2.9. Современное оборудование для производства тонкопленочных изделий
электронной техники – 24 часа
(к.т.н., доц. каф. МЭ Афанасьев А.В., к.т.н., н.с. ЦМИД Афанасьев П.В.))
Дисциплина «Современное оборудование для производства тонкопленочных
изделий электронной техники» является дисциплиной модульной программы
опережающей профессиональной переподготовки по производству солнечных
модулей на базе технологии «тонких пленок» Oerlikon. Ее изучение направлено на:
- ознакомление с базовыми технологическими процессами изготовления
элементов
солнечной энергетики на основе
многослойныхнанои
микрокристаллических кремний-содержащих гетерокомпозиций, а также структур
на основе других перспективных материалов;
- ознакомление с новейшим оборудованием для производства солнечных
элементов и основами организации производственных помещений для его
размещения с целью реализации полного технологического цикла изготовления
модулей токопленочной фотовольтаики;
- краткое ознакомление с технологической линейкой Oerlikon, на которой
слушателям предстоит дальнейшее обучение в Швейцарии, с целью получения
базовых
представлений о
составе
и
функциональном назначении
элементов производственного комплекса.
Программа курса включает в себя следующие разделы:
1. . Современное технологическое оборудование: состояние и тенденции
развития.
Будут рассмотрены
основные
виды
современного
технологического
оборудования,
применяемого при формировании
тонкопленочных
структур фотоэлементов, и
представлены
широко
используемые в настоящее время методы нанесения (CVD, PECVD, золь-гель
технологии
и др.) активных и проводящих слоев фотовольтаических
модулей.
2. Основы построения
технологических
линеек
по
производству
тонкопленочных изделий электронной техники. В данном разделе будут
изложены
основные концепции построения технологических линеек
производства
микроэлектронных изделий
и производства элементов
фотовольтаики
на примере технологической
линейки
изготовления
солнечных модулей по технологии «тонких пленок» Oerlikon.
3. «Чистые» комнаты: глоссарий, классификация и типовая структура. Будут
рассмотрены
международные стандарты,
методики и технические
регламенты,
применяемые при проектировании чистых помещений для
микроэлектронной промышленности, приведена
классификация чистых
помещений в соответствии с действующими стандартами, будут изложены
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особенности
проектирования чистых помещений с учетом планировки,
воздушных потоков, вентиляции и кондиционирования, энергообеспечения и других
факторов. Будут изложены основные концепции экономической эффективности и
энергосбережения чистых производственных помещений
4. Современное технологическое оборудование для осаждения тонких пленок
на подложки большой площади.
В разделе будут
изучены процессы
нанесения
тонкопленочных структур
на основе
аморфного и
микрокристаллического кремния методом плазмохимического осаждения (PECVD).
Рассмотрены основные режимы формирования p-i-n структур.
Особое внимание будет уделено технологиям изготовления прозрачных
токопроводящих слоев (TCO) на основе полупроводниковых оксидов (ZnO, ITO, TO).
Будет рассмотрено технологическое оборудование для реализации вышеуказанных
процессов, обеспечивающее, в первую очередь,
изготовление многослойных структур на подложках большой площади. На примере
установок плазмохимического газофазного осаждения (PECVD) KAI
1-1200 с плазменной
камерой и
системы
нанесения слоев
методом газофазного осаждения
при
низком давлении
(LPCVD)
TCO1200 для переднего и заднего контактов
(TCO1200) (Oerlikon).
5. Оборудование для контроля качества тонких пленок и структур на их основе.
В
разделе
будут изложены
методы контроля
фотоэлектрических и электрофизических параметров солнечных
элементов, такиекак: спектральные методы характеризации изделий
фотовольтаики (исследование спектральных зависимостей
внешнего
квантового выхода фотоответа, спектральные зависимости коэффициентов
отражения и пропускания), метод вольт-амперных характеристик солнечных
элементов. Для контроля качества структуры активных и проводящих слоев будут
рассмотрены следующие методы: сканирующая растровая электронная микроскопия,
FIB-технология, ИК-Фурье спектроскопия, атомно-силовая микроскопия,
эллипсометрия. Будет рассмотрено
современное контрольнодиагностическое и аналитическое
оборудование, позволяющее в
полной мерепровести комплексное исследование целевого продукта.
6.
Оборудование для лазерного скрайбирования. В разделе будет
представлен обзор технологий и лазерной резки, разметки и скрайбирования, а
также приведено соответствующее технологическое оборудование. В частности, на
примерах установок LSS1200A
и
LSS1200B
соответствующих
последним
достижениям
в области разработок и дизайна систем лазерного
скрайбирования для формирования
разметки на слоях тонкопленочных
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солнечных батареях.
В результате изучения дисциплины «Современное оборудование для
производства тонкопленочных изделий электронной техники» слушатели будут
обладать следующими компетенциями:
• процессы и аппараты химической и плазмохимической технологии,
технологии получения исходных материалов;
• базовые знания оборудования и методов контроля технологических
процессов, физических и химических параметров;
• навыки работы с научно-технологическим оборудованием, используемым
при производстве материалов солнечной энергетики;
• знание методов и оборудования для обеспечения автоматизации
технологических процессов, непрерывного технологического контроля;
• навыки по организации и проведению монтажа и пусконаладочных работ
оборудования, отработке технологических процессов;
• критерии выбора вариантов технологии, типов оборудования.
Как уже отмечалось в разделе 1.2.2, дополнительно на выбор Заказчика может
быть предложен ряд дисциплин, представляющих интерес для специалистов,
работающих в области фотовольтаики. К этим дисциплинам можно отнести
следующие:
- Материалы оптоэлектроники;
- Материаловедение микро- и наносистем;
- Процессы микро- и нанотехнологии;
- Диагностика микро- и наносистем;
- Физическая оптика;
- Расчет и проектирование приборов оптической электроники;
По всем этим дисциплинам подготовлены рабочие программы и материалы в
учебно-методический комплекс. В качестве примера в Приложении 6 представлены
рабочие программы по дисциплинам «Материалы оптоэлектроники» и «Физическая
оптика».
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