
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Московский государственный институт электроники и математики 

 

 

       «УТВЕРЖДАЮ» 

       Декан ФИТ 

         Пожидаев Е.Д. 

       «___»___________2010 г. 

 

 

 

Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по дисциплине «Физико-химические основы технологии электронных средств»  

 

Направление подготовки -    211000,  Конструирование и технология 

      электронных средств. 

 

Бакалавриат  -   211000.62,  Конструирование и технология 

      электронных средств. 

 

Специалитет - 210101, Проектирование и технология    

радиоэлектронных средств; 

210202,  Проектирование и технология  

электронно-вычислительных средств. 

 

Факультет    Информатики и телекоммуникаций 

 

Кафедра    Общей и физической химии 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

2010 



 

 

1  Цели и задачи дисциплины  
1.1 Место и роль дисциплины «Физико-химические основы технологии электронных 

средств»  как составной части подготовки специалистов по направлению  

«Проектирование и технология электронных средств» 

Физическая химия, как основной теоретический раздел химии, принадлежит к 

числу фундаментальных естественнонаучных дисциплин. Она, наряду с физикой, 

математикой и экологией, является базисной дисциплиной современного инженерного 

образования. 

Роль физической химии в подготовке инженеров – специалистов в области 

проектирования и технологии электронных средств определяется тем, что в основе многих 

технологических процессов производства радиоэлектронных средств лежат физико-

химические процессы.  В этом аспекте знание физико-химических основ технологии 

электронных средств имеет не только естественнонаучное, но прямое прикладное 

значение.  

В учебной дисциплине «Физико-химические основы технологии электронных 

средств», изучаемой в течение шестого семестра студентами специальности 210101 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» и 210102 «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств» и бакалавриата по направлению 

подготовки 211000.62 «Конструирование и технология электронных средств» 

представлены основные разделы физической химии, лежащие в основе технологических 

процессов производства электронных средств (ЭС) и с физико-химических позиций 

даются общие представления о технологических процессах производства ЭС.  

1.2  Цель и задачи изучения дисциплины 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по циклу общепрофессиональных  дисциплин и 

содержанием образовательной программы инженера по специальности 210101 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» и 210102 «Проектирование и 

технология электронно-вычислительных средств» и бакалавра по направлению 

подготовки 211000.62,  «Конструирование и технология электронных средств» цель 

учебной дисциплины «Физико-химические основы технологии электронных средств» 

состоит в том, чтобы  

 Изложить основные разделы физической химии, лежащие в основе 

технологических процессов производства электронных средств; 

 Дать с физико-химических позиций общие представления о технологических 

процессах производства ЭС.;  

 Изучить основные физико-химические методы расчета оптимальных параметров 

проведения технологических процессов производства ЭС; 

 Научить элементам исследования физико-химических процессов технологии ЭС. 

 

2  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Образовательные задачи, которые ставит перед собой учебная дисциплина 

«Физико-химические основы технологии электронных средств», вытекают из требований 

вышеназванных установочных документов к содержанию и уровню подготовки 

выпускника по данной специальности. Эти задачи в форме минимально необходимого 

объема представлений, знаний и умений сводятся к следующему. 

Дать студентам представления: 



 об основных разделах физической химии (химическая термодинамика, кинетика, 

поверхностные явления, электрохимия), лежащих в основе технологических 

процессов производства электронных средств (ЭС);  

 о технологических процессах производства ЭС с физико-химических позиций; 

 о методах исследования физико-химических процессов.  

Дать студентам возможность получить информацию и практический опыт, чтобы 

они могли знать и уметь использовать: 

 основные методы химической термодинамики и кинетики для расчета равновесий 

и  скоростей химических, электрохимических, плазмохимических и других физико-

химических процессов как при решении традиционных задач технологии 

производства ЭС, так и при разработке новых технологий; 

 основы физико-химического анализа как метода научного исследования и 

обеспечения качества и эффективности производства ЭС; 

 основы физической химии поверхностных явлений и электрохимии для анализа 

соответствующих технологических процессов  производства ЭС.  

