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О Б Щ А Я  Х Л Р Л К Т Е Р И С Т И К Л  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  электронной 

промышленности  просло'.ипается  устойчивая  тенденция  к  возрастанию 

требований  к урюпню  энерго  рссурсосбсрсжеиия  и экологнческой  безопасиостн 

технологических  процессов  производства  ИЭТ,  их  эксплуатационным 

характеристикам.  Удовлегвореиие  этих  требовшинТ  стлиовится  возможным 

благодаря  изучению  и  применению  новых  методов  н  приемов,  развит1ио  и 

совершеиствованию  технологических  процессов,  в  тем  числе  жидкостных 

технохимических  процессов обработки   очистки (ЖХО), ciiJnия слоев полимеров 

(ЖХС), травления  (ЖХТ)   поверхности полупроводниковых  пластин, разработке 

и  внедрению  нового  производственного  оборудования,  использованию 

современных достижений науки и техники. 

Известно, что значительную  часть трудоемкости  операций,  применяемых 

в  технологии  изготовления  полупроводниковых  приборов,  больших  (БИС)  и 

сверхбольших  интефальных  микросхем  (СБИС)  заним;иот  именно 

вышеперечисленные  жидкостные  технохнмические  процессы,  т})ебующпе 

большого  расхода  дорогостоящих  (марки  ОСЧ)  реактивов,  зафлт  на  их 

приготовление,  транспортировку  и  утилизацию.  Несмотря  на  широкое 

использовшше  различных  методов  химической  обработки  поверхнос^гн 

полупроводниковых  пластин  в  серийном  производстве  ИЭТ,  ряд  важных 

вопросов,  связанных  с  контролем  чистоты  реактивов,  их  регенерацией  лчя 

повторного  использования  и,  тем  более,  контролем  процессов  рекуперации, 

оставался  недостаточно  изученным.  Это было  во  многом  обусловлено  тем,  что 

предприятия  отрасли  не  располагают  современными  высокочувс1иитс.1ьпыми 

средствами  контроля чистоты  реагентов. 

В  связи  с  этим,  весьма  актуальными  и  цслссообраиыми  являются 

исследования,  направленные  на  разработку  и  создшше  анхиническою 

оборудования,  обеспечивающего  как  экспрессный  кон1роль  сисгеч 

регенерирования  отработанных  растнорон,  так  и  вхогпюй 
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высокочувствительный  контроль  реагентов,  используемых  в  планариом 

мпкроэлектропном  производстве  ИЭТ. 

Новые  требовання  к  анализу,  обусловленные  малыми  количествами 

определяемых  загрязняющих  примесей  (на  уровне  110  ррЬ)  и  сложными 

анализируемыми  системами    электрохимически  снитсзирова1и1Ыми 

растворами    привели  к  развитию  специализированной  аппаратуры,  новой 

мстодолог»н1  и,  в  связи  с  этим,  к  выделению  отдельной  области    контролю 

параметров  рекуперации  реагентов  в  безотходных  технологиях  обработки 

поверхности. Эти задачи и являются лрсдл)стом исследования данной работы. 

Цель  работы    разработка  методов  н  средств  контроля  параметров 

рекуперации реагентов в  безотходных  технохнмнческнх  процессах  планарного 

мнкроэлектронного  производства. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

залами исследований: 

1.  Дать математическое описание  коэффициигга безотходпосги  приметггельно  к 

жидкостным  техпохили1ческим  процессам  обработки  поверхности 

полупроводниковых  структур  с  целью  разработки  более  общего  способа  его 

расчета для планарного М11кроэлектрон1юго производства 

2.  Проанализировать  методы  и средства определения  неорпиппеских  зафязнений 

высокочистых  веществ  в  плане  поиска  универсального  метода  ко1проля 

параметров рекуперации peareirros по пеоргашнесюпи загрязне}шя.м. 

3.  Рассшшпъ  ишетнчсскпе  параметры  электродного  процесса, 

оптимизированного  для  целен  инверсношювольтамперометрического  (ИВ) 

ко1ггроля неорганических загрязнений в реагентах рекуперащщ. 

