Лазерные технологии и лазерная микрообработка материалов -24 часа
(к.т.н., доцент каф. КЭОП Парфенов В.А.)
Данная

дисциплина

посвящена

рассмотрению

актуального

и

быстроразвивающегося направления современной лазерной техники - лазерным
технологиям с акцентом на их применения в электронной промышленности.
Применение лазеров для промышленной обработки материалов началось с
самого момента их создания – в начале 1960-х годов. До

этого времени для

выполнения технологических операций, для которых требуется большая тепловая
энергия, чаще всего,

использовались газовая горелка, электродуговой разряд,

плазменная дуга и электронный поток. С появлением лазеров, излучающих энергию,
сконцентрированную в узконаправленном пучке света,

оказалось возможным

создавать на обрабатываемой поверхности очень высокие плотности мощности
светового потока. Таким образом, роль лазеров как источников тепловой энергии
для

технологических

применений

состоит

в

обеспечении

на

поверхности

обрабатываемого материала плотности мощности излучения, достаточной для его
нагревания, плавления или испарения, т.е. осуществления тех основных физических
процессов, которые лежат в основе промышленной обработки материалов.
Интерес к промышленным применениям лазеров связан с тем, что лазерные
технологии

обладают

значительными

преимуществами

по

сравнению

с

традиционными видами обработки материалов, а в ряде случаев они позволяют
выполнять такие операции, которые невозможно осуществить никакими другими
способами.
В настоящее время лазерные технологии сформировались в отдельное
направление техники, которое объединяет как ставшие уже традиционными
некоторые виды промышленной обработки материалов (такие как резка, сварка,
сверление и пробивка отверстий, маркировка и гравировка, термическая обработка и
др.), так и ряд принципиально новых технологий, которым относятся, в первую
очередь, лазерные технологические операции, используемые в электронной
промышленности.

Такие

применения

основанына

микрообработки и включают в себя, в частности,

принципах лазерной
лазерно-индуцированное
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химическое

травление,

лазерная

маркировку,

сверление

микроотверстий,

микропайку и скрайбирование.
Программа курса состоит из трех основных разделов:
1. Физические основы лазерных технологий и лазерной микрообработки
материалов.
2. Процессы лазерной микрообработки и их применение в электронной
промышленности (лазерная резка материалов, лазерно-индуцированное химическое
травление, лазерная маркировка и др.)
3. Технология лазерного скрайбирования и ее применение для разметки
тонкопленочных солнечных модулей.
К числу основных физических явлений, лежащих в основе лазерных
технологий относятся процессы поглощения, нагрева и испарения мощного
лазерного излучения. При относительно невысоких значениях плотности мощности
излучения преобладает процесс плавления. Повышение плотности мощности
приводит к тому, что основную роль начинает играть испарение, которое обычно не
сопряжено с заметным взаимодействием между падающим пучком и испаряющимся
материалом. При

дальнейшем повышении плотности мощности излучения

возникают индуцированные волны поглощения, которые оказывают преобладающее
влияние на физические процессы, в то время как роль испарения снижается. И,
наконец, при очень высоких значениях плотности мощности начинают действовать
дополнительные механизмы поглощения, в первую очередь, поглощение лазерного
излучения в индуцированной им плазме. Таким образом,
взаимодействия

лазерногоизлучения

с веществом

знание особенностей

позволяет на практике

обеспечивать получение требуемого вида промышленной обработки материалов.
В современной

электронной

промышленности,

технологии, позволяющие осуществлять

используются лазерные

прецизионную размерную обработку

материалов. Одна из наиболее часто используемых на практике технологических
операций с использованием лазеров это лазерная резка. Лазерная резка как
металлических, так и неметаллических материалов имеет ряд существенных
преимуществ по сравнению с традиционными методами. Среди них – обширный
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класс обрабатываемых изделий; возможность получения тонких разрезов благодаря
острой фокусировке лазерного луча; малая зона термического влияния излучения;
минимальное механическое воздействие, оказываемое на материал; возможность
быстрого включения и выключения “резака” с высокой точностью; химическая
чистота процесса резки; возможность автоматизации процесса и получения высокой
производительности метода; возможность резки по сложному профилю в двух и
даже трех измерениях.
Резка, как и другие виды лазерной обработки, основана на тепловом действии
излучения и происходит с помощью движущегося источника тепла, который может
перемещаться в двух взаимно-перпендикулярных направлениях с помощью
специальной оптической системы, позволяющей формировать пятно с большой
плотностью мощности излучения и подводить его в необходимую точку
обрабатываемого изделия.
С точки зрения особенностей физических процессов очень близко к операции
резки примыкает лазерное скрайбирование. Начиная с самого момента появления
полупроводниковых технологий, в электронной промышленности возникла и до сих
пор остается весьма

