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ТемпераТурные поля и напряженно- 
деформированное сосТояние подложек
Неравномерность распределения температуры по подложке 
при высокотемпературном нагружении сказывается на качес-
тве ее обработки, вызывая образование структурных дефек-
тов в виде линий скольжения (пластическая деформация). В 
установках групповой эпитаксии [1, 2] широко применяется 
нагрев подложки через подложкодержатель с переотраже-
нием лучистой энергии. Для оценки влияния теплопередачи 
на равномерность распределения температурного поля по 
подложке был построен баланс тепловых потоков в системах 
подложкодержатель – подложка и подложка – отражающая 
поверхность. Теплообмен осуществлялся излучением и теп-
лопроводностью газового зазора. Ответственным за неравно-
мерность распределения температуры по радиусу подложки 
является тепловой поток, возникающий за счет теплопровод-
ности от подложкодержателя с температурой Тnд к подложке 
и зависящий от величины газового зазора δi, определяемой 
прогибом подложки, обусловленным градиентом температу-
ры по ее толщине и величиной массовых сил (рис.1).

По экспериментальным данным перепад температуры по 
толщине подложки составляет 3–4°С [3,4]. Максимальный 
прогиб подложки при таком перепаде определяется ее диа-
метром. Для расчета температурного перепада по радиу-
су между центром и периферией кремниевой подложки при 
1200°С было получено уравнение:

 (1)

где k – градиент температуры по толщине подложки; α – ко-
эффициент термического расширения материала; q – интен-
сивность распределенной весовой нагрузки; µ – коэффици-
ент Пуассона для кремния; D = (E·h3)/[12(1-m2)] – изгибная 
жесткость подложки; Е – модуль упругости материала под-
ложки; h – толщина подложки.

Из уравнения (1) следует, что зависимости изменения про-
гиба от градиента температуры и действия массовых сил раз-
ные. Это значит, что геометрия прогиба подложки сложная. Для 
подложек диаметром 100 мм и ниже прогиб от действия массо-
вых сил составляет единицы микрон, чем можно в расчете ∆Т0R 
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Уменьшение размеров элементов структуры микроприборов до 
субмикронных требует модернизации существующего и раз-

работки нового эпитаксиального прецизионного оборудования  
индивидуальной обработки подложек. Особенно это важно при  
переходе на подложки большого диаметра (200 и 300 мм) и созда-
нии эпитаксиальных структур (ЭС) из разнородных материалов.
    Решение этой задачи невозможно без глубокого теоретического 
исследования теплофизических и физико-механических парамет-
ров состояния подложки, в том числе анализа газодинамических 
характеристик потока в щелевом кварцевом реакторе и описания 
структуры пластически деформированных подложек.
    Совместные исследования  в этом направлении проводились ОАО 
"НИИТМ", ЗАО "Электронточмаш", МГИЭТ (МИЭТ – Технический уни-
верситет).

Установка наращивания прецизионных эпитаксиальных слоев
ДлЯ ИНДИвИДУАльНОй ОбРАбОТкИ пОДлОжек бОльшОГО ДИАМеТРА
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пренебречь. Для подложек диаметром более 150 мм прогиб 
составляет десятки микрон, что соизмеримо с толщиной газо-
вого зазора между подложкой и подложкодержателем.

Были рассчитаны перепады температуры вдоль радиуса 
в кремниевых подложках диаметром 100, 125, 150 и 200 мм 
при 1200°С и градиенте температуры k = 6°С/мм. В под-
ложках диаметром 100 мм при толщине 440 мкм и проги-
бе 37 мкм перепад температуры составил 7,4°С, в подлож-
ках диаметром 150 мм при прогибе 87 мкм – 17,4°С, в под-
ложке диаметром 200 мм при толщине 800 мкм и прогибе 
166 мкм – 31,5°С. Следовательно, перепад температуры рас-
тет с увеличением диаметра подложки. 

Из анализа распределения температуры по радиусу под-
ложки можно выделить три варианта температурного нагру-
жения (см. рис.1).

