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Статья раскрывает особенности новой
технологии резки приборных пластин
на кристаллы методом лазерного управляемого
термораскалывания (ЛУТ). Приведены
результаты экспериментальных исследований
по лазерной резке сапфировых пластин
на кристаллы для светоизлучающих диодов
(СИД) с использованием СО 2 - и УФ-лазера.

И

спользование в современной индустрии
таких хрупких материалов, как сапфир, стек ло, керамика, кварц, кремний и других полупроводниковых материалов
резко возросло практически во всех отраслях
производства. Так же стремительно увеличивается номенклатура изделий, использующих
перечисленные материалы. Это твердотельные полупроводниковые приборы, элементы
оптики, микро- и оптоэлектроники.
В производстве подобных приборов резка
является одной из ключевых операций. Особое
внимание уделяется прецизионной резке
широкого к ласса хрупких неметаллических
материалов. Среди них – метод лазерного
управляемого термораскалывания (ЛУТ), который успешно завоевал лидирующие позиции
во всем мире. Данная технология разработана
в России и запатентована в России и за рубежом [1, 2].
В настоящее время при резке приборных
пластин из сапфира в промышленных масштабах используются две конкурирующие технологии лазерного скрайбирования. Сообщение
[3] о разработке нового оборудования для резки
приборных пластин на чипы с помощью лазеров с излучением в УФ-области спектра вызвало
повышенный интерес у производителей СИД.
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The work is devoted to development of new
cutting technology of semiconductor wafers
on crystals by a method of laser controlled
Thermocracking (LCT). There are results of
experimental researches of the cut sapphire
wafers on crystals for light-emitting diodes (LED)
by means of two lasers (СО2 – laser and UV-laser).