 

 

3  Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины 120 6 

Аудиторные занятия 68 6 

Лекции 34 6 

Лабораторные работы (ЛР) 34 6 

Самостоятельная работа 52 6 

Виды итогового контроля   зачет, экзамен 

 

4 Содержание дисциплины 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п  Раздел дисциплины Лек

ции 

Лабораторные работы 

(номера)  

1 

Введение в дисциплину «Физико-

химические основы технологии  

электронных средств» 

1 

 

2 
Химическая термодинамика 

технологических процессов 
2-6 41, 42, 43 

3 
Кинетика технологических 

процессов производства ЭС 
7-10 44, 45 

4 
Явления и процессы на 

поверхности раздела двух фаз 

11-

13 
46 

5 Электрохимические процессы 
14-

17 
47, 48 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Физико-химические основы технологии  

электронных средств» 

Лекция 1. Предмет и задачи курса «Физико-химические основы технологии ЭС». 

Роль физико-химических процессов в технологии ЭС 

1.1   Физическая химия - теоретический базис наук химического профиля.  

1.2 Основополагающие методы физической химии: квантово-механический, 

термодинамический, молекулярно-кинетический. 



1.3   Основные цели и задачи учебного курса " Физико-химические основы технологии 

электронных средств" для специальности 210101 «Проектирование и технология 

радиоэлектронных средств», 210102 «Проектирование и технология электронно-

вычислительных средств» и направления подготовки 211000.62 «Конструирование и 

технология  электронных средств».  

1.4   Общая структура  учебного курса. Основные разделы курса. 

1.5 Роль физико-химических процессов в технологии ЭС. 

Раздел 2  Химическая термодинамика технологических процессов 

Лекция 2.  Термодинамические принципы описания и анализа технологических 

процессов 

2.1  Роль физико-химических процессов в технологии ЭС. 

Система с фазовыми переходами. Реакционная система. 

2.2  Термодинамические условия равновесия в химических системах. Условия и 

направление самопроизвольного протекания процесса в химической системе. 

2.3   Константа химического равновесия, ее выражения через равновесные давления, 

концентрации, активности. 

2.4 Уравнение изотермы химической реакции Вант-Гоффа. Уравнения зависимости 

константы химического равновесия от температуры (уравнения изохоры и изобары 

Вант-Гоффа). 

2.5 Особенности равновесия в гетерогенных системах. Экспериментальные методы 

определения констант равновесия гетерогенных газофазных реакций. 

2.6 Равновесный состав реакционной химической системы. Равновесный выход 

продуктов химической реакции. Принцип смещения равновесия Ле Шателье. 

Влияние условий проведения реакции (температуры, давления, соотношение чисел 

молей компонентов) на равновесный выход. 

Лекция 3.  Методы расчета констант равновесия и равновесных выходов 

3.1  Методы расчета констант равновесия для химических реакций по справочным 

значениям стандартных термодинамических функций. 

3.2    Равновесный состав реакционной химической системы. Равновесный выход 

продуктов химической реакции. Принцип смещения равновесия Ле Шателье. 

Влияние условий проведения реакции (температуры, давления, соотношение чисел 

молей компонентов) на равновесный выход. 

3.3 Термодинамический подход к оптимизации гетерогенных химических 

процессов, использующихся в технологии производства ЭС. 

Лекция 4.  Расчеты оптимальных термодинамических параметров важнейших 

технологических процесса производства ЭС 

4.1  Термодинамические расчеты процесса получения пленок диоксида кремния на 

поверхности монокристаллического кремния 

4.2  Термодинамические расчеты процесса эпитаксиального наращивания кремния 

4.3  Термодинамические расчеты процесса получения пленок оксидов металлов 

4.4 Графический анализ процесса химического осаждения пленок оксидов металла 

Лекция 5. Фазовое равновесие в однокомпонентной системе 

5.1 Фазовые переходы первого и второго рода. Термодинамические условия фазового 

равновесия. Понятия: фаза, компонент, число компонентов, число степеней 

свободы. Правило фаз Гиббса - термодинамический закон сосуществования 

равновесных фаз. 

