастает 



Ãëàâà 1. Çàêîíû è ïîëîæåíèÿ òåîðèè ýëåêòðîäíûõ ïðîöåññîâ20

пропорционально скорости движения ионов  ( — коэф-
фициент пропорциональности).

После интегрирования (1.9) и определения постоянной 
интегрирования при начальных условиях  0 и   0 по-
лучаем

1 exp .EF
m

           

С течением времени под действием электрического поля 
ион начинает двигаться ускоренно, а спустя некоторое вре-
мя его движение становится равномерным: 

  FE /                               (1.10)

Сила FE, действующая на ион при наложении электриче-
ского поля, равна произведению напряженности электриче-
ского поля на заряд иона. Напряженность электрического 
поля равна Е/l, а заряд иона определяется произведением 
элементарного заряда е на зарядность z. Следовательно,

,E
E

F ze
l


                                (1.11)

где l — расстояние между электродами. 
Подставляя выражение для FE из (1.11) в (1.10), полу-

чаем

.
ze E

l





 

При Е/l 1 В/см
.

ze
u 



Величина u называется абсолютной подвижностью иона 
и представляет собой скорость движения иона при условии 
падения потенциала на 1 В на расстоянии 1 см. 

Относительные значения подвижностей анионов и ка-
тионов называются числами их переноса:

а к
а к

а к а к

; .
u u

n n
u u u u

 
 

 

Числа переноса характеризуют относительную скорость 
движения иона при сумме скоростей аниона и катиона, рав-
ной единице, и, следовательно, ту долю количества элек-
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тричества, которая будет переноситься через электролит 
ионами данного вида.

Для определения чисел переноса необходимо точно 
знать количество электричества, прошедшего через элек-
тролит. Определение чисел переноса дает возможность ус-
тановить состав ионов, образующихся в растворе, что важ-
но, поскольку в случае сложных электролитов решать этот 
вопрос только на основании химической формулы далеко 
не просто. Определение чисел переноса важно для провер-
ки теории межионного взаимодействия, а также в связи 
с практическим применением чисел переноса в изучении 
электропроводности и электродвижущих сил.

Необходимо отметить, что перенос электричества в элек-
тролите производится не растворителем, а растворенным 
в нем веществом. Следовательно, полная электропровод-
ность электролита представляет собой сумму двух вели-
чин, каждая из которых характерна для одного из ионов. 
Это положение определяет закон независимого движения 
ионов. При приложенном электрическом поле электропро-
водность электролита  определяется скоростью переноса 
заряда ионами. Поэтому она пропорциональна сумме про-
изведений скоростей движения анионов и катионов на их 
концентрации и зарядности. Если учесть, что концентрация 
ионов пропорциональна степени диссоциации электролита, 
то, очевидно, для концентрации C0 электролита вида АnВm 
можно записать

 F C0kizi (a + к),

где F — коэффициент пропорциональности.
Если величину  выразить в сименсах и отнести к 1 см3 

раствора, а величины a и k выразить в см/с при градиенте 
потенциала в 1 В/см, то коэффициент F  равен константе 
Фарадея. При расчетах вместо абсолютных скоростей удоб-
нее пользоваться величинами подвижностей, которые им 
пропорциональны:

ua  F a, uк  F к.

Удельная электрическая проводимость  есть плотность 
тока при напряженности электрического поля, равном 1 В/см. 
Удельная электрическая проводимость электролитов в вод-
ных растворах с ростом концентрации раствора сначала уве-
личивается, проходит через максимум, а затем уменьшается. 