актуальной проблема разделения

полупроводниковых

материалов на отдельные элементы. Классическим примером является производство
полупроводниковых интегральных схем и микрочипов, для изготовлении которых
требуется разделение плоской пластины полупроводникового материала на части. В
течение многих лет эта операция осуществлялась при помощи алмазного (или
ультразвукового) режущего инструмента, который производил предварительный
надрез пластины с последующим разламываением ее на отдельные фрагменты по
линии надреза. Такая технологическая операция называется скрайбированием.
Применение алмазного срайбера осложняется тем, что в процессе обработки
полупроводниковых пластин появляется ряд микротрещин, сколов, особенно в
месте пересечения линий скрайбирования. Кроме того, происходит быстрый износ
алмазного инструмента. Оба этих фактора приводят к значительному браку изделий.
По сравнению с механическим методом лазерная технология разделения
полупроводниковых пластин имеет неоспоримые преимущества, так как позволяет
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разделять их на более мелкие части, и тем самым, размещать

элементы

интегральных схем значительно ближе к другу, а сам процесс скрайбирования
производить во много раз быстрее. За счет уменьшения потерь дорогостоящего
материала и сокращения трудоемкости (в 10-15 раз), помимо повышения качества
изделий лазерное скрайбирование дает также значительный экономический эффект.
Процесс

скрайбирования

происходит

в

результате

теплового

воздействия

интенсивного лазерного излучения на обрабатываемый материал. Иными словами,
мощный лазерный пучок скрайбирует пластину (например, пластину кремния)
путем выпаривания материала, образуя при перемещении сфокусированного пятна
по поверхности материала глубокую канавку без механических повреждений в
прилегающих к ней областях.
Обычно скрайбирование осуществляется с помощью лазеров, работающих в
ультрафиолетовой области спектра. Для этого используются медные лазеры с
удвоением частоты излучения (длина волны 289 нм), а также импульснопериодические YAG:Nd лазеры с преобразованием частоты в третью и четвертую
гармонику (длина волны 355 нм и 266 нм, соответственно). При этом параметры
этих лазеров подбираются таким образом, чтобы плотность мощности излучения
была достаточна для испарения обрабатываемого материала, но недостаточна для
передачи выделяющегося в пластине тепла в участки, прилегающие к зоне
обработки. Это позволяет исключить образование радиальных микротрещин и
нагревания обрабатываемой пластины.
По мере перемещения обрабатываемой пластины относительно падающего на
ее

поверхность

сфокусированного

лазерного

пучка

в

ней

образуется

последовательный ряд углублений с большим коэффициентом перекрытия, в
результате чего в итоге образуется ровная непрерывная канавка, имеющая в сечении
V-образную форму. Характерные размеры такой канавки следующие: ширина на
поверхности пластины – 20…25 мкм, глубина – 50…120 мкм. Скорость
скрайбирования сильно зависит от прочности и толщины материала и может
составлять от 0,5 до 250 мм/c.
Обычно глубина нарезанной канавки составляет около 25…35 % от общей
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толщины пластины. Это оказывается достаточно для получения раскалывания
высокого качества. Более глубокие разрезы повышают качество скола, но это
приводит к уменьшению скорости скрайбирования и, соответственно, к увеличению
времени, затрачиваемого на обработку пластин.
Рассмотрение вопросов лазерного скрайбирования вынесено в отдельный
раздел лекционного курса. Это связано с тем, что создание тонкопленочных
солнечных модулей на основе аморфного и микрокристаллического кремния по
технологии и на оборудовании фирмы “OERLIKON” предполагает применение
данной технологии. Поэтому технологии лазерного скрайбирования будет уделено
особое внимание. Наряду с обсуждением «классичсекого» скрайбирования
слушателям будут также даны сведения о лазерном скрайбировании как
прецизионном удалении тонких пленок. Дело в том, что в технологии “OERLIKON”
предусмотрено использование системы лазерного скрайбирования как способа
формирования разметки на слоях тонкопленочных солнечных батарей

из SnO2 и

ZnO на стекле прямоугольной формы. Для выполнения данной технологической
операции используется излучение с длинами волн 355 и 532 нм, представляющими
собой третью и вторую гармонику, соответственно, излучения Nd:YAG лазера с
основной длиной волны 1064 нм. С учетом этого слушателям будут даны базовые
сведения о технологии лазерного скрайбирования, основных типах и параметрах
используемых для выполнения данной операции

лазеров, а также, с учетом

конкретных схемо-технических решений, заложенных в технологии «OERLIKON»,
будут даны пояснения об устройстве и генерационных свойствах Nd:YAG лазеров, а
также принципах нелинейного преобразования частоты лазерного излучения.
В результате изучения дисциплины «Лазерные технологии и лазерная
микрообработка

материалов»

слушатели

будут

обладать

следующими

компетенциями:
•

технологии переработки и применения материалов;

•

навыки работы с научно-технологическим оборудованием, используемым
при производстве материалов солнечной энергетики

•

знание методов и оборудования для обеспечения автоматизации
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технологических процессов, непрерывного технологического контроля;
•

знание требований к качеству продукции и технологическим процессам;

•

критерии выбора вариантов технологии, типов оборудования.

•

владение методами разработки и планирования технологических процессов

изготовления используемых материалов.
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