5.2 Диаграммы состояния "Р-Т" однокомпонентных систем. Уравнение Клапейрона-

Клаузиуса для двухфазных равновесий. 

5.3 Экспериментальное нахождение зависимости давления насыщенного пара от 

температуры. Способы определения теплоты и энтропии фазовых переходов в 

однокомпонентных системах. Эмпирические уравнения Трутона и Кистяковского. 



Лекция 6.  Фазовое равновесие в двухкомпонентных системах. Физико-химический 

анализ 

6.1 Основное содержание метода физико-химического анализа. Термодинамический 

анализ. Диаграмма плавкости двухкомпонентных систем. Применение правила фаз 

Гиббса к двухкомпонентным системам. "Правило рычага" для определения 

количественного  состава равновесных фаз. 

6.2 Диаграммы плавкости систем, образующих химические соединения. Диаграммы 

плавкости систем с неограниченной и ограниченной растворимостью в жидком и 

твердом состояниях. Твердые растворы. Фазы постоянного и переменного состава. 

Некоторые бинарные полупроводниковые системы. 

Раздел 3. Кинетические принципы описания и анализа технологических 

процессов 

Лекция 7.  Принципы кинетического описания технологических процессов 

7.1   Кинетическая характеристика реакционных химических систем: понятия скорость 

и механизм химической реакции, математические выражения скорости реакции  

7.2  Основные положения формальной кинетики: основной закон кинетики, 

кинетическое уравнение скорости, константа скорости, порядок и молекулярность 

химической реакции. Кинетическая классификация химических реакций. 

7.3  Кинетическое описание реакций простого типа в закрытых системах Константа 

скорости и порядок реакции. Общие кинетические уравнения, описывающие 

реакции простого типа.  

7.4 Влияние температуры на скорость химических реакций. уравнение Аррениуса. 

Энергия активации реакции. Механизмы активации  реакций.  

7.5 Физическое моделирование кинетических процессов 

Лекция 8.  Кинетика гетерогенных процессов 

8.1 Особенности кинетики гетерогенных процессов: многостадийность; различия в 

природе стадий, зависимость скорости у стадий от величины поверхности раздела 

фаз. Стадия массопереноса и стадия поверхностной химической реакции в качестве 

лимитирующей; диффузионная и кинетическая области протекания гетерогенного 

химического процесса, факторы, влияющие на переход процесса из одной области 

в другую. 

8.2 Процессы в кинетической области. Представления о кинетике некоторых 

гетерогенных химических реакций: образования и восстановления оксидов 

металлов и полупроводников, термического разложения твердых веществ.         

Кинетика агрегатных превращений в твердом состоянии (полиморфный переход 

кварца). 

8.3 Процессы в диффузионной области. Представления о диффузии: общая 

характеристика диффузии, механизмы ее осуществления, описание диффузии на 

основе первого и второго уравнений Фика; коэффициент диффузии и его 

зависимость от различных факторов. Диффузионная кинетика в условиях 

стационарного потока. Понятие о нестационарной диффузии.  

8.4 Диффузия при легировании и травлении полупроводников. 

Лекция 9.  Цепные и фотохимические реакции 

9.1 Представления о цепных реакциях: кинетические особенности цепных реакций; 

свободные радикалы, их свойства; основные стадии цепных реакций; способы 

инициирования цепных реакций; квантовый выход; скорость цепных реакций, 

неразветвленные и разветвленные цепные реакции; практическое значение цепных 

процессов (полимеризация, горение). 

9.2 Представления о фотохимических реакциях: общие представления о механизме 

возбуждения молекул с помощью видимого и     ультрафиолетового излучения;  о 

стадиях и отличительных чертах фотохимических реакций; закон фотохимической 

эквивалентности Эйнштейна-Штарка, квантовый выход, первичные и вторичные 



фотохимические реакции; применение фотохимических процессов (фотолиз, 

фотополимеризация). 