4.  Разработать  требования  и  кр|ггерин  созда>п1я  портативного  варимгга  ИВ

алализатора  Д1я  высокочувств1п^лы1ого  оперативного  котроля  процессов 

рекуперации  безотходных  те,\)юлогин  . ЖХО  и  }iCXC  планарного 

микроэлектронного производства  •  ; 
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5.  Разработать  трешвапмя  и  критерии  созлаиия  методического  и  приборного 

обеспечения  сисгемы  контроля  параметров  рекуиерати!  по  органическим 

загрязнениям. 

6.  Провести  эксперимеиг.ыьиые  исследования  и  оценку  эксплуата1Н10ниих 

возможностеП  разработанных  мегодов  и  средств  контроля  на  предмет  их 

пригодности  для  функнполнроцания  спецтехпологического  ооорудоваиия  

Репроцессорнык  комплексов (PKI и РКП). 

7.  Провести  опытнопромышле1Н1ое  внедрение  разработа»игых  методов  и 

средств  в  аналитическую  практику  предириятиП  электронной 

промышленности  Российского агентства по системам  управления. 

Научная  новизна  работы  cocTOirr  в  теоретическом  обосновании, 

экспериментальном  обеспечении  и  разработке  принципов  контроля  парамезроц 

рекуперации  pearefCToe  в  безотходных  технохили1ческпх  процессах  планарного 

микроэлектронного  производства. 

В  диссертационной  работе  впервые  исследованы  и  pcuienu  следующие 

научнотехнические задачи: 

1.  11а основе  математической  модели  предложен  более  общш!  мстод  расчста 

коэффициента  безотходности  техиохимических  процессов  обрабогки 

поверхности  полупроводниковых  структур  планарного  мнкроэлекзройного 

производства  ПЭТ. 

2.  На  основе  математической  модели  предложен  метод  расчета  кинетических 

парамегров  и  улучшены  метрологические  характеристики  ПВопредсления 

неоргшп1ческнх загрязнений  в peareirrax рекуперации. 

3.  Разработай  портативный  Bapnairr  ИВаиализатсра  ПАЯ  высокочуиспцпелшого 

оперативного ко1ггроля процессов рекуперации безотходных техиолошй ЖХО и 

ЖХС планарного микроэлектроиного 11|Юнзводстаа. 

4.  Разработано  мстодическое  и  приборное  обеспечение  средств  контроля 

параметров рекуперации по органическим  зафязнотя.м. 
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Практическая  ценность  рпботы  состоит  п  том,  что  разработанное 

оборулованпе  и  его  методическое  ооеспечемне  позволяют  осуществлять 

опсрагпвнын  контроль  компонентного  и  примесного  состава  реагентов 

рекуперации  безотходных  технохимическнх  процессов  планарного 

микроэлекгронного производства  IfDT. 

1.  Проведена  государственная  аттестация  разработанного  оборудования  для 

оперативного контроля примесного состава реагентов рекуперации. 

2.  Проведено  опытнопромышленное  внедрение  разработшшых  методов  и 

средств  в  аналитическую  практику  предприятий  электронной 

промышленности Российского агентства по снстемам управленш!. 

3.  Проведено  опытнопромышленное  внедрение  разработанной  системы 

контроля  процессов  рекуперации  на  базе  спецтехнологического 

оборудования    Репроцессориых  комплексов  (PKI  и PKU),  встроенных  в 

действующую производственную линию ИЭТ. 

4.  Эффективность  разработшшых  методов  контроля  и  анатггического 

оборудования  достаточно  убедительно  подтверждена  результатами 

промышленных  испытаний  на  ведущих  предприятиях  РАСУ  безотходных 

технохимическнх  процессов  (ЖХО  и  ЖХС)  и  спецтехнологического 

оборудования   Репроцессорных комплексов PKI и РКП. 

Практическая  значимость  работы подтверждена  актами  о  внедрении  и 

использовании результатов диссертационной работы. 

На защиту выносятся следл'ющие основные положения: 

1.  Метод  расчета  коэффициента  безотходности  технохимнческих  процессов 

обработки  поверхности  полупровод1Н1ковых  структур  планарного 

лшкроэлектронного производства ИЭТ. 

