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(54) Способ калибровки слитка полупроводникового материала
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
изготовления изделий электронной техники,
заготовкой для которых является слиток
полупроводникового материала, требующий
калибровки - получение цилиндрической
поверхности. Технический результат заключается
в повышении качества поверхностного слоя
слитка, уменьшении нарушенного слоя
поверхности после обработки, увеличении
производительности процесса, исключении
длительного чистового шлифования, замене

лезвийной обработки. В способе калибровки
слитка полупроводникового материала,
включающем черновую и чистовую обработку,
чистовую обработку выполняют шлифованием
алмазными кругами зернистостью 160-250 мкм,
а чистовую обработку выполняют точением с
глубиной резания 250-350 мкм при подаче 500-
700 мкм/об лезвийным алмазным инструментом,
главная режущая кромка которого имеет радиус
скругления 0,2-0,5 мкм и установлена
параллельно оси. 2 ил.
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(54) SEMICONDUCTOR MATERIAL INGOT CALIBRATION METHOD
(57) Abstract:

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

electronic products manufacturing, which workpiece is
the semiconductor material ingot, which requires
calibration, i.e., the cylindrical surface production. In
the semiconductor material ingot calibration method,
including roughing and finishing, finishing is performed
by grinding with diamond wheels with a grain size of
160–250 mcm, and finishing is performed by turning
with the cutting depth of 250–350 mcm with the feed

of 500–700mcm/rpm by the diamond blade tool, which
main cutting edge has a rounding radius of 0.2–0.5 mcm
and is set parallel to the axis.

EFFECT: technical result consists in increase in the
ingot surface layer quality, reduction in the damaged
surface layer after processing, increase in the process
productivity, eliminating the long-lasting finishing
grinding, replacing the blade processing.

1 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к области изготовления изделий электронной техники;
полупроводниковых приборов, микросхем, больших и сверхбольших интегральных.
В основе этих изделий лежат заготовки в виде пластин, получаемых из слитков
полупроводниковых материалов различными видами механической обработки. Сами
слитки полупроводникового материала проходят процесс калибровки - получения
цилиндрической поверхности.

Современная технология калибровки слитка полупроводникового материала
основана на процессе шлифования алмазными абразивными кругами.

Известен способ калибровки, например, кремниевого слитка, на универсальном
круглошлифовальном станке алмазнымшлифовальнымкругом зернистостью160÷250
мкм. (см. Запорожский В.П., Лапшинов Б.А. Обработка полупроводниковых
материалов. М: Высшая школа, 1988. с. 36.)

Этот способ позволяет с высокой производительностью получить цилиндрическую
поверхность слитка, но при этом возникает нарушенный приповерхностный слой
глубиной 150÷250 мкм и шероховатость поверхности (рельеф поверхности цилиндра)
такого же размера. В дальнейшем и микронеровности, и нарушенный слой удаляются
травлением в кислотах, причем стравливают слой 0,2÷1,0 мм. (см. Запорожский В.П.,
Лапшинов Б.А. Обработка полупроводниковых материалов.М.: Высшаяшкола, 1988.
с. 36.), который в ~ 10 раз больше, чем суммарные шероховатость и нарушенный слой,
полученные при шлифовании. И шероховатость поверхности, и нарушенный
приповерхностный слой не допустимы в производстве электронной техники.

За прототип заявляемого способа принят способ калибровки слитка
полупроводникового материала, содержащий черновую и чистовую обработку
алмазным шлифовальным кругом зернистостью 150÷250 мкм и за тем чистовую
обработку кругами зернистостью 40÷63 мкм (см. Запорожский В.П., Лапшинов Б.А.
Обработка полупроводниковых материалов. М.: Высшая школа, 1988. с. 36.)

В результате такой обработки нарушенный слой уменьшается по сравнению с
аналогом (только черновое шлифование) с 150÷250 мкм до 40÷63 мкм с образованием
шероховатости поверхности 40÷63 мкм. Прототип обеспечивает уменьшение
шероховатости поверхности и размеров нарушенного слоя, но травление этих слоев в
дальнейшем необходимо. В целом такой процесс является затратным,
малопроизводительным и трудно управляемым.