L

ately the method of the laser-controlled thermocracking (LCT) has successfully conquered
its own niche in the area of precision cutting a wide class of fragile non-metal materials.
This technology developed in Russia is patented
in Russia and abroad [1, 2]. The share of such
fragile materials, as sapphire, glass, ceramics,
quartz, silicon and other semiconductor materials
employed worldwide has sharply increased practically in all industries of production. In addition,
the range of products using the materials indicated above is massively increasing. Such products
include solid-state semiconductor devices, optics of
various types, micro – and optoelectronic devices.
Presently when cutting plates from a sapphire
two competitive technologies of laser scribing are
used on industrial scale.
Report [3] about development of new equipment
for cutting plates into separate chips by lasers with
a radiation in the ultraviolet domain of spectrum
caused an increased interest from manufacturers
of LEDs. Cutting with the help of UV-laser involves
the application of shallow notch on the surface of
the substrate and the subsequent breaking. Figure
1 (a) shows a photograph of the face of the chip
after laser scribing and breaking. When scribing
by a UV-laser the cutting width varies from 5 to
30 microns, depending on the source of radiation,
optics, and other systems, and the speed of scribing averages 2–50 mm/s, depending on the partitioned material, its thickness and a number of
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Резка с помощью УФ-лазера
предполагает предварительное нанесение на поверхности
подлож к и неглубокого на дреза и последующего ее разламывания. На рис.1а представлен торец чипа, образованный
после лазерного скрайбироa)
b)
c)
вания и последующего разлаРис.1. Торец сапфировой пластины: а) после скрайбирования поверхности
мывания. При скрайбировапластины УФ- лазером; b) после резки по технологии SD резки (Stealth Dicing –
нии УФ-лазером ширина реза
невидимая резка); c) после резки методом ЛУТ
варьируется от 5 до 30 мкм
Fig. 1. The butt end of a sapphire plate: (a) after scribing the surface of the plate
в зависимости от применяby a UV-laser; (b) after cutting employing the SD cutting (Stealth Dicing is the
емого
ис точник а
излу чеinvisible cutting); (c) SD after LCT cutting (laser-controlled thermocracking)
ния, формирующей оптик и
и других используемых техother parameters; the speed is thus substantially
нических систем, а скорость скрайбирования
higher than at the mechanical cutting.
в среднем составляет 2–50 мм/с в зависимоIn 2007 the Japanese company Hamamatsu
сти от разделяемого материала, его толщины
Photonics KK invented a new original technology
и ряда рабочих параметров. Эти характериof scribing which was given the name Stealth
стики заметно лучше тех, что проявляются
Dicing or cutting SD (invisible cutting) [4].
при механической резке.
The basic idea of the technology is that the
В 2007 году японская компания Hamamatsu
incision of the processed sapphire plate is carried
Photonics KK изобрела новую оригинальную
out not from the outside (from the exterior of the
технологию скрайбирования, полу чившую
blank plate), but inside it [5]. It happens as follows.
название Stealth Dicing или SD-резки (невиA laser beam heads for one of sides of the plate, the
димая резка) [4]. Основная идея технологии
beam is being focused not on the surface facing
состояла в том, что на дрез обрабатываемой
the laser, but inside the plate. As a result, when
сапфировой пластины осуществлялся не снаsufficient laser power density inside the work
ружи (с внешней стороны заготовки), а внутри
piece there forms a line of micro explosions. Apart
нее [5]. Технология осуществляется следующим
from a sequence of closely spaced vertical tracks,
образом. Лазерный пучок направляют на одну
such laser perforation also causes some mechaniиз сторон пластины, при этом фокусируют
cal deformation inside the plate. Upon completing
его не на поверхности пластины, обращенthe process of laser treatment, the plate is still
ной лицевой стороной к лазеру, а внутри нее.
a single unit. Therefore, as in the first method
В результате – во внутреннем объеме заготовки
of superficial scribing, additional operation of
образуется линия микровзрывов (при достаmechanical loading is required to split the plate
точной плотности мощности лазерного излуalong the line of motion of the laser beam. Figure
чения). Помимо образования последователь1 (b) features the image of the sapphire wafer end
ности близкорасположенных вертика льных
after cutting. According to different sources, the
треков лазерное перфорирование вызывает
speed of SD cutting can reach 150 mm/s.
так же и механические деформации внутри
To compare, Fig. 1 (b) has the picture of the
пластины. После завершения процесса лазерsapphire plate butt end after cutting with the
ной обработки пластина все еще представляет
method of LCT, which demonstrates undeniable
собой единое целое. Поэтому, как и в первом
advantages of the latter over cutting using all
методе поверхностного скрайбирования, необbefore known technologies. In addition, the cutходимо прикладывать дополнительно механиting speed of sapphire plates reaches 750 mm/s and
ческую нагрузку, чтобы расколоть пластину
more.
вдоль линии дви жения лазерного пучка.
The purpose of this work was to develop a new
На рис.1б изобра жен торец сапфировой плаhigh-efficiency technology and equipment for preстины после резки. По разным источникам,
cision laser cutting sapphire wafers based on LCT
скорость SD-резки может достигать 150 мм/с.
method.
Д ля с равнения на рис.1 в пре дставлена
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фотография торца пластины сапфира после
резки методом ЛУТ, демонстрирующая неоспоримые преимущества последнего в качестве
резки перед всеми известными технологиями.
Кроме того, скорость резки сапфировых пластин достигает 750 мм/с и более.
Авторы задались целью разработать оборудование для прецизионной лазерной резки
сапфировых пластин, используя метод ЛУТ.
Для этого была составлена модель процесса,
в соответствии с ней проведены численные расчеты, их результаты сопоставлены с результатами ряда экспериментов. Так родилась первая
российская промышленная установка для прецизионной резки подложек из сапфира и других хрупких неметаллических материалов.