Из решения осесимметричной упругой задачи (второй ва-
риант температурного нагружения, см. рис.1б) установлены 
две компоненты напряжений – радиальное (σr) и тангенци-
альное (σθ). При осесимметричной параболической зависи-
мости распределения температуры по подложке расчетные 
уравнения для напряжений σr и σθ имеют вид [5]:

                              (2)

где t = r/R – относительный радиус подложки, ∆Т0R – пере-
пад температур между ее центром и периферией.

В средней зоне подложки напряжения сжимающие, на пе-
риферии σr= 0 и σθ – максимальные растягивающие. Вели-
чина σθ при перепаде ∆Т0R = 20°С – 6,76 МПа, при ∆Т0R = 
40°С – 11,52 МПа. Тангенциальное максимальное напряже-
ние при ∆Т0R = 20°С близко к пределу текучести кремния (при 
1200°С предел текучести кремния σТ ≈ 10 МПа [3,10]) т. е. на 
периферии подложки при наличии концентраторов напряже-
ний возможна пластическая деформация. При ∆Т0R = 40°С 
зона пластической деформации расширяется до t > 0,7. При 
температуре обработки 1100°С, когда величина σθ составля-
ет 15–20 МПа, следы скольжения проявляются в периферий-
ном кольце t > 0,9.

Из решения осесимметричной термоупругой задачи (тре-
тий вариант температурного нагружения, см. рис.1в) получе-
ны уравнения для расчета σr и σθ.

                                                                                    (3)

где b – ширина опорного кольца подложки; R – ее радиус.
Расчетные значения σr и σθ для кремниевых подложек диа-

метром 100, 150 и 200 мм при b = 3 мм и перепадах темпера-
туры 10, 20, 30 и 40°С при рабочей температуре 1200°С приве-
дены в табл.1. Из табл.1 следует, что сжимающие тангенцаль-
ные напряжения по сечению периферийного кольца независи-
мо от диаметра подложки примерно равны и зависят только от 
перепада температуры. Для ∆T = 10°C имеем σθ = 6,7 мПа, а 
для ∆T = 30°C – σθ = 20 мПа, что превышает предел текучес-
ти для кремния. Следовательно, в периферийном кольце под-
ложки будет наблюдаться пластическая деформация. 

Обобщенное напряженное состояние в подложке, соответс-
твующее первому варианту нагружения (см. рис.1а), включает 

Таблица 1.  напряжение в пластине с периферийной опорой

D пл.,  
мм

σθ, мпа σr max, мпа
∆T=10°C ∆T=20°C ∆T=30°C ∆T=40°C ∆T=10°C ∆T=20°C ∆T=30°C ∆T=40°C

100 6,61 13,22 19,83 26,44 0,423 0,846 1,269 1,692

150 6,76 13,52 20,28 27,04 0,28 0,56 0,84 1,12

200 6,83 13,66 20,49 27,32 0,21 0,42 0,63 0,84

рис.1 распределение температуры по поверхности подложки 
в реакторе: а – подложка большого диаметра с пери-
ферийной опорой; б – подложка, лежащая на плоскос-
ти подложкодержателя; в – подложка малого диаметра– 
прогиб практически отсутствует
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второй и третий варианты. С учетом осевого (∆ТОR) и перифе-
рийного (Тnд) перепадов температур для подложек диаметром 
100, 150 и 200 мм рассчитаны величины σθ кремниевой под-
ложки. Установлено, что результирующее напряжение в пе-
риферийном кольце при ∆Т0R = 20°С – сжимающее и равно 
10,75 МПа, что соответствует пределу текучести для кремния 
при температурах, близких к 1200°С.

механизм пласТической деформации  
подложки
Пластическая деформация характеризуется формированием 
линий скольжения в зоне максимальных тангенциальных 
напряжений при σθ ≥ σТ или на концентраторах напряжений 
(рис.2). В качестве концентраторов выступает геометричес-
кий рельеф боковой и обратной сторон подложки.

Плотность геометрических концентраторов на боковой 
и обратной поверхностях подложки может достигать 104–
105 см–2. Эмиссия дислокационных петель осуществляется 
работой источника Франка-Рида. Группа петель, выходящих 
в плоскости скольжения (111) на поверхность подложки под 
действием касательных напряжений τ, формирует ступень-

ку линии скольжения. Согласно оценкам, средние пороговые 
перепады температуры по радиусу подложки начала пласти-
ческой деформации, рассчитанные при коэффициенте кон-
центрации напряжений, равном 1,5 и σТ =10 МПа, соответс-
твенно рабочим температурам 1200, 1000 и 900°С, составля-
ют 17, 50 и 85°С. 

