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НАНОРАЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ АЛМАЗНЫХ ПОДЛОЖЕК 

ДЛЯ ЭПИТАКСИАЛЬНОГО НАРАЩИВАНИЯ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ МОНО-
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ СЛОЕВ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ 
 

Рассматриваются методы наноразмерной обработки поверхности и результаты исследований 
синтетических  алмазных подложек 001-ориентации для эпитаксиального наращивания из газовой фазы 
монокристаллических алмазных слоев оптоэлектронного назначения. 

 
В последние годы получает широкое распространение использование  алмазов в 

эпитаксиальных технологиях в качестве подложек для изделий электронной техники. 
Можно ожидать, что получение высококачественных структурно совершенных гомо- и 
гетероэпитаксиальных композиций на монокристаллической алмазной подложке будет 
способствовать прогрессу в разработке нового поколения полупроводниковых прибо-
ров. Вместе с тем, до настоящего времени не создано промышленной технологии и 
имеются лишь отдельные сообщения об изготовлении лабораторных образцов прибор-
ных структур на алмазе. Одной из причин является подготовка поверхности алмазной 
подложки до уровня, удовлетворяющего требованиям технологии эпитаксиального ро-
ста. В связи с этим, несомненный интерес представляет поиск и оптимизация техноло-
гических процессов получения высококачественной структурно совершенной поверх-
ности монокристаллической алмазной подложки, а также разработка методики кон-
троля ее структурного совершенства после шлифования и полирования. В настоящее 
время полупроводниковые приборы с использованием алмазов становятся реально-
стью, поскольку промышленность освоила выпуск синтетических моно- и поликри-
сталлических алмазов с теплопроводностью 800-2500 Вт/(м·К) [1]. Как показали по-
следние результаты в области использования алмазов в электронной технике, имеются 
хорошие предпосылки для создания мощных СВЧ-транзисторов, УФ-детекторов путем 
эпитаксиального наращивания алмазных пленок электронного качества из газовой фазы 
на монокристаллических подложках синтетического алмаза [2-3]. Особый интерес 
представляют УФ-детекторы на основе монокристаллов алмаза и алмазных пленок. 
Алмаз, в этом случае, выполняет функцию твердотельной ионизационной камеры. 
Ионизирующее излучение приводит к генерации свободных носителей заряда, которые 
собираются на электродах, расположенных на поверхности детектора, чувствительных 
к ультрафиолетовой области спектра (225 нм) и малочувствительных к свету видимого 
спектра. Коэффициент спектральной дискриминации может составлять более 105 без 
дополнительных оптических фильтров, чувствительность 1 А/Вт, быстродействие по-
рядка 1 нс и стабильность параметров до температуры 300ºС.  

Для изготовления алмазных подложек в работе использовались монокристалли-
ческие синтетические алмазы СТМ ″Алмазот″ весом 0,9 – 1,2 карат не ниже 3 - 4-ой 
группы дефектности [4]. Технологический процесс изготовления подложек оптическо-
го качества включал следующие основные операции: шлифовальная (снятие затравки), 
лазерная разметка и распиловка кристаллов на пластины; шлифовальная (шлифовка и 
полировка рабочих поверхностей подложек) и суперфинишная наноразмерная поли-
ровка рабочих поверхностей подложек. Предварительную шлифовку и полировку базо-
вых плоскостей подложек проводили на ограночном станке типа СО. Для достижения 
высокой чистоты поверхности обработку кристаллов проводили с последовательной 
заменой чугунных дисков с зернистостью алмаза 10/7, 5/2, 2/1, 1/0. При высоких скоро-
стях скольжения поверхности чугунного диска относительно поверхности алмазной 
подложки износ происходит в результате резания абразива и кристалла, в зоне контакта 
возникают высокие температуры, под действием которых может происходить диссоци-
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ация кристаллической решетки с образованием микро и макро дефектов. Наличие 
нарушенного слоя (дефектов) на поверхности подложки отрицательно скажется на эпи-
таксиальном наращивании монокристаллических алмазных пленок. Несовершенство 
кристаллической решетки алмаза после шлифования на чугунном диске обнаруживает-
ся в тонком приповерхностном слое. Для улучшения качества этого слоя нами предло-
жен применительно к алмазу широко распространенный на практике метод виброабра-
зивной обработки. В данном случае вибрационная обработка (полировка) представляет 
собой механический процесс съема мельчайших частиц, окислов на поверхности алма-
за, а также сглаживание микронеровностей путем их пластического деформирования 
(выглаживания) в водной суспензии нанодисперсного алмазного порошка, совершаю-
щим в процессе работы колебательные движения относительно поверхности обрабаты-
ваемой подложки. Процесс сопровождается последовательным нанесением на поверх-
ность алмазной подложки большого числа микроударов частицами нанодисперсного 
алмаза при их взаимном соударении и скольжении, вызванных действием направлен-
ных вибраций. В процессе полировки алмазная подложка совершает поступательное 
круговое движение, при котором все ее точки описывают окружности равных радиусов, 
что обуславливает одинаковые скорости микрорезания. Основными факторами, опре-
деляющими протекание процесса являются частота и амплитуда колебаний доводочно-
го диска, характеристика диска (зернистость нанодисперсного алмазного микропорош-
ка, твердость), удельное давление алмазной подложки на диск, состав и свойства поли-
рующей смеси и время обработки. 