Физическая и математическая
модели процесса ЛУТ
Сущность метода ЛУТ представлена на рис.2.
При нагреве поверхности хрупкого материала сфокусированным пучком, для которого материал является непрозрачным (для
сапфира – это излучение СО2 -лазера с длиной волны 9,3 или 10,6 мкм), в зоне нагрева
в поверхностных слоях возникают напряжения сжатия. При подаче с помощью форсунки
вслед за лазерным пучком хладагента происходит резкое локальное охла ж дение поверхности материала по линии реза. Создаваемый
градиент температур ведет к возникновению
в поверхностных слоях материала напряжений
растяжения, которые при определенных условиях могут приводить к образованию и продвижению трещины (6) в направлении реза.
С целью оптимизации режимов была разработана математическая модель ЛУТ для хрупких материалов. Был проведен расчет термоупругих напряжений, возникающих в процессе
ЛУТ как изотропных, так и анизотропных
материалов [6].
Для рассчета распределения температуры
при поверхностном нагреве лазерным пучком эллиптической формы для тонкой приборной пластины был применен метод разделения переменных. Задача теплопроводности
сведена к двум задачам – одномерной задаче
в направлении толщины пластины и двумерной в плоскости пластины. Одномерная задача
для поглощения излучения по закону Буггера
решается аналитически и выра жается разложением в ряд Фурье по cos (πzn/h), где z –
текущая координата, h – толщина пластины,
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Physical and mathematical models
of the LCT process
The LCT method is essentially the following
(Fig. 2). When heating a surface of fragile material by a laser beam with a wave-length for which
the material is opaque (for a sapphire it is the
radiation of СО2 -lazer with a wave-length of 9.3
or 10.6 microns), focused by a lens there arise
compression stresses in the heating area of the
surface layers. When a sprayer serves coolant, the
laser beam is followed by the sharp local cooling of the surface of the material along the line
of the cut. The temperature gradient causes the
expansion strain in surface layers of the material,
which under certain conditions can result in the
formation and propagation of crack in the direction of the cut.
To optimize the modes we have developed the
LCT mathematical model for fragile materials. We
have calculated thermoelastic stresses occuring
in the process of LCT both in isotropic and anisotropic materials [6].
To calculate the distribution of temperature
during superficial heating of an elliptical laser
beam for a thin lamina we applied a partition
method. The task of heat conductivity is reduced
to a one-dimensional problem in the direction of
the plate thickness and two-dimensional one for
plate plane. The former one-dimensional task for
absorption of radiation by Bouguer law is solved
analytically and is expressed by a Fourier row by
cos (πzn/h) – where z is the current coordinate,
h is the plate thickness, n is a natural whole

Фокусирующий
объектив
Focusing lens

Форсунка
Sprayer

Микротрещина
Micro crack

Лазерный пучок
Laser beam
Хладагент
Coolant

Обрабатываемая пластина
Processed plate

Рис.2. Схема образования микротрещины в процессе ЛУТ
Fig. 2. Chart of micro crack formation in the process of LCT
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n – натуральное целое число. Для каж дого значения n определена двумерная задача, которая
решается численно, методом конечных разностей. Решение задачи проведено средствами
MathCad.
Коэффициент теплоотдачи определяется
экспериментально, в расчетах он аппроксимиро-

T, °C
300

у, мм/mm
1,2

⎛ ( T − Tm )2 ⎞
ван зависимостью h ( T ) = hm ⋅exp ⎜ −
⎟ . Полу
ΔT 2 ⎠
⎝
ченное распределение температуры представлено
на рис.3а. Модель распределения температуры
демонстрирует резкий спад, локализованный
в области фронта кипения хладагента.
При рассмотрении за дачи термоупругости тонкой пластины, нагреваемой лазерным излучением и охлаж даемой вслед за тем
пучком хладагента, можно считать функцию
распределения температуры по толщине пластины однородной. В этом случае реализуется
плоское напряженное состояние.
Для двумерного случая (x, y) за дачу термоу п ру г о с т и
оп р е д е л я ю т
у р а вне н и я
совместности:
Δσ xx +

(

Δσ xy +
Δσ yy +

)

2
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αE
αE ∂ 2 T
+
ΔT +
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2
1+ν
∂x
1−ν
1 + ν ∂x 2

(

)

2
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αE ∂ 2 T
+
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1+ν
∂x ∂y
1 + ν ∂x ∂y
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)

2
1 ∂ σ xx + σ yy
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+
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Рис.3. Распределение температуры (а) и напряжений
σyy (b) на поверхности сапфировой пластины в процессе
термораскалывания
Fig. 3. Distributing of temperature (a) and stress σyy (b)
on the sapphire plate surface during the laser controlled
thermocracking

number. For every value of n we determine a twodimensional task which is solved numerically by
a finite-difference method. The solution of task is
processed by MathCad.
We determine the heat transfer coefficient
experimentally, in calculations it is approximated
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уравнения равновесия
∂σ xx ∂σ xy
+
= 0;
∂x
∂y
∂σ xy
∂x