2.  Метод  расчета  кинетических  параметров,  улучшающий  метрологическою 

харлктсрнсп1к.11  ПВопрсделення  неорганических  зафязненнй  в  peareirrax 

реклпсрацин 
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3.  Портатнпнын  вариант  HBaii;inirjarropa  дня  пысокочупствнгельного 

онерагпвного конпюля процессов рекуперадни  безотходных технологий ЖХО и 

ЖХС планарного мнкроэлектронного производства. 

4.  Методическое  и  приборное  обеспечение  средств  контроля  параметров 

рекуперации  по органическим  загрязнениям. 

5.  Результаты  опытнопромышленного  внедрения  разработанных  методов  и 

средств  контроля  параметров  рекуперации  реагентов  в  составе 

Репроцессориых  комплексов  (PKI  и РКП)  в  планарное  микроэлектронное 

производство ИЭТ на одном из предприятий РАСУ. 

Апраба1П1я  работы.  Тема  работы  является  составной  частью 

фундаментальных  и  прикладных  исследований  в  области  новых  процессов  и 

оборудования,  предусмотренных:  Президентской  Целевой  Програ.м.чой 

«Развитие  электро1И10Й  техники  в  России  (19942000)»;  Федеральными 

Целевыми  Программами:  «Реструктуризация  и  конверсия  оборонной 

промышленности  на  19982000  гг.»  н  «Развитие  льняного  комплекса  в 

РоссиПской  Федерации  на  19962000  гг.»;  распоряжениями  Департаме1гга 

радиоэлектроники  и приборостроения Министерства экономики РФ н РАСУ. 

По теме диссертации  выполнялись НИОКР: 

1.  «Разработка  новых  окачогччсат  бсзаша/ьи  эиерго  рссурсскОсрсгающих 

техиахилтческих npoi/eccoe  в  таиарыаи  npoiaeaiaiwe  микрспчсктрчиики. 

Лвтаиштот^ия  техпроцессов, внедрение, спюпдарппаачня,  mnieii3iip(Hiaiiue». 

Шифр  НИОКР  «Лотос3»  Российский  Фонд  те.чншютческого  развитя 

Миннауки РФ. (Договор №  1537471Л  4 ог 06.02.97 г.). 

2.  «Разработка  и  ocedeiiue  производства  новых  отечественных  липтрнакт 

кчасса «stripping»  для  танариого  лшкроолектрошшго  прот<10()ст<ш  ИЭТ. 

Патентование,  .тцензирование,  стандарттоция,  сертифнкачия  в 

соответствии с межх)унар(х)ными cmaudapmami».  Президентская  Це.чевая 

Программа «Реструктуризация  и конверсия оборонной  п1юмии[лсин(К1и  на 

•  19982000  гг».  Шифр  НИОКР  «Эко|ксу[)С1».  Приказ  Дснаргамсша 
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ралиоигектронпкн  и приборостросиня № 21 от ПАОЯ"! г. 

3.  «1'а;раГ1П111ка,  шшдратс.  гскатшсстсщш  мстодог;  и  средств 

<1ысокочух1ст(1шпс.1Ы1ого  экспрсссаиаппа  и  выпуск  установочной  партии 

миогокапальиых  волыпалтсрометричсских  аиаппатпров  материалов 

микроэлектроники,  объектов  окружающей  среды  и  товаров  иародиого 

потреСаеиия»  Шифр  «ЛотосМВЛ»  РосснйскнП  Фонд  технологического 

развития Ми1Н1ауки РФ. (Договор № 257/97  4 от 01.06.98 г.). 

4.  «Разработка  НТД иа методы и  дкдаива  коитрптя  экаюгичеахш  Оезопаа/оат/ 

нового  аираслевогю стандарта: «Сырье  и  продуща  легкой  и  текатаыкт 

прамьпачеииоаии ЛВ методы определения токсичных.мстапов и формшьдесида» 

Шифр «Экоконтроль1» ЦНИИ ЛКЛ РФ. (Договор № 910 от 05.01.99 г.). 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  научных  семи1гарах  и  конференциях:  на  выставкеконфсссе: 

«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»  (СанктПетербург,  нюнь  1997 

г.);  на  Международной  научнотехнической  конференции:  «Научно

технические  основы  высоких  технологий»  (Новосибирск,  октябрь  1997);  на 

Международном  конгрессе  «Высокие  технологии.  Инновац)1И.  Инвестиции.» 