9.3 Общие представления о радиационно-химических, ионно-химических и  плазмо-

химических процессах, их особенностях, областях применения. 

9.4 Литографические методы в технологии радиоэлектронных средств. Негативные и 

позитивные фоторезисты.  Фотолитография, рентгеновская и электронная 

литография. 

9.5 Фотохимическое образование скрытого изображения в фоторезистивном слое при 

экспонировании. Получение видимого изображения. 

Лекция 10. Физико-химические основы получения пленок методами термо-

вакуумного испарения 

10.1 Термодинамический и кинетический анализ процессов испарения 

10.2 Термодинамический и кинетический анализ процессов испарения сплавов 

10.3 Состав осаждаемых пленок 

10.4 Физико-химические механизмы деградации и отказов тонкопленочных элементов 

Раздел 4.  Явления и процессы на поверхности раздела двух фаз 

Лекция 11.  Явления и процессы на поверхности раздела двух фаз 

11.1 Общая характеристика поверхностных явлений: свободная поверхностная энергия 

на границе раздела фаз; поверхностное натяжение, адсорбционное уравнение 

Гиббса, поверхностно-активные вещества; природа адсорбционных сил, 

физическая и химическая адсорбция. 

11.2 Адсорбционное равновесие. Мономолекулярная локализованная адсорбция на 

однородной поверхности, уравнение изотермы Лэнгмюра, нахождение параметров 

уравнения. 

11.3 Полимолекулярная адсорбция, уравнение изотермы Брунауэра-Эметта-Теллера 

(БЭТ). Взаимодействие частиц в адсорбционном слое, формы изотерм адсорбции. 

Лекция 12. Физико-химические основы процессов жидкостной очистки и 

травления поверхности 
12.1 Адсорбция на неоднородной поверхности: атомарно-чистая поверхность, реальная 

поверхность полупроводников; степенная изотерма адсорбции Фрейндлиха, 

логарифмическая изотерма. 

12.2 Адсорбция из газовой фазы и из растворов на поверхности полупроводников, 

влияние адсорбции на их электрофизические свойства. Техническое использование 

адсорбционных процессов. 

12.3 Физико-химическ4ие основы процессов жидкостного травления поверхности  

12.4 Процессы очистки и промывки поверхности. Расчет кинетических параметров 

очистки поверхности 

Раздел 5. Электрохимические процессы 

Лекция  13.  Электрохимическая диссоциация и теория сильных электролитов 

13.1 Образование растворов электролитов. Основы теории электролитической 

диссоциации: закон разведения Оствальда, сильные и слабые электролиты. 

Равновесия в растворах  слабых  электролитов. 

13.2 Термодинамическое описание растворов электролитов: межионное взаимодействие, 

представление об ионной атмосфере; активности и коэффициенты активности 

ионов; ионная сила растворов; уравнение (предельный закон) Дебая-Гюккеля для 

расчета средних ионных коэффициентов активности в разбавленных растворах 

сильных электролитов. 

13.3. Особенности свойств растворов электролитов. Электропроводность растворов 

электролитов удельная и эквивалентная. Зависимость электропроводности раствора  

от природы,  концентрации и температуры раствора. 

13.4 Подвижность ионов. Закон Кольрауша для независимого движения для ионов в 

предельно разбавленном растворе. Зависимость предельной подвижности ионов в 



растворе от размеров, заряда ионов и от температуры. Представления о механизме 

электропроводности. Числа переноса. 

13.5 Зависимость эквивалентной электропроводности от концентрации раствора  

сильного электролита, эмпирическое уравнение Кольрауша. Электрофоретический 

и релаксационный эффекты торможения при движении ионов в растворе под 

действием электрического поля. Теоретическое уравнение Онзагера для 

зависимости эквивалентной электропроводности от концентрации раствора 

электролита. 

Лекция 14.   Термодинамика электрохимических систем 

14.1  Особенности электрохимических систем и процессов: электрохимическая система 

как гетерогенная система, состоящая из проводников с ионной и электронной 

проводимостью, в которой реакция окисления и восстановления протекают 

раздельно; электрохимическая система в роли гальванического элемента и 

электролиза. 