+

∂σ yy
∂y

=0

и граничные условия
σ xx ( −∞,y ) = σ xx ( ∞,y ) = 0;
σ yy ( x,−∞ ) = σ yy ( x,∞ ) = 0,
где αT – коэффициент термического расширения, Е – модуль Юнга, ν – коэффициент
Пуассона, σ ij – тензор напряжений, Т (x, y, t) –
функция распределения температуры в рассматриваемом материале (причем, для задачи
термоупругости время t является параметром,
а не переменной).
Введем функцию напряжений F (x, y), удовлетворяющую соотношениям:
∂2 F
∂2 F
∂2 F
= σ yy; 2 = σ xx;
= −σ xy.
2
∂x
∂y
∂x ∂y
Тогда уравнения равновесия удовлетворяются автоматически, а уравнения совместности сведутся к уравнению:
∇ 2 (σ xx + σ yy ) +

αE 2
αE 2
∇ T = 0 ⇒ ∇2∇2F +
∇ T = 0.
1−ν
1−ν

Частное решение этого уравнения, нахоt

дится в виде: F * (x,z) = a T ∫ T(x,z,τ)dτ , используя
0

уравнение теплопроводности с поверхностными источниками нагрева и охлаж дения
∂T
− a T ∇ 2 T = 0.
∂t
Тогда частное решение для компонент σ yy
тензора напряжения запишется:
σ yy =

t
α T Ea T ∂ 2 T(x,y,τ)
dτ .
∫
1−ν 0
∂x 2

Общее решение однородного уравнения
за дачи термоупругости будет тож дественно
равно нулю, поскольку в отсутствие нагрева
и охлаж дения в свободно расположенной пластине напряжений нет. Нас интересует значение σ yy в зоне охла ж дения после нагрева
излучением пластины. Именно эти напряжения приводят к продвижению трещины вслед
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⎛ ( T − Tm )2 ⎞
by the dependenceh ( T ) = hm ⋅exp ⎜ −
⎟ . The
ΔT 2 ⎠
⎝
obtained distribution of temperature is presented
in a Fig.3a. When the temperature is distributed,
we can witness a dramatic drop in front of coolant
boiling.
When considering the problem of thermoelasticity of the thin lamina plate heated by a laser
radiation and cooled by applying the coolant right
after the laser beam, we can possibly assume the
distribution of temperature to be homogeneous
one across the plate. The biaxial stress occurs in
this case.
For a two-dimensional case (x, y), equations of compatibility define the task of
thermoelasticity:
Δσ xx +

(

Δσ xy +
Δσ yy +

)

2
1 ∂ σ xx + σ yy
αE
αE ∂ 2 T
+
ΔT +
= 0;
2
1+ν
∂x
1−ν
1 + ν ∂x 2

(

)

2
1 ∂ σ xx + σ yy
αE ∂ 2 T
+
= 0;
1+ν
∂x ∂y
1 + ν ∂x ∂y

(

)

2
1 ∂ σ xx + σ yy
αE
αE ∂ 2 T
+
ΔT +
=0
2
1+ν
∂y
1−ν
1 + ν ∂y 2

Equilibrium equations:

∂σ xx ∂σ xy
+
= 0;
∂x
∂y
∂σ xy
∂x

+

∂σ yy
∂y

=0

and boundary conditions:
σ xx ( −∞,y ) = σ xx ( ∞,y ) = 0;
σ yy ( x,−∞ ) = σ yy ( x,∞ ) = 0,
where αT is a coefficient of thermal expansion,
E is Young’s modulus of elasticity, n is Poisson
ratio, σ ij is a stress tensor, T (x, y, t) is temperature distribution in the material. For the tasks of
thermoelasticity time t is a parameter and not a
variable.
Let us introduce the function of tensions of F (x,
y) satisfying the following correlations:
∂2 F
∂2 F
∂2 F
= σ yy; 2 = σ xx;
= −σ xy.
2
∂x
∂y
∂x ∂y
Then the equilibrium equations are satisfied
automatically, and the compatibility equations
are reduces to the following:
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за лазерным излучением. Определенное таким
образом распределение напряжений σ yy приведено на рис.3б.
Приве денна я
математ ическ а я
модель
показывает взаимосвязь различных параметров процесса лазерного управляемого термораскалывания тонких приборных пластин.
Полученные расчеты полностью согласуются
с экспериментальными результатами.