(Са1н«тПетербург,  1998  г);  на  10ой  научнотехнической  конференции 

«Датчики  и  преобразователи  информации  систем  измерения,  ко1проля  и 

управления»,  Гурзуф,  1998  г;  на  11ой  научнотехническая  конференции 

«Датчики  и  преобразователи  информации  систем  измерения, ^ контроля  и 

управления»,  Гурзуф,  1999  г;  на  Всероссийской  научнотехническая 

конференция  «Микро  и  ,  наноэлекгроннка98»,  Звенигород,  1999  г., 

Международном  конгрессе  <(Высокие  технологии.  Инновации.  Инвестиции.» 

(СанктПетербург,  1999  г);. Международной  выставке  «SEM1»  (Зеленоград, 

1999  г.).  Международном  конгрессе  «Высокие  технологии.  Инновации. 

I Ьшестиции.» (СанктПетербург, 2000 г). 

Публикации.  Результаты  диссертацион1юй  работы  изложены  в  16 

работах,  включая  2  статьи,  9  тезисов  докладов  на  научнотехнических  , 



9 

конференциях,  1  патентная  заявка  РФ  и  1  С1тд;тел1.сгво  РФ  на  полезную 

модель, 3 отчета по НПОКР. 

Структура и объем лиссертапмн 

Диссертацноапая  работа состоит из введения, четырех  глав, обсуждения 

результатов,  выводов,  списка  использованноП  лнгерагуры  и  приложении. 

Работа  содержит  224  страниц  машинописного  текста,  включая  5 таблиц,  52 

рисунка и список литературы из 160изименова1ип"|. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  пвелемии  дается  общая  характеристика  работы,  обосновывается 

актуальность  темы,  (1х)рмул11ру10тся  цель  и  задачи  работы,  определяются 

структура  и  объем  диссертации,  излагаются  выносимые  на  защиту  научные 

результаты. 

Первая  глава  содержит  аналитический  обзор  представленных  в 

бнйлиографнн  работ,  посоящепиых  критериям  выбора  оборудования  ;1ля 

проведения контроля параметров рекуперации, которые существенным образом 

зависят от типа загрязненнн и принятого метода их контроля. 

Глава  состоит  нз  трех  разделов  в  соответствии  с  тремя  основными 

направлениями  разработки  оборудования  для  проведения  мониторинга 

параметров  рекуперации  реагентов  в  безотходных  жидкостных 

технохнмических процессах; 

а) методы и средства ко1проля компонентного состава реагентов. 

б) методы и средства контроля иеоргшшческих зафязнениГг, 

в) методы и средства контроля органических загрязнений. 

В  первом  разделе  рассмофены  н  обсуждены  методы  определения 

неорганических  загрязнений, •  так  как  они  прелстапляют  оснонные 

характеристики  реагентов  безотходных  техпохимических  процессов,  По  MCJIC 

развития  работ  в  области  их  ресурсосбережения  ужестомачись  требования  к 

прн.чссиому  составу  peareirroa.  Ранее  Т1К'бов;1'Н1Сь  реагсшы,  нчаис  по 

отношению  к  неболыпон  ipynne  при.месей  (так  называемые  .зимширующие 
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прим'.'си). В iiacTOHMiec премя длятехпохимических  процессов стала  актуальной 

задача  максимально  полного  исследования  примесного  состава.  Отмечаегся, 

что  анализ  чистых  вещесгв,  которыми  являются  рсагешгы  pcKyiicpaiuin 

относится  к экстремальным  видам аналитических  работ  и  требует  высочайшей 

квалификации  испол1И1теля, оснащения современными  приборами,  соблюдения 

стерильности  операций >ia всех стадиях контроля. 

Литературные  данные  свидетельствуют  о  большом  многообразии 

методов определения  неорганических  загрязнении. 

В  настоящее  время  во  всем  мире  проводятся  интенсивные  исследования 

по  разработке  аналитического  оборудования  для  анализа  веществ  высокой 

чистоты,  существует  7  и  более  основных  методов  определения  примесного 

состава растворов, а именно: 

  эмиссионные и абсорбционные методы пламенной фотометрии; 

  методы оптического эмиссионного спектрального  анализа; 

  спсктрофотометрические  и флуорометрические методы; 

  массспектральные методы; 

  ядернофизические  методы; 

  методы эмнссионного рентгеноспектрального  анализа; 

  электрохимические методы. 

