Учебно-методический комплекс (УМК 3)

«Методы и устройства для

нанесения наноструктурных покрытий в условиях микроплазменного разряда»
разработан ведущими специалистами Томского государственного университета и
ООО «Сибспарк»:
- Мамаев А. И. д.х.н., профессор, директор ООО «Сибспарк»;
- Бутягин П. И. к.х.н., научный сотрудник ТГУ;
- Гудымович Е. Н. к.х.н., доцент ТГУ.
УМК 3 направлен на

получение знаний

о методах формирования

наноструктурных неметаллических покрытий, конструкции оборудования для
нанесения наноструктурных покрытий в условиях микроплазменного разряда и
возможность их использования в процессе дальнейшего обучения, при прохождении
учебных практик, написании выпускных квалификационных и научных работ.
Разработанный
теоретическими
наноструктур

комплекс

положениями
и

ставит
и

наноустройств,

целью

овладение

практическими
как

составных

слушателями

методами

формирования

элементов

современного

информационно – технического прогресса
Задачей

курса

является

знакомство

слушателей

с

типовыми

конструкторскими решениями по нанесению покрытий в полуавтоматическом и
автоматическом режиме, основными организационными и технико-экономическими
вопросами производства наноструктурных покрытий; овладение знаниями методик
формирования неметаллических наноструктурных покрытий в условиях вакуумного
микроплазменного
автоматических

и

оксидирования;

овладение

полуавтоматических

линий

навыками
нанесения

организации

наноструктурных

неорганических полифункциональных покрытий различного назначения.
Впервые в мировой практике микроплазменных процессов слушатели
знакомятся с уникальным оборудованием, которое позволяет сконцентрировать
энергетические потоки высокой плотности в нанослоях границы раздела фаз,
получить огромные преимущества в разработанной технологии и вывести ее на
промышленный

рынок,

оценивают

преимущества

разработанной

авторами

технологии. Выполняют экспериментальные исследования на исследовательском
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оборудовании,

знакомятся

с

автоматическими

и

полуавтоматическими

производственными технологическими линиями.
Важным элементом в понимании путей управления профилем покрытия и
создания необходимого рисунка межэлементных связей, а также как одного из
методов получения наноразмерных покрытий является изучение раздела курса
«Применение методов литографии в процессах нанесения слоев, формирования и
переноса наноразмерного изображения на покрытия различного рода».
В данном УМК рассматриваются вопросы, необходимые для формирования
следующих компетенций.
Базовые компетенции:
БК1

Определять

основные

закономерности,

лежащие

в

основе

технологических процессов получения наноструктурных покрытий определенного
функционального назначения.
БК2 Анализировать параметры и режимы технологических процессов
нанесения покрытий в связи с их функциональностью.
- Владеть методикой выявления взаимосвязи режимов процесса нанесения
покрытий с их качеством и функциональностью, выявление значащих и
доминирующих факторов.
БК3 Разрабатывать и использовать прогрессивные технологические процессы
получения полифункциональных наноструктурных покрытий.
- Владеть методикой организации производства наноструктурных покрытий.
- Владеть методикой формирования неметаллических наноструктурных
покрытий в условиях вакуумного микроплазменного оксидирования.
БК4 Определять значащие и доминирующие факторы технологического
процессов нанесения покрытий в связи с их функциональностью.
- Владеть методикой планирования и организации автоматических и
полуавтоматических

линий

нанесения

наноструктурных

неметаллических

полифункциональных покрытий.
Специальные компетенции:
СК1 Обладать навыками работы с оборудованием, используемым на
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технологических этапах производства пористых наноструктурных неметаллических
неорганических покрытий.
- Владеть навыками формирования неметаллических наноструктурных
покрытий в условиях микроплазменного разряда.
СК2 Организовывать и проводить стандартные испытания и технический
контроль в ходе производства пористых наноструктурных неметаллических
неорганических покрытий.
СК3 Оценивать возможности
производства