Оптимизация технологического
процесса резки сапфировых
пластин
Первые попытки использовать метод ЛУТ для
резки приборных сапфировых пластин на криста ллы в производстве светоизлу чающих
диодов показали его перспективность и бесспорные преимущества [7]. Главным преимуществом технологии ЛУТ является высокая производительность (скорость резки 700–1500 мм/с)
и бездефектность кромки (см.рис.1 ), обеспечивающая повышение прочности изделия в 5 раз
по сравнению с традиционной резкой.
Однако при попытках применения метода
ЛУТ в массовом производстве СИД возникли
ограничения, преодоление которых потребовало дополнительных исследований. Несмотря
на все преимущества при резке методом ЛУТ
по пересекающимся линиям появились определенные трудности – оказалось, что высокопрочная бездефектная кромка пластины после
ЛУТ препятствует продвижению трещины
при пересечении первоначальных линий реза
в перпендикулярном направлении.
Методика резк и сапфировых пластин
на кристаллы методом ЛУТ включает в себя
следующие операции:
• нанесение на край пластины локального
микродефекта (концентратора напря жений), служащего началом зарож дения трещины;
• резку пластины на полосы в первом направлении c помощью СО2 – лазера;
• поворот пластины на 90 градусов;
• нанесение надрезов с помощью алмазной
пирамидки на пересечении с линиями реза
в первом направлении;
• резку пластины во втором направлении.
Резка сапфировых или других приборных
пластин в первом направлении осуществляется без всяких затруднений со скоростью
от 350 до 700 мм/с, при этом используется излучение СО2 -лазера мощностью 25–50 Вт. На рис.4

∇ 2 (σ xx + σ yy ) +

αE 2
αE 2
∇ T = 0 ⇒ ∇2∇2F +
∇ T = 0.
1−ν
1−ν

A particular solution of this equation is in the
t

form: F * (x,z) = a T ∫ T(x,z,τ)dτ , using the equation of
0

heat conductivity with superficial sources of heating and cooling
∂T
− a T ∇ 2 T = 0.
∂t
Then the particular solution for the components of σ yy stress tensor will be written down
as:
σ yy =

t
α T Ea T ∂ 2 T(x,y,τ)
dτ .
∫
1−ν 0
∂x 2

The general solution of a homogeneous equation of the thermoelasticity problem will equal
zero, as there are no stresses in the freely located
plate in the absence of heating and cooling.
We are interested in the value σ y y in the
area of cooling after heating by the radiation

1

4

3

2

Рис. 4. Кристалл светодиода после резки методом ЛУТ:
сторона 1, 2 –после резки в первом направлении; сторона
3, 4 – после резки во втором направлении и торцов кристалла СИД после резки в первом и втором направлении
Fig. 4. The picture of light-emitting diode crystal after cutting
with the LCT method: side 1, 2 – after cutting in the first
direction; side 3, 4 – after cutting in the second direction and
butt ends of LED crystal after cutting in the first and second
direction
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Рис.5. Схема лазерной резки приборных пластин на кристаллы методом ЛУТ
Fig. 5. Scheme of laser cutting thin plates into crystals by LCT
method

показана фотография кристалла СИД после
резки исходной сапфировой пластины методом ЛУТ: сторона 1, 2 –после резки в первом
направлении; сторона 3, 4 – после резки во втором направлении. Как видно из этой фотографии, резку в первом направлении отличает
высокое качество кромки, в то время как резка
во втором направлении происходит с заметным искривлением линии реза. Несмотря
на нанесение надреза во втором направлении
с помощью алмазного резца, происходит отклонение линии реза от прямолинейной траектории перемещения. Кроме того, качество торца
кристалла во втором направлении резки существенно хуже качества резки в первом направлении. Еще одним недостатком такого способа резки является быстрый износ алмазного
инструмента.
Однако в ходе оптимизации технологического процесса лазерной резки приборных пластин, в первую очередь на основе сапфировых подложек, был разработан и запатентован
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b)