14.2  Основы термодинамической теории электродвижущих сил и электродных 

потенциалов: обратимые электроды, электрохимические равновесия на границе 

"металл-раствор" и возникновение скачков потенциала; уравнение электродного 

потенциала Нернста, стандартный электродный потенциал.  

14.3  Обратимые гальванические элементы: электродвижущая сила, относительные 

электродные потенциалы; выражение для электродвижущей силы и константы 

равновесия результирующей реакции в гальваническом элементе. 

Лекция 15.  Кинетика электродных процессов 

15.1 Общая характеристика поляризационных явлений и зависимостей: понятия 

электродной поляризации, скорость электродного  процесса; Зависимость  плотности 

тока (скорости) от величины поляризации, поляризационные кривые; кинетический 

принцип независимого  протекания электродных реакций, совмещенных по 

потенциалу. 

15.2 Стадийность электрохимических процессов, лимитирующая стадия. Виды 

поляризации. Методы установления природы поляризации: зависимость скорости 

электродной реакции от температуры; эффективная энергия активации - функция 

электродной поляризации. 

15.3 Концентрационная поляризация: поляризационная зависимость в условиях 

медленной стационарной диффузии; типичные поляризационные кривые, 

предельная (диффузионная) плотность тока, способы снижения концентрационной 

поляризации. 

15.4 Электрохимическая поляризация: уравнения теории замедленного разряда; 

уравнение Тафеля, его параметры. Химическая поляризация, вызванная 

замедленностью химической поверхностной реакции на электроде. Фазовая 

поляризация как результат торможения, связанного с зарождением и развитием на 

электроде новой фазы. 

15.5 Кинетика некоторых электродных процессов: катодное выделение водорода и 

анодное выделение кислорода. 

Лекция 16. Электролиз. Электрохимическое осаждение и растворение пленок 

16.1 Электрохимическое осаждение металлических пленок. Термодинамика и кинетика 

катодного выделения металлов. Химическая, контактная и электрохимическая 

металлизация печатных плат. 

 16.2 Электрохимическое растворение металлических пленок. Термодинамика и 

кинетика анодного растворения и пассивности металлов. 

16.3 Жидкостное травление печатных плат. Механизм травления. Виды травителей и 

способы травления.  

16.4 Электроэрозионные процессы. 

Раздел 6. Физико-химические основы методов плазменной обработки 



Лекция 17. Физико-химические основы методов плазменной обработки  

17.1 Физико-химические свойства плазмы. Виды взаимодействия между частицами в 

плазме. Дебаевский радиус. Функции распределения электронов по энергиям в 

плазме. Термодинамические и кинетические особенности плазмохимических 

реакций. 

17.2 Виды взаимодействия активных частиц плазмы с поверхностью обрабатываемого 

материала. Физическое распыление. Коэффициент распыления. Модели 

физического распыления. Основные закономерности процесса физического 

распыления. Получение пленок ионно-плазменным и магнетронным 

распылением. Ионно-плазменное ртавление и очистка поверхности материала.  

17.3 Химическое взаимодействие активных частиц плазмы с поверхностью 

обрабатываемого материала. Химически активные частицы в плазме. Плазма 

фторированных и хлорированных углеводородов. Кислородная плазма. Физико-

химические механизмы ионно-химического и плазмохимического травления 

поверхности кремния и пленок диоксида кремния. Кинетика плазмохимического 

травления. 

4.3. Календарный план лекционных занятий  по дисциплине «Химия»  

 

№№ п/п № лекции Лекция лекции 

1 

1 

 

 

Предмет и задачи курса «Физико-химические основы 

технологии ЭС». Роль физико-химических процессов в 

технологии ЭС 

2 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

6 

Термодинамические принципы описания и 

анализа технологических процессов 

Методы расчета констант равновесия и 

равновесных выходов 

Расчеты оптимальных термодинамических 

параметров важнейших технологических процесса 

производства ЭС 

Фазовое равновесие в однокомпонентной системе 

Фазовое равновесие в двухкомпонентных системах. 