пористых

и требования современной

наноструктурных

неметаллических

технологии

покрытий

и

соответствующую ей метрологическую базу.
- Владеть навыками организации вакуумного микроплазменного процесса.
СК4 Осуществлять контроль соблюдения технологического режима, качества
ведения процессов, рабочих параметров научно-технологического оборудования,
используемого для производства пористых наноструктурных неметаллических
покрытий.
- Владеть навыками контроля свойств формирующегося неметаллического
наноструктурного покрытия при организации промышленного производства.
СК5 Решать организационные и технико-экономические вопросы, связанные с
производством наноструктурных покрытий.
- Владеть навыками организации автоматических и полуавтоматических
линий

нанесения

наноструктурных

неметаллических

полифункциональных

покрытий.
- Владеть

навыками

оценки

необходимости

применения

вакуум-

компрессионного оборудования для обработки материалов.
СК6 Анализировать и прогнозировать эффекты от применения пористых
наноструктурных неметаллических неорганических покрытий в связи с их
функциональным назначением.
СК9 Владеть средствами литографии для переноса изображения или
формирования профиля наноструктурных покрытий.
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В УМК входят 3 раздела, объединяющие 6 тем:
- Типовые конструкторские решения по нанесению покрытий; основные
организационные и технико-экономические вопросы производства наноструктурных
покрытий.
- Схемные решения и документация для линий нанесения покрытий
различного назначения;
- Опытное вакуум-компрессионное оборудование для обработки изделий
большой поверхности.
- Связь режимов процесса нанесения покрытий с их качеством и
функциональностью, значащие и доминирующие факторы
- Краткое описание существующих аналогов продукта, эффективность
пористых наноструктурных неметаллических неорганических покрытий в связи с
областями их использования
- Применение

методов

литографии

в

процессах

нанесения

слоев,

формирования и переноса наноразмерного изображения на покрытия различного
рода.
В состав УМК входят: УТП, рабочие программы трех курсов, основное
содержание курсов изложено в электронном учебном пособии, монографии
«Сильнотоковые

процессы

в

растворах

электролитов»

(Мамаев А. И.,

Мамаева В. А.), учебном пособии с грифом УМО «Основы фотолитографии»
(Гудымович Е.Н., Гавриленко Н.А.), статьях сотрудников ООО «Сибспарк». В
качестве план-конспекта слушателям предлагаются мультимедийные презентации.
Все основные определения и понятия по курсу вынесены в глоссарий.
По теме 6 запланировано лабораторное занятие «Получение рисунка
интегральной схемы методом оптической литографии» описание и методика
выполнения

которого

приведены

в

учебном

Гавриленко Н.А.
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пособии

Гудымович

Е.Н.,

Для текущей оценки знаний учащихся разработаны контрольные вопросы для
самопроверки, тестовые задания. Для зачета подготовлены проблемные ситуации
(кейсы), например:
Известно, что при изготовлении электронных схем и шаблонов для их
изготовления используются следующие подложки: Si, SiO2, Si3N4, Cu, Al, Cr, Au, Mo
и другие материалы. Предложите и обоснуйте технологический маршрут
фотолитографии для получения «окон» в указанных подложках, начиная с выбора
резиста и заканчивая предложенным Вами составом травителя.
Текущий контроль по курсу «Методы и устройства для нанесения
наноструктурных покрытий

в условиях микроплазменного

разряда» будет

проводиться каждым лектором на их последнем практическом занятии в виде
обсуждения основных вопросов и кратких выступлений слушателей на круглом
столе. Выбор темы для выступления выбирается слушателем самостоятельно. По
теме 6 предусмотрена тестовая игровая форма проведения зачета с четырьмя
уровнями сложности (авторская).
Классический вариант проведения экзамена или зачета имеет несколько
существенных недостатков.
- Экзамен не несет функции дополнительного обучения. Студент уходит с
экзамена с теми незнаниями, с которыми пришел. В лучшем случае экзаменатор
пояснит 1-2 момента в ответе.
- Ограниченное количество (3-4) вопросов не дает представления об
истинном уровне усвоения материала студентом. Помимо этого, подсказки и
списывание затрудняют возможность постановки адекватной знаниям оценки.
- Автоматические

