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Исследование процессов лазерной обработки  
материалов для микроэлектроники 

Исследование взаимодействия лазерного излучения с веществом является одним из актуальных направ-

лений науки и техники. Комплекс лазерного оборудования LIMO (Германия) позволяет проводить широ-

кий спектр исследований по воздействию лазерного излучения на объекты. Обоснован выбор мощности 

лазера и времени воздействия лазерного излучения. Исследования проводились в Научно-образо-

вательном центре «Лазерные технологии» Института нанотехнологий, электроники и приборострое-

ния Южного федерального университета и в Институте органической химии им. Н. Д. Зелинского Рос-

сийской академии наук (Москва). 

Лазерные технологии, электронная микроскопия, монокристаллы сапфира,  

инфракрасный диапазон 

Монокристаллы сапфира обладают комплек-
сом определенных физических свойств (высокая 
температура плавления, химическая и радиаци-
онная стойкость, высокая твердость и прозрач-
ность), благодаря чему они находят широкое 
применение в микроэлектронике, квантовой элек-
тронике, оптике высокого разрешения и нанотех-
нологиях. Задача лазерной обработки сапфира 
заключается в том, чтобы обеспечить расположе-
ние ионов в области, находящейся ближе к по-
верхности подложки, и уменьшить количество 
дефектов структуры. 

Экспериментальные исследования обработки 
сапфира и формирования пленок на его поверх-
ности были выполнены на установке (модель 
LIMO 100-532/1064-U), которая включает в себя 
инфракрасный (ИК) лазер Nd:YAG с фиксирован-
ной длиной волны 1064 нм, длительностью им-
пульса 84 нс и мощностью лазерного излучения, 
программно задаваемой в диапазоне от 0.1 до 
100 Вт. Для контроля мощности лазерного излу-
чения использовался измеритель мощности. 

К техническим характеристикам данного ла-
зерного комплекса можно отнести регулируемый 
диаметр лазерного пятна и высокую степень од-
нородности лазерного пучка, погрешность кото-
рой составляет не более 1.5 % (при работе прибо-
ра в рекомендованных условиях). На рис. 1 пред-
ставлены основные узлы системы: 1 – диодный 
лазер; 2 – аттенюатор; 3 – оптический стол; 4 – 
элементы оптической системы; 5 – столик для 
подложек; 6 – система приводов столика; 7 – ви-
деокамера. 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

 
Рис. 1 

В состав лазерного генератора LIMO входят 
следующие основные модули [1], [2]: 

– оптическая система, предназначенная для 
преобразования лазерного луча круглого сечения 
в луч линейного сечения; 

– управляемый шаговым двигателем аттенюа-
тор, предназначенный для регулировки выходной 
мощности лазера (диапазон регулировки выход-
ной мощности – от 96 до 1 % с шагом 1 %); 

– движущийся столик для подложек (с помо-
щью которого осуществляется сканирование), 
управляемый шаговыми двигателями; 

– система управления фокусом лазерного 
пучка, включающая в себя камеру, обеспечиваю-
щая точную настройку пучка для прецизионного 
сканирования; 

– измеритель мощности, который устанавли-
вается по ходу луча вместо одного из элементов 
оптической системы;  
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– два персональных компьютера для про-
граммного управления лазером и сканирующей 
системой (для зеленой и красной линий). 

Необходимая мощность лазера, регулируемая 
через аттенюатор, зависит от материала образца и 
от технологического процесса исследования. Изме-
ритель мощности необходим для контроля ослаб-
ления мощности лазера. В процессе регулировки 
ослабления мощности в оптический путь с исполь-
зованием подвижной ступени оптической системы 
необходимо установить зеркало с целью отклоне-
ния лазерного пучка в направлении рабочей голов-
ки измерителя мощности. После регулировки 
мощности лазера зеркало из оптического пути пуч-
ка необходимо удалить. Точное положение образца 
может регулироваться в вертикальном и горизон-
тальном направлении с точностью до 10 мкм. 

Проведены экспериментальные исследования 
по воздействию лазерного излучения (длина вол-
ны 1064 нм) на границу раздела «твердое тело–
жидкость». В качестве жидкостей для проведения 
опытов были выбраны поглощающие растворы 
KMnO4, FeCl3, KCl. Для проведения исследова-

ний воздействия лазерного луча на границу раз-
дела «твердое тело–жидкость» была изготовлена 
техническая оснастка (алюминиевый кожух с 
анодным покрытием). 

