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Маршрут производства лазерных диодов.
Фотоника

В основе современных оптико-электронных приборов лежат фотонные устройства — изделия
микроэлектроники, обеспечивающие базовые процессы передачи энергии или информации
потоком фотонов. Производственный цикл устройств включает применение следующих технологий: выращивание полупроводниковых гетероструктур, планарную и сборочную технологии, а также измерительные и испытательные процессы. В качестве примера рассмотрим
укрупненный технологический маршрут производства импульсных лазерных диодов (ИЛД).
ИЛД — полупроводниковые инжекционные лазеры импульсного режима работы, применяются в качестве источников лазерного излучения ИК-диапазона в медицинской технике, в
устройствах специального и общегражданского назначений.
Фотонные устройства имеют широчайший спектр применений и находятся в постоянном развитии благодаря появлению новых материалов и технологий, открытию перспективных прикладных областей. Работа различных оптических, электрооптических и оптоэлектронных
устройств основана на принципах и применении таких явлений, как генерация, передача, модуляция, усиление, обработка, детектирование и распознавание оптических сигналов и полей.
Пример типового маршрута. Каждый маршрут подбирается индивидуально и
зависит от вида изготовляемого изделия и требуемых объёмов производства.
Нажмите на интересующее вас оборудование, чтобы узнать больше

Начало процесса

Утончение пластин,
шлифование и
планаризация

0

Полупроводниковая структура GaAs 4’’

Двухрядный шлифовальный
станок ADG 400/500,
AM Technology

1
HRG 150, AM Technology

Нанесение и сушка
фоторезиста

Автоматическая система нанесения
фоторезиста EVG 120, EV Group
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Автоматическая система совмещения
и экспонирования EVG 6200
с опцией НИЛ, EV Group

Формирование рисунка
с открытыми окнами
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Ситема прямого лазерного
экспонирования SVG Microlab,
SVG Optronics

Напыление n-контактов
и p-контактов

Удаление остатков
фоторезиста

Система электронно-лучевого
испарения ULTECH SEE-7, Ultech
(E-Beam Evaporation System)
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Установка для жидкостной
химической обработки
с ручным управлением
AP&S Wet Bench, AP&S

5


Формирование
омических контактов

Скрайбирование пластин
и скалывание лазерных
линеек/диодов

Монтаж лазерных
диодов в корпус
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Система реактивного ионного
травления в компактном
настольном корпусе RIE-1701
Plasma System, Nordson March

Система быстрой термической
обработки ULTECH REAL RTP-150,
Ultech

Установка скрайбирования
и скалывания DTX, Dynatex

Автоматическая система монтажа
кристаллов и компонентов
T-6000 / T-6000L, Dr. Tresky AG

Системы вакуумной пайки
c.VACUNITE 6, Centrotherm

Разварка проволочных
перемычек
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Установка автоматической
микросварки RAPID PRO,
Kulicke & Soﬀa

Универсальная полуавтоматическая
установка микросварки iBond 5000,
MPP

Герметизация корпусов
в инертной среде
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Установка конденсаторной
герметизации Р-1000, Amada

Контроль герметичности
изделий
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Универсальный течеискатель
ASM 340, Pfeiﬀer
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