При этом в Российской Федераций  )гаиболсе далеко  продвинулись работы 

по  созданию  элсктроаналитического  оборудования.  Использование 

электрохимических  принципов  в  различных  аналитических  методах  имеет 

много  преимуществ.  Точ1Юсть,  воспроизводимость  и  возможность 

автоматизации  электрических  измерений  используют  в ряде  методов  анализа. 

Более  того,  во  многих  случаях  полученные  данные  можно  объясшпь 

теоретически.  Многие  из  этих  методов  зависят  от  концентрации,  а  не  от 

айсолют11ого  количества  присутствующего  вещества.  В  этом  случае  вне 

запчснмости  от  объема  получается  :  одтшковын  С11гнал.  Поскольку 

ч) всттггсльиость  некоторых  электрохимических  методов  составляет  10''°М  и 
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измерения моя>но провести в одной капле рпсгвора, пр^л^чм огфелеления легко 

можно довести до  10'  г.  Классификация элоктрохимически.ч  мегодои  aiiajnrja 

основана на тинах проводимых измерений и способах п^полиовани^! меюли» » 

аналитимескнх целях. 

Испнию  электрохимические  методы  мписяг  от  возможности  ирогсканил 

электрохимической реакции на электроде. 

К  момеигу  начала  работ,  результаты  которых  представляются  в 

настоящей  диссертации,  никаких  разработок  по  методическому  и 

аппаратурному  обеспечению  реагентов  рекуперации,  также  как  самого 

специального  технологического  оборудовамия,  сиабжепного  системами 

регенерирования  отработанных  растворов  в  нашей  стране  не  велось,  а 

проводимые  за  рубежом    основаны  на  методе  атомиоабсорбционной 

спектроскопии. 

Во  второ.м  разделе  рассмотрены  н  обсуждеиы  мегоды  определения 

органических  загрязнений,  так  как  они  наряду  с  неорганическими 

загрязнениями  также  представляют  основные  харакгернстики  реагентов 

рекуперации  безотходных  техиохпмнческих  процессов. Литературные данные 

свидетельствуют,  с  одиой  стороны,  о  большом  NHmroo6pa3nH  методов 

определения  органических  загрязнений  в  высокочистон  воде,  и  с  другой 

стороны, об отсутствии  методов и средств контроля органических  зафяшсний 

в реагентах рекуперации. 

В  третьем  разделе  рассмотрены  и  обсуждены  методы  онредсления 

компонентного  состава реагентов  рекуперации  безотходных  технохимичсских 

процессов.  Подчеркнуто,  что  при  всем многооб])аии1 хи.мических  реакпиюв  и 

методик для очистки  н  подгоговки  поверхности  иолу11р<1иолинковых  мояюжек, 

отсутствуют  научнообосиованные  рекомендации  и  меголы  исс.1ед1111;ишя 

компонентного состава, крюме рекомендуемого «cjxiKa годност». Лигсраг)рные 

данные  свидетельствуют  об  отсутствии  методов  и  средстн ко1п\н>ля 

компонентного состава технологических сред мпкрозлекгроп1И)Го прсчиволстли 
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и, тем более, реагентов рекуперации бозот.\олны.\ технохимических  процессов 

того же производства ПЭТ. 

В этой же главе сформулированы задачи исследования. 

Во  второП  главе  рассмотрены  некоторые  теоретические  и 

экспериментальные  аспекты  процессов  разрядаионизации  мстааловпрнмессй 

в  реагентах  рекуперации,  так  как  аналитическое  применение  любого 

физического  или физикохимического  метода  контроля  основано  на  наличии 

функциональной  зависимости  между  содержанием  определяемого  элемигта и 

величи1юй регистрируемого полезного сигнала 

Снижение  предела  обнаружения  и  нижней  фа1нщы  определяемых 

содержаний  предполагает  предварительное  теоретическое  исследование 

аналитических  характеристик  сигнала  для  различных  вариантов  метода, 

различных  типов электрода  и т.д.  Подчеркнуто, что  основные  теоретические 

исследования в методе ИВ относились к обратимым и полностью необратимым 

процессам. Проведен анализ математических моделей необратимых, обратимых 

и  наиболее общего и практически важного случая   квазиобратимых процессов 

в  широком  интервале  изменения  параметров  и  сравнение  аналитических 

характеристик формируемых  в этнх процессах сигналов. Приведены  критерии 

обратимости  электродных  процессов;  методика  проведения  эксперимента  и 

методика расчета стандартной константы скорости электрохимической реакции 

разрядаионизации  металловпримесей  в  условиях  инверсионной 

вольтамперомегрии неорганических загрязнений реагентов рекуперации. 