Рис. 6. Кристалл СИД: а) линии реза 1 пластины в первом
направлении с помощью ЛУТ СО2 -лазера и линии реза 2
во втором направлении с предварительным надрезом
УФ-лазером; b) кристалл СИД после надреза УФ-лазером
и последующего ЛУТ СО2-лазером
Fig. 6. The picture of LED crystal: a) the lines of cut (1) of the
plate in the first direction by LCT a СО2 – laser and lines of
cut (2) in the second direction with a preliminary incision by
a UV-laser; b) the picture of butt end of LED crystal after an
incision by a UV – laser and subsequent LCT by a СО2-laser

of plate. These stresses result in crack propagation following the laser radiation. The distribution of σ yy stress defined in this way is given in
Fig.3b.
The provided mathemat ica l model shows
interconnection of different parameters of the
sapphire plates laser-control led ther mocracking process. The received computational results
fully comply with experimental results.
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новый способ резки [8]. На рис.5 представлена схема лазерной резки приборных пластин
на кристаллы, сочетающей метод ЛУТ и нанесение неглубокого надреза во втором направлении с помощью УФ-лазера.
Резку сапфировой пластины (1) с уже сформированными структурами (2) проводят следующим образом. При резке пластины в первом
направлении "I" первоначально на край пластины наносят короткие надрезы (3), являющиеся концентраторами напряжений и обеспечивающие на дежное зарож дение разделяющих
трещин (4) и их дальнейшее продвижение
методом ЛУТ. При резке во втором направлении "II" для получения сквозных разделяющих
трещин (5) предварительно наносится неглубокий надрез (6) по всей длине реза или в местах
пересечений с линиями реза (4) с помощью сфокусированного пучка УФ-лазера (7). При последующем нагреве линии надреза (6) лазерным
пучком (8) СО2 -лазера и последующего охлаждения зоны нагрева с помощью хладагента (9)
происходит образование сквозной разделяющей трещины (5).
Была осуществлена оптимизация технологических режимов резки приборных пластин