Импульсное лазерное облучение границы раз-
дела «прозрачное твердое тело–жидкость» приве-
ло к осаждению на его поверхности пленок. Дан-
ный эффект впервые был описан В. В. Вороновым, 
С. И. Долгаевым и Г. А. Шафеевым [3]–[6], ис-
пользовавшими в своих работах лазер на парах 
меди. Осаждение пленок обусловлено термиче-
ским разложением (пиролизом) в фокусе лазерно-
го пучка веществ, растворенных в воде. В каче-
стве подложки использовался сапфир. Поскольку 
излучение фокусируется на границу раздела сап-
фира с раствором сквозь поглощающую пленку, 
то ее оптическая толщина обратно пропорцио-
нальна интенсивности лазерного излучения. 

Структура поверхности образцов исследова-
лась сканирующим электронным микроскопом 
«Hitachi SU8000» в Институте органической хи-
мии им. Н. Д. Зелинского Российской академии 
наук (ИОХ РАН, Москва). Особенностями микро-
скопов этой серии являются: высокое разрешение 
даже при низких ускоряющих напряжениях; 

большой набор систем детектирования; широкий 

круг исследуемых объектов и варьируемые пара-
метры полноценного изображения; возможность 

оптимизации оборудования для интеграции в 
научную и образовательную деятельность. 

Оптимизация аналитических измерений про-
ведена в рамках описанного ранее подхода [7]. 
Перед съемкой образцы помещали на поверх-
ность алюминиевого столика диаметром 25 мм, 
фиксировали при помощи проводящего клея и 
напыляли на них проводящий слой металла 
(сплав Pt и Pd в соотношении 4 к 1) толщиной 
6 нм при помощи метода магнетронного распы-
ления [8]. Микроструктуру образцов изучали ме-
тодом сканирующей электронной микроскопии с 
полевой эмиссией (FE-SEM). Съемку изображе-
ний вели в режиме регистрации вторичных элек-
тронов при ускоряющем напряжении 10 кВ и ра-
бочем расстоянии 8…18 мм. Морфология образцов 
исследовалась с учетом поправки на поверхност-
ные эффекты напыления проводящего слоя [8]. 

Было осуществлено EDX-SEM-исследование 
образцов и их картографирование с помощью 
энергодисперсионного спектрометра «Oxford In-
struments X-max». Перед измерением образцы 
были покрыты тонкой пленкой палладия толщи-
ной 6 нм с помощью углеродного напылителя 
«Cressington 208». 

Проведены эксперименты по воздействию ла-
зерного излучения на поверхность сапфира без 
водной поглощающей среды. В отсутствие вод-
ной среды при тех же параметрах лазерного об-
лучения наблюдалась абляция сапфира. Воздей-
ствие нескольких лазерных импульсов на сапфир 
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приводит к возникновению на его поверхности 
углубления с диаметром, близким к диаметру 
сфокусированного лазерного пучка, глубина ко-
торого растет с увеличением длительности лазер-
ных импульсов. На рис. 2, а представлены изоб-
ражения морфологии поверхности сапфира. 
Масс-спектры образца приведены на рис. 2, б, на 
котором показаны пики, соответствующие массо-
вому содержанию элементов в образце (Al – 
54 %; O – 45.1 %; Na – 0.9 %). 

На рис. 3, а представлено изображение нерас-
творимой в воде пленки Fe2O3 желтого цвета на 

поверхности сапфира, полученной при обработке 
пластины 4 проходами лазерного луча мощно-
стью 96 Вт в присутствии 3 %-го водного раство-
ра FeCl3. На рис. 3, б приведены масс-спектры 

полученного образца, на котором показаны пики, 
соответствующие массовому содержанию эле-
ментов в образце (O – 70.0 %; Al – 29.0 %; Cl – 
0.7 %; Fe – 0.2 %). 

Для исследования спектральных характери-
стик и определения состава пленки получен обра-
зец с неравномерной пленкой после обработки 
сапфира лазерным излучением в 3 %-м водном 
растворе FeCl3 (рис. 4). На рис. 4 показано 

направление измерения масс-спектров образца.  
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Рис. 4 

Соответственно, на рис. 5 приведены масс-
спектры, характеризующие распределения алю-
миния, железа, хлора и кислорода по образцу. 
Полученные исследования свидетельствуют о 
наличии пленки Fe2O3 на поверхности сапфира. 

