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(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
технологических процессов и может быть
использовано для скрайбирования
полупроводниковых, керамических и
стеклообразных материалов. Способ
обработки неметаллических материалов
согласно изобретению заключается в
облучении поверхности материала импульсным
лазерным излучением, при этом лазерный

импульс формируют с плотностью энергии,
определяемому по соотношению,
связывающему удельную энергию сублимации
материала; показатель поглощения материала
на длине волны воздействующего лазерного
излучения и коэффициент отражения
материала. Способ применяется для снижения
энергетических затрат при обработке
неметаллических материалов лазерным
излучением.

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
4
8
6
6
2
8

C
1

1
C

8
2

6
6

8
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2486628


RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
H01L 21/42   (2006.01)

(19) RU (11) 2 486 628(13) C1

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2011150874/28, 14.12.2011

(24) Effective date for property rights: 
14.12.2011

Priority:
(22) Date of filing: 14.12.2011

(45) Date of publication: 27.06.2013 Bull. 18

Mail address:
109074, Moskva, Kitajgorodskij pr-d, 9, FGVOU
VPO Voennaja akademija RVSN imeni Petra
Velikogo MO RF

(72) Inventor(s):     
Sakharov Mikhail Viktorovich (RU),
Kovalenko Aleksandr Fedorovich (RU),
Vorob'ev Aleksej Aleksandrovich (RU),
Konjukhov Mikhail Vladimirovich (RU),
Astrauskas Jonos Iono (RU),
Nikitin Igor' Valer'evich (RU),
Zaponov Arsenij Ehduardovich (RU),
Udintsev Roman Dmitrievich (RU),
Chupjatov Aleksandr Sergeevich (RU)

(73) Proprietor(s):  
Federal'noe gosudarstvennoe voennoe
obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego
professional'nogo obrazovanija Voennaja
akademija Raketnykh vojsk strategicheskogo
naznachenija imeni Petra Velikogo MO RF (RU)

(54) METHOD OF PROCESSING NONMETALLIC MATERIALS
(57) Abstract: 

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: in compliance with this invention

proposed method consists in irradiating material
surface with pulse laser rays. Note here that laser

pulse power density is generated on the basis of
relationship that relates material sublimation
specific energy, material absorption index in laser
wave-length and material reflection factor.

EFFECT: electric power savings.
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Изобретение относится к области технологических процессов и может быть
использовано для скрайбирования полупроводниковых, керамических и
стеклообразных материалов.

Известен способ обработки неметаллических материалов, применяемый для
аморфизации кремния и заключающийся в облучении их импульсом лазерного
излучения [1]. Известен также способ обработки неметаллических материалов,
применяемый для отжига ионно-легировавного кремния [2]. Недостатком указанных
способов является то, что возникающие в материалах термоупругие напряжения
могут привести к отколу со стороны облучаемой поверхности.

Известен также способ обработки неметаллических материалов, применяемый для
отжига, заключающийся в облучении их одиночным лазерным импульсом
прямоугольной формы [3].

Недостатком указанного способа является то, что возникающие в материале
термоупругие напряжения могут привести к разрушению материала вследствие откола
со стороны облучаемой поверхности.

Также известен способ обработки неметаллических материалов [4], в котором
обработка осуществляется путем облучения материалов импульсом лазерного
излучения. Временная форма импульса описывается определенным соотношением в
зависимости от плотности потока энергии лазерного излучения, констант b1 и b2,
характеризующих фронт и спад лазерного импульса, от длительности лазерного
импульса, текущего времени от начала воздействия, плотности энергии и
максимального значения плотности потока лазерного излучения в импульсе. Эффект
достигается тем, что формируют лазерный импульс, временная форма которого
описывается соотношением

где q(t) - плотность потока энергии лазерного излучения, Вт/м2;
τ - длительность лазерного импульса, с;
b1 и b2 - константы, характеризующие фронт и спад лазерного импульса;
t - текущее время от начала воздействия, с.
Известен способ лазерной обработки отверстий [5], в котором плотность энергии,

поглощенной в испаренном слое, равна

где z - координата, измеряемая от поверхности вглубь материала;
ρ - плотность материала;
Lu - скрытая теплота испарения единицы массы.
Уравнение (1) характеризует стационарный процесс испарения материала под

действием лазерного излучения при его поглощении в очень тонком слое материала
(много меньше толщины испаренного слоя) и не учитывает поглощение в парах
материала и увеличение внутренней энергии пара. Оно справедливо для небольшого
диапазона плотностей мощности лазерного излучения, когда поглощением в парах
материала можно пренебречь. Кроме того, уравнением (1) нельзя пользоваться, когда
поглощение лазерного излучения происходит в объеме материала, например, в слое
толщиной несколько миллиметров.

В выражении (1) в [5] скрытая теплота испарения Lu характеризует испарение
материала с поверхности светового пятна. Недостатком данного способа является
отсутствие возможности определения оптимального значения плотности энергии
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лазерного излучения при обработке материалов, обладающих объемным
поглощением излучения с длиной волны, на котором происходит обработка
материала.

Этот способ выбран в качестве прототипа. Целью предлагаемого изобретения
является снижение энергетических затрат при обработке неметаллических материалов
лазерным излучением. Например, стеклообразные, керамические и
полупроводниковые материалы могут обладать объемным поглощением на длине
волны воздействующего излучения. Если выполняются условия:

и ,

где χ - показатель поглощения материала;
a - коэффициент температуропроводности материала;
τ - длительность лазерного импульса;
Rn - радиус пятна лазерного излучения,
то можно рассматривать задачу об испарении материала в одномерной постановке

и пренебречь переносом энергии в материале за счет теплопроводности. Плотность
мощности лазерного излучения в материале определяется уравнением [5]:

q(t, z)=(1-R)q0(t)e‐χz,
где R - коэффициент отражения материала;
q0(t) - плотность мощности лазерного излучения;
z - координата, измеряемая от поверхности вглубь материала.
Если в сечении z поглощенная энергия превысит удельную энергию сублимации

материала, то есть будет выполнено условие

где R - коэффициент отражения материала;
- плотность энергии лазерного излучения;

q(t) - плотность мощности лазерного излучения;
z - координата, измеряемая от поверхности вглубь материала;
Q - удельная энергия сублимации материала,
то произойдет испарение поглощающего слоя материала. Из (2) получим

соотношение для толщины испаренного слоя

Масса испаренного на единицу площади материала составит

где - ρ плотность материала.
Удельный (на единицу вложенной энергии) унос массы материала составит

Исследование на экстремум уравнения (3) показывает, что удельный унос массы
имеет максимум при (e - основание натурального логарифма), причем

величина mУ Д в точке максимума является постоянной для конкретного типа
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материала величиной и составляет
(mУ Д)m a x≈0,368ρ/Q.
С целью экономии энергозатрат обработку материалов целесообразно

осуществлять с плотностью энергии лазерного излучения

Толщина испаренного слоя тогда будет равна 1/χ. Увеличение глубины канавки при
обработке получают воздействием нескольких импульсов. Таким образом,
соблюдается оптимальный режим обработки неметаллических материалов,
обладающих объемным поглощением на длине волны воздействующего лазера.
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Формула изобретения
Способ обработки неметаллических материалов, заключающийся в облучении

поверхности лазерным излучением, отличающийся тем, что формируют лазерный
импульс, плотность энергии которого определяется по соотношению 

где Q - удельная энергия сублимации материала;
e - основание натурального логарифма;
χ - показатель поглощения материала на длине волны воздействующего лазерного

излучения;
R - коэффициент отражения материала.
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