
Технология обработки и получения 
высокосовершенной поверхности 

материалов



Современные способы полирования
твёрдотельных материалов

Химико-механическое
Механо-электрохимическое

Механическое 

Фотоэлектрохимическое

Механо-термическое

Электрохимическое

Магнитомеханическое

Химическое

Акустомеханическое

Электронно-лучевое

 Лазерное и другие

Механохимическое



Ростовые дефекты структуры кристаллов 

a. SiC:6H - поры, интерферометр Zygo;

b. LiNbO³ - включения, оптическая микроскопия увеличение х50;

c. SrTiO³ - блоки, рентгенодифракционная топография;

d.  SiC:6H - микроблоки, интерферометр Zygo;

e.  CdSSe - малоугловые границы, ЛМ увеличение х35;

f. Si - остаточное напряжение (скол), ИК-микроскоп;

g. CdS - пузыри, оптическая микроскопия.

e f g

a b c d



Процесс микропластической деформации 
после механической абразивной обработки

a. Si - дислокаций на месте царапин после АСМ 1/0 при высоких концентрациях напряжений, ПЭМ ув. х27000;

b. Ge - дислокаций на месте царапин после АСМ 1/0 при высоких концентрациях напряжений, ОМ ув. х24;

c. Si -  микротрещины  после  АСМ 3/2 следствие неоднородности микропластической деформации; ПЭМ ув. х26 000;

d. Si - рост микротрещин до  макроскопических размеров после воздействия интенсивных УЗ колебаний при 200 оС,
 ОМ ув. х250;

e. Si - разбег дислокаций от царапин после АСМ 1/0 и отжига при 500 оC; ПЭМ ув. х30000.

a b

c d e



Процессы хрупкого разрушения в кристаллах
после механической абразивной обработки

a.  b.   Si - после резки и шлифования КЗМ10, репличная электронная микроскопия увеличение х3000 и х9000;

c. Si - после КЗМ5, просвечивающий электронный микроскоп увеличение х33000;

d.  LiNbO³ - после царапания алмазной пирамидой, оптический микроскоп увеличение х100.

a b

dc



Процесс пластического течения после механической
полировки абразивными частицами ДНА

Пластическое течение на локальных участках поверхности кристаллов Ge (111), CdS (0001) и SrTiO³ (100)
после полирования нейтральными суспензиями ДНА с величиной частиц ≤  250нм, АСМ изображения и 
сечения рельефа.

Ge Tпл = 937°С CdS Tпл = 1397°С

SrTiO³ Tпл = 2080°С



Применяемые способы 
Механической и Химико-механической полировки 

поверхности CdP2 абразивными частицами ДНА

ДНА 130 нм ДНА 25 нм ДНА 1%
+ полирующая
суспензия

ДНА 0,3%
+ полирующая
суспензия

ДНА 1%
+ полирующая
суспензия
с добавками

a.  b.  Механическая полировка; 

c.  d.  e.  Химико-механическая полировка.

a b c d e



Изменение механизма разрушения и массопереноса
на поверхности твёрдотельных материалов

ХМП  (кристаллические частицы),
    Механическое полирование, 

Механохимическое полирование

Дисперсные системы

Вид обработки

Вносимые
дефекты

Глубина
нарушенных слоёв

Скорость съёма

Величина частиц

Формоизменение,
тип деформации

ХМП

< 5 нм

ХМП
(аморфные 

частицы)

Атомы

от 100 нм/мин 
до 2500 нм/мин 

Точечные

 ---------

Грубодисперсные

> 5 мкм

Шлифование

Макрообъемы

Единицы
и десятки мкм/мин

Трещины, сколы,
макроцарапины

Хрупкое
разрушение

Хрупко-пластическая

Нанодисперсные

5 – 50 нм

Нанообъёмы,
атомные слои, атомы

до 17 нм/мин

Наноцарапины,
точечные

Упругая
Упруго-пластическая

Микрогетерогенные

0,1 – 1 мкм

Микрообъемы

от 17 нм/мин
 до 10 мкм/мин

Микроцарапины,
линейные

Пластическая
Хрупко-пластическая
Упруго-пластическая



Проблемы
полирования материалов

Кристаллически несовершенная поверхность материалов после полирования;

Дорогие и токсичные компоненты для композиций;

Большой расход композиций в процессе полирования;

Процесс полирования занимает длительное время;

Каждая композиция разрабатывается под определенное оборудование.