Во  втором  разделе  второй  главы  диссертациошюй  работы 

подчеркивается, «гго анализ  развития  промышленности,  масштабов  и степени 

использования  сырья, а также  динамики  накопления  отходов  производства  и 

потребления  н  их  влияние  на  окружающую  среду  убедетельно  показывает 

необходимость  нового  ресурсосберегающего  и  эко1юмически  обоснованного 

подхода  к организации  промыншснного  производства,  получившего  название 

"OcjaiiLxtkhioM технология". Однако сам термин «безотходная технология» пока 

не станлартизован. 
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n  ламиом  разделе  развиты  основные  пришиты  создания  Сезотход1н.1х 

техпохимичсскнх  процессов  и  требований  к  ним.  Дано  магематичсское 

описание  коэффициента  безотходиости  примснигелыю  к  жидкостным 

технохимическнм  процессам  обработки  поверхности  полупроводниковых 

структур с целые разработки более общего способа его расчета для планарного 

микроэлектронного производства. Для решения практических задач предложен 

метод  и  проведен  расчет  коэффициента  безотходиости  технохнмнческих 

процессов ЖХО и ЖХС. 

В  третьей  главе  отмечается,  что  до  настоящего  времени  нет 

общепризнанного  механизма,  объясняющего  с  единой  точки  зре1Н1Я процесс 

распада  смеси  КАРО, широко используемой  для  технохнмических  процессов 

планарного  микроэлектроиного  производства,  а  таюке  и  процесс  распада 

окислителей,  суммарное  содержание  которых  можно  выразить  следующей 

формулой: 

присутствующих  в  смеси  КЛРО,  и  каталитического  влияния  иа  него  Н'п 

ОЯ"ионов,  а  также  ионов  металловпримесей.  Предложена  классификация 

методов контроля компонентного состава реагентов рекуперации. Обобщены н 

конкретизированы  критерии выбора методов контроля компонент1юго состава 

реагентов рекуперащ1И  растворов состава  ("""WjSO, *с^^^  . 

На основе результатов теоретических  исследований  выполнены расчеты 

оценки  возможности  использования  инверсионновольтамперомстрического 

определения  металлов    примесей.  Описаны  особенности  методологии 

определения:  компонентного  состава  реагентов;  неорганических  и 

органических загрязнений. 

Показано,  что  параметры  процессов  электрохимического  синтеза 

технологичесю1х  сред состава:  ("""yw^+Су_^^,  а  именно,  электрохимической 

очистки  и  генерации  окисляющих  компонентов    корректируются  таким 
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образом,  чтобы  свести  к  ммиимуму  ионные  и  органические  загрязиеиия  в 

технологических  растворах  н  иенрерыиио  воснроизиодигь  заранее  заданный 

компонентный  состав  (Схоики.)  Подчеркивается,  что  псрнодичность  коигроля 

параметров  при  непрерывной  круглосуточной  работе  специ;и1ьиого 

технологического' оборудования    Репроцсссорных  комплексов  (РК! и PICII) 

зависит от проводимого процесса (ЖХО или ЖХС): 

•̂   анализ  качества  полученного  раствора  на  содержание  неорганических 

примесей методом ннверсиоинбй вольтампсрометрин  23 раза в сутки; 

'''  на  содержание  суммарного  органического  углерода    мс̂ годом 

жидкофазпого окисления  орга1Н1чсскнх соедииоии!  23 раза в сутки  (для 

ЖХС) и 1 раз в сутки для ЖХО; 

на  содержа1П1с  компонентного  состава  окислителей  (I) 

тмтримегрнческим методом анализа 2 раза в рабочую смену. 