Из вышеизложенного следует, что исключение пластичес-
кой деформации при высокотемпературной обработке под-
ложки (предельное снижение количества концентраторов на-
пряжения и тщательный контроль за перепадом температур) 
достижимо при индивидуальной обработке подложек.

Газодинамика поТока в реакТоре
Неравномерность скорости газового потока по подложке при-
водит к неравномерности скорости роста эпитаксиального 
слоя, а отсюда и к перепадам в его толщине. Поиск путей 
выравнивания скорости потока по подложке базируется на 
анализе газодинамики потока в реакторе.

Для расчета газодинамических характеристик потока в 
щелевом кварцевом реакторе индивидуальной обработки 
подложек разработаны три компьютерные программы рас-
чета параметров с учетом особенностей конструкции ре-
актора [2]. 

Первая программа предназначена для расчета параметров 
течения газового потока в вертикальном сечении реактора по 
его длине, вторая позволяет рассчитать параметры газового 
потока на отрезке поворота от вертикального участка ввода 
потока к горизонтальному (при наличии такового в конструк-

рис.2 Действие напряжений на краю подложки (a), распре-
деление сдвиговых напряжений (б)

рис.4 Схема реактора: а – горизонтальное сечение; б – вертикальное сечение: 1 
– диффузор; 2 – подложка; 3 – подложкодержатель; 4 – реактор; 5 – про-
филь температуры

рис.3 реактор индивидуальной обработки подложек (установ-
ка еМт 150/200-1)
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ции реактора). Третья предназначена для расчета симметрич-
ного течения в горизонтальном сечении реактора при сред-
них по высоте параметрах потока.

Исходные данные для расчета были выбраны в соответствии 
с реальным процессом эпитаксии в газовых средах: H2-SiH4,  
H2-SiH2Cl2 и H2-SiHCl3, концентрация водорода H2 97%. Ши-
рину реактора принимали из расчета эпитаксии подложек 
диаметром 150–200 мм. Внешний вид реактора и его схема 
приведены на рис.3 и рис.4,  соответственно. 

Любая гетерогенная реакция включает пять стадий, поэто-
му основное влияние на скорость роста наиболее длительной 
стадии – скорости подачи материала к поверхности подлож-
ки – пропорционально скорости потока [6, 7]. 

Расчеты линий тока, вертикальной и горизонтальной ско-
ростей, температуры потока на всех трех участках реактора 
проведены при расходах газа 4000 и 7000 л/ч. Показано, что 
по всей длине реактора течение ламинарное.

На втором участке (с подложкодержателем) скорость по-
тока в вертикальном сечении меняется с 950 до 1720 мм/с за 

счет роста температуры. Высота пограничного слоя состав-
ляет половину высоты реактора.

Вертикальная скорость потока над подложкой (второй 
участок) уменьшается с 24 до 5 мм/с, что объясняется про-
гревом газового потока. Небольшая величина вертикальной 
скорости во всех трех участках реактора подтверждает вывод 
о том, что конвективный теплообмен в реакторе отсутствует.

На втором участке температура газового потока состав-
ляет 1200°С у поверхности подложкодержателя и 600°С –  

Таблица 2.  расчетные значения напряжений  
сжатия в арочной стенке

Прогиб f, мм 1 3 5 7 9

Напряжения  
в сечении σ, МПа

h = 3 мм 187,5 62,4 37,5 26,76 20,8

h = 4 мм 140,6 46,8 28,1 20,1 15,6

рис.5 средняя осевая скорость потока на втором участке 
(горизонтальное сечение)
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у верхней охлаждаемой кварцевой стенки. Характер измене-
ния температуры от подложки к верхней стенке ламинарный. 
Линии тока в горизонтальном сечении сохраняют взаиморас-
положение на всех трех участках, что соответствует ламинар-
ному течению. На втором участке в горизонтальном сечении 
осевая скорость меняется от 814 до 1392 мм/с. При этом тол-
щина пограничного слоя растет в пределах сечений от 25 до 
50 мм (рис.5).