●

●

●

●

●



Решение проблем способом
Химико-механического полирования материалов

Получение зеркальногладкой, кристаллически совершенной,
наношероховатой поверхности;

Доступные и нетоксичные ТОС ≤ 2 компоненты для композиций;

Расход композиции на порядок меньше;

Высокая скорость полирования;

Композиция легко адаптируется под любые материалы, оборудование и 
технологии.

●

●

●

●

●



Научная новизна предлагаемых решений

твердая фаза композиции – аморфная;

поверхность после ХМП без царапин и дефектов;

высокая скорость полирования;

температура процесса ХМП 20-60 оС;

химический состав и концентрация компонентов.

доклады на международных симпозиумах,
конференциях, статьи в научных журналах.

Научно-технический
 задел

Суть научной
новизны продукта

●

●

●

●

полученны результаты в ходе экспериментов на 
материалах: Si, Ge, GaAs, фоторезист, GGG, LBO, 
Cu, a-Al2O3, Алмаз и др.

●

●

Практический задел

●



Технология

Технология химико-механического полирования универсальна и позволяет
полировать твёрдые, инертные, мягкие, водорастворимые материалы, металлы,        
диэлектрики и полупроводники (Si, Ge, Al2O3, ZnSe, CdTe, GaAs, KCl, NaCl, CaF2, LiF, BaF2 
и др.).  В качестве твердой фазы полирующей композиции используются
аморфные частицы. Такое решение позволит получить "бездефектную" нано-           
субнано-шероховатую зеркально-гладкую поверхность материалов без царапин,      
существенно сократить время обработки и увеличить скорость полирования
поверхностей материалов, по сравнению с методами полировки, используемыми в 
России и за рубежом.

Композиция

Прижимное усилие

Полировальный стол



Характеристики 
разработанной композиции

Содержание сферических аморфных наноразмерных частиц ;

Высокая стабильность физико–химических свойств и полирующей активности 
во времени;

Содержание доступных для приобретения на территории РФ, нетоксичных и 
недорогих компонентов – не более ТОС=2.;

Однородность по фазовому и химическому составу во избежание нарушений и 
загрязнений обрабатываемой поверхности – не выпадающая в осадок.

Композиция легко адаптируется под любые материалы, оборудование и 
технологии.

●

Аморфные Кристаллические



Преимущества технологии

Зеркально и геометрически ровная, кристаллически совершенная (без микро-наноцарапин, 
микротрещин, сколов, механических микропримесей, участков травления и других дефектов) 
поверхность;

Скорости съема 1 мкм/мин и выше в зависимости от химического состава материала;

Шероховатость рельефа поверхности материалов в диапазоне rms = 0,1 – 0,5 нм;

Хорошее удержание композиции на полировальном столе;

Легкость приготовления и удобство подачи композиции в рабочую зону;

Отсутствие растрескивания материала из-за низкого механического давления;

Отсутствие эрозии и коррозии поверхности материала = применение нетоксичных добавок;

Расход и стоимость композиции в разы меньше, по сравнению с применяемыми аналогами.



Области применения полирующих композиций
для ХМП материалов

Полупроводниковая 
электроника

Оптоэлектроника

Акустоэлектроника

ВТСП-электроника

Диэлектрическая             
электроника

Магнитоэлектроника

СВЧ-электроника

Крио-электроника

●

●

●

●

●

●

●

●

Оптика

Магнитооптика

Акустооптика

Электротехника

Пьезотехника

ИК-техника

Лазерная техника

Высокопрецизионное      
машиностроение

●

●

●

●

●

●

●

●



Материалы, полируемые ХМП

Полупроводники Диэлектрики Металлы и сплавы

Si, Ge, 6H:SiC, GaP, GaAs, GaSb, 
InP, InAs, InSb, Тройные
и четверные 
полупроводниковые
соединения А3В5, ZnS, ZnSe, 
ZnTe, CdS, CdSe, CdTe, CdSSe, 
ZnCdS, ZnCdSe, PbS, PbSe, 
PbTe, PbSnTe, PbSeTe, PbSSe, 
CdP3, CdAs2, CdSb, ZnP2, 
ZnAs2, ZnSb, Cu2S, Cu2Se, 
Cu2Te, Ag2S и др.   