Optimization of technological
process of sapphire plates cutting
T he f i r s t at t e mpt s t o u s e t he L C T for c utt i n g i n s t r u me nt s ap ph i r e w a fe r s i nt o c r ys t a l s i n m a nu f a c t u r i n g l i g ht e m it t i n g d io d e s
h ave e x h ibit e d it s v i a bi l it y a n d i n d i s p ut a bl e
a dv a nt a ge s [7]. The m a i n a dv a nt a ge of L C T
t e c h nolo g y i s a h i g h y ie l d (s p e e d of c ut t i n g
i s 70 0 –1 5 0 0 m m /s) a nd z e r o d e fe c t s of t he
e d ge (F i g.1 c), wh ic h e n s u r e s t he i n c r e a s e d
du r a bi l it y of t he pr o du c t f ive t i me s a s comp a r e d t o t he t r a d it ion a l c ut t i n g.
Howe ve r, whe n we at t e mpt e d t o ap ply t he
L C T me t ho d i n m a s s pr o du c t ion of L E D we
f a c e d s ome d i f f ic u lt ie s ove r com i n g of wh ic h
d e m a n d e d a d d it ion a l r e s e a r c h. I n s pit e of a l l
a dv a nt a ge s of L C T me t ho d, t he L C T me t ho d
i s c u m b e r s o m e a n d h a r d wh e n we c u t b y
i nt e r s e c t i n g l i n e s. The h i g h- s t r e n g t h d e fe c tfree edge of t he pl ate a fter LC T h inders
a dv a n c e m e nt o f t h e c r a c k a t c r o s s i n g t h e
p r i m a r y l i n e s of t he c ut i n p e r p e n d ic u l a r
d i r e c t ion.
Cutting of sapphire plates into crystals using
the LCT method is carried out in the following
sequence:
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•
inflicting a local microflaw
(concentrator of stresses) on the
edge of the plate, the flaw originates the crack;
•
cutting the plate into strips
in the first direction by СО2 –
laser;
•
turning the plate by 90
degrees;
•
incising with the help of a
a)
b)
diamond pyramid at the crisscross with the lines of cut in the
Рис. 7. Установки для резки приборных пластин на кристаллы: российская
first direction;
установка (а); установка копании "Foxconn Technology Group" (Тайвань)
•
cutting the plate in the secWLCM2–330A (б)
ond direction.
Fig. 7. Industrial equipment set for super precise cutting of thin plates into
Cutting sapphire or other
crystals: a) the Russian equipment; b) the equipment sets of "Foxconn Technology
plates in the first direction is
Group" (Taiwan) WLCM2–330A
carried out without any difficulties at the speed ranging from
350 to 700 mm/s; we use a СО2 -laser with power of
со структурами светоизлучающих диодов (СИД)
25–50 Watt. Fig. 4 has a picture of an LED crystal
на кристаллы. В качестве материала испольafter the initial sapphire plate has been cut by the
зова лась пластина из сапфира диаметром
LCT method: side 1, 2 – after cutting in the first
50,8 мм, толщиной 90 мкм. Резку подложки
direction; side 3, 4 – after cutting in the second
на кристаллы (чипы) размерами 250 × 250 мкм
direction. It is obvious from this picture, the cutосуществляли на лазерной технологической
ting in the first direction is distinguished by high
установке, содержащей СО2 -лазер мощностью
до 50 Вт, обеспечивающий генерацию излучеquality of edge, whereas cutting in the second
ния с модой ТЕМ01. Излучение фокусировалось
direction takes place with a noticeable curvature
на поверхность пластины с помощью сферичеof the line of the cut. Regardless the incision in
ско-цилиндрического объектива в эллиптичеthe second direction by a diamond chisel, there is
ский пучок размером 1,5×0,1 мм. Для нанесения
deviation of the cut line from the rectilinear traлокальных надрезов длиной 150 мкм на краю
jectory of moving. In addition, the quality of the
пластины при резке в первом направлении
crystal butt ends in the second direction of cutting
и для нанесения надрезов по всей длине реза
is substantially worse than the cutting quality in
во втором направлении использовали УФ-лазер
the first direction. Another drawback of such a
с длиной волны излучения 355 нм. Глубина
method of cutting is rapid wear of the diamond
надреза составляла 5–9 мкм, а ширина надреза
instrument.
составляла 5–7 мкм. Скорость резки пластины
During the research on optimizing the techметодом ЛУТ составляла 400–550 мм/с.
nological process of the laser cutting of thin
Рис.6 иллюстрирует высокое качество резки
plates, primarily we developed and patented a
сапфировых пластин на кристаллы с испольnew method of cutting sapphire plates [8]. Fig. 5
зованием новой технологии, обеспечиваюfeatures the chart of the laser cutting thin plates
щей высокое качество резки в первом и втором
into crystals, combining the LCT method and shalнаправлении.
low incision in the second direction with a help a
Перва я российска я промышленна я устаUV – laser.
новка МЛП1–1060/355 (рис.7а) д ля прециWe perform the cutting sapphire plate (1) with
зионной резки подложек из сапфира и друthe formed structures (2) as follows. When cutting
гих хрупк их немета ллическ их материа лов
the plate in the first direction (I) we first make
была изготовлена компанией ООО "Научноshort incisions (3) the edges of the plate, them
производственный центр "Лазеры и аппараbeing stress concentrators and providing a reliable
тура ТМ" (Зеленогра д) на основании лиценorigin and advancement of the dividing cracks (4)
зионного договора с патентообла дателем
by the LCT method. When cutting in the second
(В. С. Кондратенко). Новая технология резки
direction (II) to receive through dividing cracks (5)
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сапфировых подложек на кристаллы для СИД
была реализована на основании лицензионного договора компанией Foxconn Technology
Group (Тайвань). Для этого было разработано
и изготовлено новое технологическое оборудование серии WLCM2–330A (рис. 7б).

ВЫВОДЫ
Нова я технология прецизионной лазерной
резки приборных пластин из сапфира и хрупких материалов позволяет повысить эффективность способа резк и. Это достигается
за счет обеспечения возможности сквозной
резки, не требующей дополнительной операции разламывания. Использование технологии расширяет не только диапазон толщин
приборных пластин, обрабатываемых с помощью резки подложек, но и позволяет использовать кристаллы практически любых размеров. Результаты демонстрируют повышение
производительности и улучшение качества
резки. А если учесть, что одним из важнейших параметров светодиодов является их
яркость, то светодиоды с элементами, обработанными по методу ЛУТ, выделяются своей
более высокой яркостью, нежели светодиоды