В  четвертоП  главе  приведены  результаты  практического  применения 

аналитического оборудова1И1Я для технохимических процессов и результагы их 

промышленного  использова1Н1я.  Разработана  структурная  схема  системы 

контроля параметров процессов рекуперации (рис. 1). 

Представлены результаты исследований по изучению: 

«̂  стабильности активировш1иых растворов состава:  ('""7^^50^ +Су^ j в течение 

суток с интервалом  определений   2 часа    (С^^  «" / ( О )  в действующей 

производственной линии ИЭТ (кристальное производствозавода Микрон); 

^  примесного  состава  растворов (""//j.?0,+Су__,)  с  периодичностью 

определений  ионных  загрязнений  12  раза в  сутки  методом  инверсионной 

вольтампсрометрин; 

^  примесного  состава  растворов ["""//ji'0,+Cr.^  с  периодичностью 

определс1П1й  оргаттеских  загрязне»нн1  12  раза  в  неделю  методом 

жидкофазиого титрования. 
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Рабочая ванна 
Л.1Я  ii|)i>iic:icniiH 

TCTiipoiicccon ЖХО п 
ЖХС  

ФИЛЬТРЫ 

БЛОК 
ЭЛХИЧ. CHtfTC», «ЧИГЛСЯ  Н 

голаш  ["П^О,  *Cy__J 

Контроль 
чомпопснтиого 

соггапа 

Контроль 
количества 

частиц 

Контроль 
«priimi'iccKiix 

npiiMcccit 

K0IIT|10jrb 

IC0prnilII4CCh"IH 

примсссП 

Когггроль параметров 
  СОУ<0.5мг/л; 

  2(Zn,  СЛ,  РЬ, Си)<  1  ррЬ; 

  (••"IIjSO,+Ci„,)>55 г/л; 

*  количество частиц ^ 3 

НЕТ 

Рис.  1.  Структурная  схема  системы  контроля  параметров  процессов 

рекуперации 

В заключенич сформулированы основные результаты работы н подведен 

ее общий итог. 

Приложения содержат: технические акты, подтверждающие внедрение н 

использование  результатов  диссертационной  работы  на  предприятиях  ЭП 

РАСУ;  свидетельство  о  государственной  регистрации  средств  измерений, 
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разработанных  в  рамках  днссертационном  работы;  эксплуатационную 

документацию  на  разработанное  оборудование;  методическую  документацию: 

методики  КХА  реагентов  рекуперации  на  coдep•̂ кafИle  нсоргаиическнх  и 

органических зафязненнй, компоиентиого состава. 

Обп1иеоснопныерезультаты  и вмиолы 

1.  Проведен  анализ  различных  типов  оборудования  для  проведения 

аналитического  ко1ггроля  процессов  рекуперации,  разработана 

классификация  методов  и средств контроля  их параметров  применительно  к 

технологии  микроэлектроники,  выявлены  основные  недостатки 

существующего аналитического оборудования: 

  отсутствие  систем  контроля  органических  загрязнений  и 

компонентного состава реагеетоа; 

  сравнителыю низкая  чувствительность  н  экспрессность  существующих 

методов контроля неорганических загрязнений реагентов рекуперации. 

2.  Впервые теоретически  исследована  возможность использования  аппаратуры 

и  методологии  инверсионной  вольтамперометрии  для  контроля  парал)етров 

рекуперации  реагентов и показано, что ее применение  целесообразно  только 

в  случае  повышения  экспрессиосги  и  чувствительности  определения 

нсоргащ1ческнх загрязнений  на один два порядка. 

3.  Проведен  анализ  возможностеП  различных  типов  инверснонио

вольтамперометрического  оборудова1И1я  с  точки  зрения  реализации 

требуемых  параметров  рекуперации  реагентов.  Развита  теория 

анач1ггнческого  сигнала  в  методе  инверсионной  вольтамперометрии, 

основанная  на  математическом  моделировании  квазиобратимого  окислешш 

взаимодействующих  компонентов  многоэлементных  электрохимических 

концентратов  реагентов  рекуперащщ.  Для  решения  практических  задач 

предложен  метод  и  проведен  расчет  стандартноП  константы  скорости 

элсктрохиА1ичсской  реакции  процессов  элсктроокнслеиия  десяти  элементов

примесей pearcirroB рекуперации. 