В заявляемом изобретении решается проблема - повышение качества поверхности
и снижение трудоемкости процесса калибровки слитка. Сущность заявляемого
технического решения заключается в том, что вместошлифования алмазными кругами
зернистостью 40÷63 мкм при чистовой обработке слитка, чистовую обработку
выполняют точением лезвийным алмазным инструментом с глубиной резания 250÷300
мкм, большей чем суммарный дефектный слой и шероховатость поверхности,
получаемые при черновой обработкешлифованием и при подаче 500÷700мкм, большей
глубины резания, причем главная режущая кромка инструмента, имеющая радиус
скругления 0,2÷0,5 мкм ее, устанавливается параллельно оси слитка.

Технический результат заявляемого способа выражается в существенномуменьшении
нарушенного слоя до 0,2÷0,5 мкм и уменьшением шероховатости поверхности до
величины меньшей 0,2 мкм, что в дальнейшем позволяет резко уменьшить размеры
стравляемогоматериала с поверхности слитка и повысить качество поверхности слитка
и снизить трудоемкость процесса.

Получаемый результат основывается на различии процесса образования
шероховатости поверхности при еешлифовании и точении.Шероховатость поверхности
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при шлифовании - это, в основном, копирование формы каждого зерна круга на
поверхности детали, причем зерна друг от друга отделены связкой - результат рельеф
поверхности (шероховатость) - это чередование впадин и выступов. Уменьшение
шероховатости возможно уменьшением размеров (зернистости)шлифовального круга,
как это выполняется в прототипе. Главная режущая кромка лезвийного инструмента
это одно зерно абразивного круга с длиной равной длине кромки и с «зернистостью»
- 0,2÷0,5 мкм в ~ 20÷30 раз меньше зерна круга чистовой обработки прототипа. При
точении таким инструментом шероховатость стремится к нулю. Примерно такой же
результат получается при обработке конструкционных материалов резцом Колесова
В.А. (см. А.В. Панкин Обработка металлов резанием. М.: Машгиз. 1961. 520 с.).
Шлифование кругами с зернистостью ~ 1 мкм - процесс малопроизводителен.
Построение технологического процесса калибровки слитков полупроводникового
материала на использовании только алмазных кругов с последовательно
уменьшающейся зернистостьюкруга от 250мкмдо ~ 1,0 мкм снизит производительность
его в ~ 10 раз по сравнению с прототипом, и потребуется 5÷7 кругов с постепенно
уменьшающейся зернистостью.

Заявляемый способ поясняется рисунками. На фиг. 1 представлена схема черновой
обработки.Нафиг. 2 представлена схема чистовой обработки лезвийныминструментом.

Способ калибровки слитка 1 (фиг. 1) осуществляется при черновой обработке
удалением слоя материала 2 шлифовальным кругом 3 и образование поверхности
обработки 4 с ее шероховатостью 5.

Чистовая обработка (фиг. 2) слитка 1, содержащего шероховатый и
приповерхностныйнарушенный слой2 выполняется лезвийнымалмазныминструментом
3, главная режущая кромка 4 которого расположена параллельно оси 5 слитка.

Осуществление способа калибровки слитка выполнялось на слитке
полупроводникового кремния диаметром 77÷78 мм по следующей технологии:

-шлифование слиткана круглошлифовальном станке алмазнымкругом зернистостью
220-250 мкм;

- затем точение на токарном станке повышенной точности алмазным лезвийном
инструментом с главной режущей кромкой, имеющей радиус скругления 0,3 мкм,
глубиной резания - 300 мкм и подачей - 600 мкм/об;

определялась шероховатость поверхности по параметру Rz на профилометре и
размеры нарушенного слоя по глубине на инфракрасном микроскопе.

Результаты черновой обработки: шероховатость поверхности ~ 240÷250 мкм по
параметру Rz, нарушенный слой 240÷259 мкм.

Результаты чистовой лезвийной обработки: шероховатость по параметру Rz ~ 0,03
мкм, нарушенный слой ~ 0,15 мкм.

(57) Формула изобретения
Способ калибровки слитка полупроводниковогоматериала, включающий черновую

и чистовую обработки, причем черновую обработку выполняют шлифованием
алмазными кругами зернистостью 160-250 мкм, отличающийся тем, что чистовую
обработку выполняют точением с глубиной резания 250÷350 мкм при подаче 500÷700
мкм/об лезвийным алмазным инструментом, главная режущая кромка которого имеет
радиус скругления 0,2÷0,5 мкм и установлена параллельно оси.
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