we make a preliminary shallow incision (6) along
the whole cut line or in the places of crossings
with the lines of cut (4) by the focused beam of a
UV – laser (7). At the subsequent heating of the
incision line (6) by a laser beam (8) of a СО2 – laser
and subsequent cooling of the area of heating by
coolant (9) there is formed a dividing through
crack (5).
We optimized the technological modes of cutting thin plates with the structures of light emitting diodes (LED) into crystals. As a material, we
used a plate from a sapphire by 50.8 mm diameter
and of 90 microns thickness. Cutting the plates
into crystals (chips) of 250х250 microns 2 was carried out on the laser-processing unit equipped
with a СО2 -laser of up to 50 W power, providing
the generation of radiation with the mode of
ТЕМ01. The radiation was focused on the surface
of the plate by a spherical-cylindrical lens into
an elliptical beam measured as 1.5х0.1 mm 2. To
make local incisions 150 microns long on verges
of the plate when cutting in the first direction
and to make incisions along the whole cut in the
second direction we employed a UV – laser with
a wave-length radiation of 355 nm. The depth of
incision made was 5–9 microns, and the width of
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с элементами, обработанными другими методами. Достигается это за счет отсутствия
каких-либо дефектов вдоль первого направления реза и незначительной (5 мкм) глубины
канавк и вдоль второго направления реза.
Наличие глубокой канавки (25–30 мкм) в торце
светодиода после скрайбирования УФ-лазером
вызывает поглощение части света повреж денными кромками, что приводит к перегреву
рабочих кристаллов СИД.
В России впервые в мире разработана и запатентована технология прецизионной резки
сапфировых пластин на кристаллы для СИД,
а так же приборных пластин из других хрупких неметаллических материалов: кремний
на сапфире, кварц, керамика, полупроводниковые материалы. Технология была реализована, и теперь любой желающий может заказать для своих задач образцы, опытные или
серийные партии изделий из сапфира и других хрупк их немета ллическ их материа лов
в Институте высоких технологий Московского
гос ударс твенного
университета
приборостроения и информатики, где работает эта
установка.
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the incision amounted to 5–7 microns. The speed
of cutting reached 400–550 mm/s.
Fig.6 illustrates high quality of cutting of sapphire plates into crystals with the use of new technology, providing high quality of cutting in the
first and second directions.
The first Russian industrial equipment set of
MLP1–1060/355 (Fig. 7a) for super precise cutting
of sapphire plates and other fragile non-metal
materials was made by a company "The research
and production center "Lasers and apparatus TM"
(Zelenograd) on the basis of a license contract with
the patent owner V. S. Kondratenko.
The new technology of cutting sapphire plates
into crystals for LED has been realized basing on
the license agreement with "Foxconn Technology
Group" (Taiwan). To achieve this, there has been
developed and manufactured a new technological
set of series WLCM2–330A (Fig. 7b).

CONCLUSIONS
New technology of the super precise laser cutting of
thin plates from sapphire and other fragile materials
allows improving the efficiency of the cutting method
as it provides an opportunity to perform through cutting which does not require additional operations of
breaking, to extend the range of cutting thin plates
of various thickness and to increase the effective cutting of crystals of practically any sizes, and also to
improve the productivity and cutting quality. Since
one of major parameters of light-emitting diodes is
their brightness, the LCT method allows obtaining
the brightness of light-emitting diodes greater, than
that after treatment by other methods. It is achieved
due to absence of some defects along the first direction of the cut and insignificant (5 microns) depth of
ditch along the second direction of the cut. Presence
of deep incisions (25–30 microns) after UV-laser scribing in the butt end of light-emitting diode causes
absorption some light by the damaged edges, which
results in overheating workings LED crystals.
This technology of precision cutting sapphire
plates into crystals for LED was first developed and
patented in Russia. It allows cutting other fragile
materials, such silicon on sapphire, ceramics, quartz,
and other semiconductor materials. There has been
developed and manufactured a production unit for
high-efficiency cutting of the aforementioned materials. The Institute of High Technologies of Moscow
State University of Instrument Engineering and
Computer Science takes orders for producing test samples, prototype models and production batches from
sapphire and other brittle non-metal materials.
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