Для получения образцов алмазных подложек с ненарушенной кристаллической 
структурой нами реализован метод суперфинишной вибрационной полировки. Супер-
финишная полировка осуществлялась на специально разработанной виброполироваль-
ной технологической установке. Полирующей смесью являлась водная эмульсия нано-
дисперсного алмазного порошка с зернистостью не более 900 нм. Промывка подложек  
осуществлялась в моющем растворе в ультразвуковой ванне.  

На микроинтерферометре белого света New Vew 5000 «Zygo» (трехмерно отоб-
ражающий анализатор структуры поверхности) с разрешением в вертикальной плоско-
сти 1 Å проведены исследования топографии и шероховатости поверхности 6 экспери-
ментальных образцов подложек с полем сканирования в двух взаимно перпендикуляр-
ных направлениях по всей площади подложки, а также со сканированием в централь-
ной области подложек. Общий вид подложек приведен на рисунке. Время суперфи-
нишной полировки составляло 24 часа. Результаты измерений приведены в таблице. 
 

                               
 

Рисунок 1 - Общий вид экспериментальных образцов подложек из СТМ «Алмазот» 
 
Полученные результаты измерений и изображения рельефа показывают, что по-

верхности подложек неоднородны, центральные рабочие области подложек имеют бо-
лее высокую степень чистоты и плоскостности поверхности с Rа = 1,5…8,5 нм.  Формы 
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рельефа поверхности подложек достаточно разнообразны (имеются неустранимые в 
результате суперфинишной вибрационной полировки завалы на краях как выпуклого, 
так и вогнутого характера, или их комбинации), образовавшиеся по всей видимости на 
стадии предварительной обработки на чугунных дисках. Разнообразие форм рельефа 
также  может быть  связано с повышенной внутренней напряженностью и анизотропи-
ей монокристаллов синтетических алмазов.  

В ходе проведенных исследований разработаны критерии отбора и показана 
возможность создания промышленной технологии изготовления алмазных подложек с 
ненарушенной кристаллической структурой поверхностного слоя. По критерию отбора 
по шероховатости Ra ≤ 10 нм в центральной зоне, все изготовленные подложки с кри-
сталлографической ориентацией 001 признаны годными для эпитаксиального наращи-
вания из газовой фазы диэлектрических и полупроводниковых монокристаллических 
алмазных пленок оптоэлектронного назначения. 

Таблица 
№  об-
разца 
п/п 

Поле сканиро-
вания мкм 
Ra, нм 

Поле сканиро-
вания, мкм 
Ra, нм 

Кристалло- 
графическая 
ориентация 

     1  
 

3496,25х3125,19 
102,548 

948,28 х 948,28 
1,660 

 
        001 

    2  
 

2645,67х2673,42 
89,495 

935,70 х 935,70 
1,587 

 
        001 

     3  
 

3496,2х3125,19 
10,991 

948,28 х 948,28 
6,819 

 
        001 

     4  
 

3042,93х3339,58 
38,828 

898,21 х 673,66 
2,766 

 
        001 

     5   2940,76х2361,52 
38,602 

898,21 х673,66 
7,102 

 
        001 

     6  2940,76х2361,52 
30,501 

898,21 х 673,66 
8,252 

 
        001 
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Methods of nanoprocessing of a surface and results of researches of synthetic diamond substrates are 

considered. Diamond substrates of 001 orientation are used for epitaxial building of single-crystal layers of dia-
mond from a gase phase for optoelectronic. 
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