Оксиды: MgO, Bi2O3, 
ZrO2:Y2O3, MgO:Al2O3, ZnO, 
α-TeO2, α-SiO2, α-Al2O3;
Фториды: LiF, CaF2, BaF2, MgF2;
Кислородсодержащие: 
Bi12SiO20, Bi12GeO20, Bi12TiO20, 
Bi4Si3O12, Bi4Ge3,O12, SrTiO3, 
LaAlO3, Gd3Ga5O12;
Гранаты: Y3Al5O12, Y3Ga5O12, 
Y3Fe5O12, Gd2(MoO4)3, 
Y2(MoO4)3, (SrxBa1-x)Nb2O6, 
LiNbO3, LiTaO3, La3Ga5SiO4, 
Mg2SiO4, LaGaO3, NdGaO3, 
Ba2NaNb5O15, KTiOPO4, YAlO3

и др.

Cu (111), (110), (100)
Ag (100)
W (111), (110), (100)
Mo (010)
Ni (100)
Bi (110) and others.
Сплавы: нержавеющая сталь, 
ВТ6, Invar, Mo (poly), Ta (poly), 
и др.



Скорость удаления материала в процессе 
химико-механического полирования 

кристаллов с разной микротвердостью

α –SiC 

Скорость удаления материала в зависимости от используемого оборудования

Материалы

от 0,5 CdAs2 

α –Al2O3

ZrO2∙Y 
MgO

GaP

Ge

Gd3Ga5O12

Y3Al5O12

Si

GaAs
α-SiO2

SrTiO3

LiNbO3

от 0,1

от 0,2
от 0,2

от 2,0 

от 1,0

от 0,5

от 0,3

от 1,0 

от 2,0 

от 0,4
от 0,15

от 1,0

VХМП , мкм/мин 

GaSb от 0,6 

2350
1940 ІІ С

1455 (111)
1145

850-940

900

1100

1550 (100)

1100

700-750

741
600

450-500

Hμ , кгс/мм² 

420

 

Bi12SiO20

InAs

InSb
CdSb

BaF2 
PbS

α –CdS

Mo 

ZnSe

α – CdSe
PbSe

ZnO

Материалы VХМП , мкм/мин

310-390 

330

240
220

56-116 

100 - 137

(100) 175

240

120 -130

83,5

76
55

51

Hμ , кгс/мм² 

от 0,3
от 0,8

от 1,4
от 2,0

от 2,5 

от 0,6

от 0,3

от 0,8

от 0,8

от 1,0 

от 0,9
от 2,5

от 0,25



Характеристики продукта
и преимущества перед аналогами

на примере пластин Si d=100мм

Параметр Cabot
Microelectron Fujimi Inc.Разработанная

композиция

Кристаллическая КристаллическаяАморфная

Расход композиции
для пластин d=100мм

Качество поверхности
после ХМП,
шероховатость рельефа

Более 150 мл/мин Более 150 мл/мин10-20 мл/мин

Скорость съема, Si До 1 мкм/мин До 1 мкм/мин1 мкм/мин и выше

Страна-производитель США ЯпонияРоссия

0,1 - 0,5 нм
присутствие

дефектов
и царапин

0,1 - 0,5 нм
присутствие

дефектов
и царапин

0,1 - 0,5 нм
отсутствие
дефектов
и царапин

Структура твердой
фазы композиции

Стоимость композиции 2 500 руб./л 1 500 руб./л1000 руб./л



АСМ изображения и сечение рельефа поверхности
поликристаллического алмаза до ХМП

Шероховатость, RMS = 3,516 нм. Глубина царапин  = 16,27нм



АСМ изображения и сечение рельефа поверхности 
поликристаллического алмаза после ХМП

Шероховатость, RMS = 0,243 нм. Без царапин



АСМ изображение и сечение рельефа поверхности Ge (111)
после полирования нанодетонационным алмазом

с размером кристаллических частиц 5-7нм(1%) до ХМП

Шероховатость, RMS = 1,206 нм



АСМ изображение и сечение рельефа поверхности 
Ge (111) после химико-механического полирования 

Шероховатость, RMS =  0,3978 нм

 



АСМ изображения и сечение рельефа поверхности 
Сапфира до химико-механического полирования

Среднеквадратичное значение, RMS  =  0.290 нм. Глубина царапин0.352нм



АСМ изображения и сечение рельефа поверхности 
Сапфира после химико-механического полирования