экзамены

и

зачеты,

как

формы

поощрения, не

способствуют обобщению материалов курса.
Предлагаемая игровая форма проведения экзамена (зачета) основана на том,
что весь изучаемый материал делится на 3-4 набора вопросов по всем разделам
курса по мере повышения сложности. Каждый набор вопросов печатается на листах
бумаги определенного цвета либо на цветном экране компьютера. В каждый набор
входят вопросы по всем темам. Так, вопросы 1-й сложности носят характер
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разминки, в них входятопределение

основных понятий и величин, общие

представления о курсе. Вопросы 2-й и 3-й сложности идут с возрастанием
сложности понятий, процессов, связей с фундаментальными вопросами других наук,
технологических и химических особенностей протекания процессов. Вопросы 4-й
группы относятся к явлениям прогнозирования, моделирования неизученных
процессов и основываются на эрудиции и творческих способностях студента.
Ответы на вопросы этой сложности могут увеличить балл в оценке знаний, незнание
их не может снизить достигнутого балла.
Оптимальная группа для коллективной сдачи – 5-6 человек. Студенты по
очереди берут вопросы, начиная с 1-й сложности. В случае если студент
затрудняется в ответе, может ответить любой другой, в этом случае билет остается у
него. Количество набранных билетов с вопросами и их сложность (цвет бумаги)
будут служить мерой оценки. В случае если ответ неполный, желающие могут
дополнить, заработав при этом дополнительные баллы. Смысл игры – подсказывать
невыгодно, слушать и пытаться дополнить, либо вообще полностью ответить на
«чужой» вопрос – выгодно. Незнание «своих» вопросов компенсируется ответами
на «чужие». Игра заканчивается, когда будет пройден весь курс (около 2 часов).
Преимущества игры:
- Студенты заново прослушивают весь курс. Таким образом, ликвидируются
все пробелы в знаниях.
- Преподаватель четко видит, какие разделы курса или отдельные вопросы
студенты знают плохо. Это служит хорошей основой совершенствования курса.
- Предложенная форма может служить основой самоконтроля знаний.
Недостаток игры: тестовая форма основывается на достаточно быстром
извлечении знаний. Для студентов – «тугодумов» лучше использовать классическую
схему экзамена. Но практика показывает, что коллективное обсуждение знаний
активизирует мыслительные процессы и все студенты оказываются вовлеченными в
эту игру.
Примеры вопросов:
Вопросы 1-й сложности:
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-

Дайте определение науки «Электроника» и «Микроэлектроника».

-

В чем заключается сущность фотолитографии?

-

Что понимают под «чистой» поверхностью в технологии ИС?

-

Назовите методы субмикронной литографии.

………….
Вопросы 2-й сложности:

-

-

Что такое контраст фоторезиста, фотографическая широта? Что они

определяют?
-

Перечислите методы контроля чистоты поверхности.

-

Выбор температуры задубливания.

-

Виды загрязнений на поверхности и способы их удаления.

-

……………

Вопросы 3-й сложности:
-

Сформулируйте основные требования к фотошаблонам и параметрам

изображения на них.
-

Дайте понятие газового, плазменного и плазмохимического травления.

Приведите примеры.
-

Нарисуйте профиль «окна» при изотропном и анизотропном травлении

-

………………………

SiO2.
Вопросы 4-й сложности:
-

Предложите механизмы

решения

проблемы набухания негативных

резистов. Как можно создать защитную маску, не прибегая к сшиванию полимеров?
-

Как создать гидрофильный фоторезист?

-

Получите n-область в слое кремния, используя маску из Si3N4. Предложите

источники донорной примеси.
-

На

чем основана

нанотехнология? Каковы

перспективы развития

микроэлектроники с ее внедрением?
-

Сформулируйте

основные

идеи

и

причины,

способствующие

опрежающему развитию японской микроэлектроники.
-

Предложите способ получения субмикронных размеров элементов,
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используя современные достижения химии, оптики и прецизионного оборудования.
Предложите методику получения рисунка схемы с помощью ионной литографии,
объясните стадии, покажите преимущества.
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