17 

4.  Развиты  основные  принимпм  создания  безогход1П.1Х  техмохнмичоских 

процессов плаипрмого микрозлсктропного производства н требований к ним. 

Для рсше1И1я практических  задач  предложен универсальный  метод расчета 

коэффициента  безотходиостн  технохимичсских  процессов  планарного 

микроэлектронного  производства.  Проведен  расчет  коэффициента 

безотходности технохнмического  процесса снятия фоторезнстивных слоев с 

поверхности  полупроводниковых  подложек  на  примере  планарного 

мнкроэлектроиного  производства  ИЭТ  кристального  производства  завода 

«Микрон». 

5.  Проведен анализ  возможностей различных  методов  контроля  орга)тческих 

зафязненнй и компонентного состава с точки зрения реализации требуемых 

параметров  их  определения  в  реагентах  рекуперации.  Для  решения 

практических  задач  предложены  методы  и проведены  расчеты  содержания 

суммарного органического углерода  и компонентного состава. Разработано 

и  запущено  в  эксплуатацию  аналитическое  оборудование  для  кошроля 

орга1Шческих зафязиений  в реагентах рекуперации. Разработаны  методики 

КХА  для  котроля  компонентного  состава  и  органических  загрязнений 

peareirroB рекуперации. 

6.  Разработан  и запущен  в  эксплуатацию  а11алитичесю1й  комплекс  МВЛРК. 

Проведена  госаттестация  аналитического  оборудования  для 

высокочувствительного экспрессного контроля неорганических загрязнений 

в  реагентах  рекуперации.  Разработаны  и  аттестованы  методики  КХА 

высокочувствительного экспрессного контроля неорганических загрязнений 

в реагентах рекуперации.  ' 

7.  Разработана,  эксперименталь1ю  исследована  и  внедрена  в  промышленную 

эксплуатацию система контроля, включающая оборудование и методическое 

обеспечение для функционирования  спецтехнологического  оборудования  

Репроцессорных комплексов (PKI н РКП). Система ко1ггроля обеспечивает 

экспрессный  высокочувствительный  мон1ггоринг  параметров  рекуперации, 
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включающий  контроль:  а)  нсоргапическич  загрязиениП;  б)  органических 

загрязнений; в) компонентного состава. 

8.  В  процессе  опытноП  эксплуатации  с  помощью  разработанного 

аналитического оборудования  были выявлены  параметры  техмохимических 

процессов,  позволяющие  получать  реагенты  рекуперации  с  требуемылш 

свойствами: 

а) содержание неорганических загрязнений < 1,0 ррЬ; 

б) содержание органических загрязнений < 0,5 мг/л; 

в) содержание суммарного окислителя г 55 г/л. 

9.  В  процессе  опытной  эксплуатации  разработанного  аналитического 

оборудования  проведен  цикл  исследований  . на  базе  Репроцессорного 

комплекса  (PKI),  внесены  соответствующие  коррективы  по  выбору 

параметров  безотходных  технологий  ,ЖХО,  в  часпюсти,  зависимости 

концентрации  загрязняющих  примесей  металлов  от  велич>1ны  катодной 

плотности тока и напряжения на электродах. 

10.В  процессе  опытной  эксплуатации  разработа>и1ого  аналитического 

оборудования  проведен  цикл  исследований  на  базе  Репроцессорного 

комплекса  (PK1I),  внесены  соответствующие  коррективы  по  выбору 

парамсггров  безотходных  технологий  ЖХС,  в  частности,  зависимости 

величины степени окисления  фоторезисгивных  слоев от величины анодной 

ПЛ0Т1ЮСТИ тока и концентрации серной кислоты, 

11.Разработанные  методы  и  средства  используются  в  эксплуатации 

(методическая и эксплуатационная документация приведены в Приложениях 

3   5) и позволяют в сравне1И1и с существующими: 

а) повысить экспрессность определения; 

б) улучшить метрологические характеристики; 

в) повысить коэффициент безотходности процессов ЖХО и ЖХС; 

д) повысить срок службы оборудования; 
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с) стоить  затраты  на  пропедспис  аналитического  контроля  процессов 

рекуперации. 
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