Из анализа газодинамических параметров потока следует:
газовый поток в щелевом реакторе ламинарный; •
высота пограничного слоя на поверхности подложки  •
составляет половину высоты реактора;
высота пограничного слоя на боковых стенках реактора в  •
пределах второго участка меняется от 25 до 50 мм;
горизонтальная скорость потока на втором участке (по  •
подложке) меняется в пределах 15%.
Учитывая неравномерность скорости потока по подложке 

в пределах 15%, можно ожидать неравномерность толщины 
эпитаксиального слоя в тех же пределах, что диктует необхо-
димость вращения подложки относительно газового потока.

На основании анализа распределения скоростей газового 
потока по поверхности вращающейся подложки сформулиро-
ваны условия выбора скорости  ее вращения, получено конеч-
ное уравнение расчета угловой скорости вращения:

                                                     (4)

где Un – средняя скорость газового потока по подложке, R – 
ее радиус. 

Для подложки диаметром 50 мм при средней скорости 
потока 1400 мм/с угловая скорость составит n = 67,4 об/мин, 
для подложки диаметром 200 мм n = 49 об/мин, для подлож-
ки 300 мм n = 32,4 об/мин. При отклонении скорости газово-
го потока от средней по подложке в пределах 7,5% ожидае-
мое отклонение толщины эпитаксиального слоя в реакторе 
индивидуальной обработки составляет 3,7%.

прочносТь щелевоГо реакТора  
для индивидуальной обрабоТки подложек
В установках эпитаксиального наращивания единичных под-
ложек используют два режима работы – эпитаксия при нор-
мальном и пониженном давлении. В первом режиме реактор 
нагружен лишь термической нагрузкой, во втором – терми-
ческой и внешней нагрузкой (внешнее давление). Схема на-
гружения щелевого реактора показана на рис.6. 

В работе [8] описана методика расчета на прочность ре-
актора при действии внешней распределенной нагрузки. 
Показано, что для предельного уменьшения изгибающих 
моментов в углах сечений и исключения растягивающих 
напряжений в стенках последние должны иметь арочную 
конструкцию.

Формула для расчета напряжения в сечении арочной 
стенки: 

                  
            (5)

где q – распределенная нагрузка на стенку; hр – толщина 
стенки реактора; f – максимальный прогиб в середине стен-
ки; d – высота боковой стенки; l – длина стенки в поперечном 
сечении реактора; Rc – радиус кривизны стенки. 

Знак "-" означает, что напряжение сжимающее. В табл.2 
приведены результаты расчета сжимающих напряжений в се-
чении стенки с толщиной 3 и 4 мм при заданном прогибе f.

Напряжение сжатия в стенке в 3–5 раз ниже предела те-
кучести. Такая конструкция кварцевого реактора исключает 
формоизменение реактора при многократном циклическом 
нагружении.

заклЮчение
Одна из основных задач при производстве микро- и на-
ноприборов – минимизация структурных дефектов в под-
ложках и наращиваемых слоях за счет уменьшения темпе-
ратурных напряжений и привносимых факторов, приобре-
тающая определяющее значение при работе с подложками 
больших диаметров.

рис.6 схема щелевого реактора без диффузора (а) и с диф-
фузором (б); расчетная силовая схема (в):1 – кварцевый 
реактор; 2 – фланец ввода газа; 3 – диффузор; 4 – фла-
нец стыковки реактора; 5 – задний фланец
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Для решения поставленной задачи разработаны базовые 
принципы построения реакторов индивидуальной обработки 
подложек большого диаметра и создана установка наращива-
ния прецизионных эпитаксиальных слоев ЕМТ 150/200-1.

Особый интерес такое оборудование может представлять 
для эффективного и качественного тестирования чистоты ис-
ходных газов и материалов подложек по параметрам и струк-
турному совершенству эпитаксиального слоя.

Различные модификации установки обеспечивают широ-
кий спектр технологических процессов, включая осаждение 
слоев при избыточном и пониженном давлении с плазменной 
активацией (PE CVD).

Установка может выпускаться как в промышленном, так и в 
лабораторном варианте для научных исследований, отработ-
ки технологий и учебного процесса.
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