Среднеквадратичное значение, RMS    0.231 nm. Царапины отсутствуют



Спектры пропускания Si подложек после 
одностороннего полирования нерабочей стороны 

различными способами

1. Разработанная технология Химико-механического полирования

2. 3. 4. 5.  Механическая полировка



Оптические свойства кристаллов после ХМП

Зависимость интенсивности ФЛ 
монокристалла CdS (0001), после 
МП АСМ 1/0 и последущего ХМП 
на разную глубину

Влияние составов композиции
на интенсивность ФЛ кристаллов 
CdS0,92Se0,08 (0001):
1 - ХМП (аморфные); 
2 – ХМП (кристаллические)

Структура сколов  (1-100) CdS 

после ХМП двух сторон (11-20) ┴ сколу: 

a. РЭМ;

b. КЛ.

a b



АСМ изображения и сечения рельефа поверхности 
полупроводников после ХМП

a

b
Si (111), rms = 0,610нм CdS (0001), rms = 0,789нм SiC:6H (0001), rms = 2,2нм

a. ZnSe (100), а = 0,5653нм

b. ZnSe (100) после ХМП и
последующего отжига в Н2.



АСМ изображения и сечения рельефов 
поверхностей диэлектриков после ХМП

ZrO²·Y²O³ (100) rms = 0,055нм. LiNbO³ rms = 0,217нм.

SrTiO³ (100) rms = 0,485нм. CaF² (111) rms = 0,350 нм. MgAl²O4 rms = 0,300 нм.



Поверхность Cu после 
механической полировки и ХМП  

a. Cu после механической полировки АСМ 1/0, СЭМ ув. х10000;

b. Cu после механической полировки ДНА130нм, АСМ изображение и профиль сечения rms = 8,69нм;

c. Cu после ДНА + полирующая суспензия, СЭМ ув. х2000.

d. Cu после разработанной технологии ХМП, АСМ изображение и профиль сечения rms = 0,215нм

a

d

cb



Команда

Генеральный директор. 
Инженер-технолог в области 
химико-механического 
полирования (ХМП) 
материалов, опыт работы 
более 15 лет, участник 
реализации множества 
проектов по ХМП, участник 
ряда научно-практических 
конференций и 
международных выставок 
(Semicon, Оптика, и др.).

Евгений Артемов

Заместитель генерального 
директора. 15 - летний опыт 
работы в микроэлектронике, 
солнечной энергетики, топлив-
но - энергетических системах и 
электрохимических технологи-
ях. Презентации на российских 
и международных конференци-
ях, выставках. Публикации в 
различных научных журналах. 
Автор патентов Российской 
Федерации. Сотрудничество: 
LogitestSolar Канада, MAICOM 
QUARZ Германия, ПАО «Квазар» 
Украина, Swiss Still Fire GmbH 
Швейцария, TEL Япония, СТВ – 
Телеком Россия, Гелиос Россия, 
Хевел Россия и др.

Антон Мантузов
Доктор технических наук, про-
фессор, опыт работы в области 
ХМП более 50 лет, создатель 
основ технологии ХМП в СССР. 
Автор более 200 публикаций, 
тезисов, докладов на всесоюз-
ных и российских конференци-
ях, в том числе около 30 патен-
тов в области ХМП материалов 
и смежных областях. Сотрудни- 
чал с Институтом металлургии         
и материалов им. А. А. Байкова 
РАН, Орионом, НПО "Полюс". 
Руководитель проекта «нано-
поверхность».

Александр Артемов
Директор по развитию. Опыт 
работы: управление, продажи, 
разработка и реализация про-
ектов, привлечение инвести-
ций. Соавтор российских 
патен-тов. Презентация 
технологии: StartupZONE на 
SEMICON Россия; Startap 
Villadge. Сотруд-ничество: 
LogitestSolar Канада, Thermco T- 
      clean Англия, MAICOM QUARZ 
Германия, Технический 
университет Хем-ница 
Германия, TEL Япония, СТВ -
Телеком Россия, Гелиос Россия, 
Хевел Россия и др.

Максим Зарезов



Контакты

Максим Зарезов

+ 7 (903) 668-6516

Антон Мантузов

+ 7 (909) 150-5703

E-mail: solway.npp@gmail.com