Физико-химический анализ 

3 

7 

 

8 

9 

10 

 

Принципы кинетического описания 

технологических процессов 

Кинетика гетерогенных процессов 

Цепные и фотохимические реакции 

Физико-химические основы получения пленок 

методами термовакуумного испарения 

4 

11 

 

12 

 

13 

 

Явления и процессы на поверхности раздела двух 

фаз 

Физико-химические основы процессов растворения 

при очистке и травления поверхности 

Физико-химические основы ионно-плазменного и 

плазмохимического травления 

5 

14 

 

15 

16 

17 

 

Электрохимическая диссоциация и теория сильных 

электролитов 

Термодинамика электрохимических систем 

Кинетика электродных процессов 

Электролиз. Электрохимическое осаждение и 

растворение пленок 

6 25 Поверхностные явления. Адсорбция  



7 

26 

27 

 

28 

29 

 

30 

Кинетическое описание реакций простого типа 

Основы кинетической теории элементарного 

химического акта 

Кинетическое описание реакций сложного типа 

Катализ. Кинетика  гомогенных  и  гетерогенных 

каталитических процессов 

Кинетика гетерогенных процессов 

8 31 

32 

 

 

33 

34 

 

Электрохимические цепи. Электродвижущие силы 

и электродные потенциалы 

Электроды и электрохимические цепи. Химические 

источники тока 

Кинетика электрохимических процессов 

Электролиз и  его  применение.  Коррозия.  Защита 

металлов от коррозии 

 

4 Лабораторный практикум  
№ 

п/п  

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 2 

Расчет констант равновесия и равновесных выходов 

процесса получения пленок диоксида кремния на 

кремнии 

2 2 
Расчет констант равновесия и равновесных выходов 

процесса наращивания эпитаксиального кремния 

3 2 
Расчет констант равновесия и равновесных выходов 

процесса получения пленок оксидов металлов 

4 3 
расчеты процесса окисления монокристаллического 

кремния 

5 3 

Кинетические расчеты диффузионных процессов 

легирования кремния элементами III и Y групп 

периодической системы  

6 4 Расчеты адсорбционных равновесий 

7 5 
Термодинамические расчеты процесса 

электрохимического осаждения и растворения металлов 

8 5 
Расчеты поляризационных явлений процесса осаждения и 

растворения металлов 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
6.1    Рекомендуемая литература 

а)  Основная литература 

1. Черняев В.Н. Физико-химические процессы в технологии РЭА. М.: Высшая школа, 

1987. 

2. Киреев В.А. Курс физической химии. М.: Химия, 1980. 

б)  Дополнительная литература 

3. Полторак О.М. Термодинамика в физической химии. М.: Высшая школа, 1991 

4. Еремин Е.Н. Основы химической термодинамики. М.: Высшая школа, 1980. 

5. Пожидаев Е.Д. Адсорбция: Учебное пособие. М.: МИЭМ, 1974. 

6. Камыщенко С.Д. Теория электрохимических процессов. Учебное пособие. М: 

МИЭМ, 1989. 



7.   Краткий справочник физико-химических величин. Под ред. Равделя А.А. и   

Пономаревой К.Н. М.Л.: Химия, 1983. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лабораторный практикум проходит в трех специализированных лабораториях: 

лаборатории химической термодинамики, лаборатории химической кинетики и 

лаборатории электрохимии. 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки по 

направлению 211000,  «Конструирование и технология  электронных средств».  

Программу составил  проф., д.т.н. Пожидаев Е. Д. 

 

Настоящая рабочая программа обсуждена на заседании кафедры «Общей и 

физической химии» 17 марта 2010 г. (протокол № 3) и рекомендована к применению в 

учебном процессе. 

 

Зав. кафедрой,  профессор     Пожидаев Е.Д. 

  ___  _______________ 2010 г. 
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