На рис. 6, а представлены изображения плен-
ки MnO2 розового цвета на поверхности сапфира, 

полученной в растворе KMnO4 в присутствии 

воды при обработке 10 проходами Nd:YAG ла-
зерного луча мощностью 96 Вт. На рис. 6, б при-
ведены масс-спектры полученного образца, на 
котором показаны пики, соответствующие массо-
вому содержанию элементов в образце (O – 
28.0 %; Al – 27.4 %; C – 16.9 %; Mn – 11.6 %; Pt – 
9.9 %; K – 6.3 %). 

Обработка сапфира в растворе KCl в присут-
ствии воды при 8 проходах лазерного луча с 
мощностью 96 Вт привела к образованию оксид-
ной пленки белого цвета толщиной порядка 
1 мкм. Экспериментальные исследования прове-
дены также в присутствии водного раствора 
KMnO4 для боросиликатного стекла, которое ис-

пользовалось в качестве подложки. Получена 
пленка MnO2 розового цвета на поверхности бо-

росиликатного стекла системы B2O3–SiO2–Na2O. 

При увеличении температуры подложки наблю-
далось увеличение толщины пленки. 

Наличие поглощающей пленки в условиях 
многоимпульсного лазерного воздействия может 
приводить к абляции подложки. Помимо образова-
ния пленки вклад в этот процесс вносит и воздей-
ствие на сапфир воды, находящейся в сверхкрити-
ческом состоянии, характеризующемся высоким 
давлением и температурой, при которых сапфир 
становится хорошо растворимым в воде [6].  

При воздействии лазерного излучения на гра-
ницу раздела «твердое тело–водный раствор» в 
фокусе пучка за время лазерного импульса в жид-
кости формируется область высокого давления и 
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температуры, непосредственно прилегающая к по-
верхности сапфира, что, в свою очередь, может 
привести к образованию на его поверхности дефек-
тов кристаллической структуры и микротрещин. 
При многоимпульсном режиме облучения границы 
раздела сред поверхность сапфира подвергается 
воздействию жидкости, находящейся в сверхкрити-
ческом состоянии, что вносит свой вклад в абляцию 
сапфира и требует дальнейшего исследования вли-
яния обработки на механизм формирования оста-
точных напряжений и микротрещин в сапфире. 

Изучение процессов абляции и осаждения 
пленок лазерным излучением представляется ин-
тересным для тонкопленочной оптики и микро-
электроники. Достоинством данного подхода яв-
ляется возможность его реализации на открытом 
воздухе. Морфология полученных областей обра-
ботанной поверхности сапфира и пленок зависит 
от скорости сканирующего луча, количества про-
ходов лазерного луча и ряда других. 

Таким образом, разработана и реализована на 
практике методика экспериментальных исследо-
ваний процессов лазерной обработки поверхно-
сти сапфира и боросиликатного стекла при раз-
личных условиях с использованием лазерной 
установки. Проведен анализ полученных образ-
цов. Показано, что абляция лазерным излучением 
твердых материалов в жидкости представляет 
несомненный практический интерес, так как яв-
ляется методом создания микроструктур с харак-
терными размерами, которые требуют дальней-
шего детального изучения их свойств и перспек-
тив применения. 

Данная работа выполнена при содействии от-
дела структурных исследований ИОХ РАН (ис-
следование образцов методом электронной мик-
роскопии) и ГУП РО «Ростовоблфармация» (про-
ведение экспериментальных исследований). 
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RESEARCH OF MATERIALS LASER PROCESSING FOR MICROELECTRONICS 

The research of laser radiation interaction with the substance is one of the actual directions of science and equipment. The 

complex of laser equipment «LIMO» (Germany) allows carrying out a wide range of researches in the field of laser radiation 

impact on objects. The choice of laser power and radiation time is presented. Research was made in the Scientific and Educa-

tional Center «Laser Technologies» of the Nanotechnology, Electronics and Equipment Construction Institute of the Southern 

Federal University and at the Zelinsky Institute of Organic Chemistry by the Russian Academy of Sciences (Moscow). 
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