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прогнозировании плотности дислокаций, линий скольжения и других структурных дефектов, появляющихся в 
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Наведено розрахунки термопружного вигину і термічних напружень, які можуть бути застосовані при про-
гнозуванні щільності дислокацій, ліній ковзання та інших структурних дефектів, які з'являються в кремнієвих 
епітаксіальних структурах в результаті термообробки. Визначено максимальні значення напружень осереднені 
значення та їх розподіл по площині кремнієвої епітаксіальної пластини. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Из практики изго-

товления полупроводниковых приборов известно, 
что повреждённые механической обработкой слои 
на поверхности, эпитаксиальные, окисные, металли-
ческие и другие плёнки, используемые в производ-
стве, обладают высоким уровнем внутренних на-
пряжений [1]. Как правило, это проявляется в дефо-
рмации изгиба (выпучивание) пластин поверхности, 
которые обработаны абразивными порошками, при 
нанесении плёнки на одну сторону, образовании 
эпитаксиальных или диффузлонных слоёв. Особен-
но высокий уровень деформации изгиба происходит 
при использовании полупроводниковых пластин бо-
льшого диаметра. 

Проблеме исследования внутренних напряжений 
в эпитаксиальных плёнках не уделялось достаточно-
го внимания из-за отсутствия надёжных высокопро-

изводительных методов контроля величины и хара-
ктера поля внутренних напряжений [2]. Это приво-
дило к неконтролируемому появлению на структу-
рах значительных областей с недопустимо большим 
уровнем плотности дислокаций, линий скольжения, 
других структурных нарушений, приходящих в да-
льнейшем к браку в производстве полупроводнико-
вых приборов. 

Из сказанного можно сделать вывод, что разра-
ботка моделей рассчёта внутренних напряжений и 
деформаций, возникающих при производстве крем-
ниевых эпитаксиальных структур (КЭС) большого 
диаметра, является весьма актуальной задачей. 

Цель работы – разработка математической моде-
ли расчёта напряжений и деформаций в КЭС. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Учитывая, что в технологии полупроводниковых 
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материалов при диаметрах КЭС 100-200 мм боль-
шое значение приобретает знание термических на-
пряжений, развивающихся в КЭС в процессе нагре-
ва, а также образующиеся при этом сложные формы 
деформаций, в данной работе изучается тепловое 
поле со сферически изогнутой кремниевой пласти-
ной, находящейся на поверхности горячего пьедес-
тала. Считается, что пластина обменивается теплом 
с пьедесталом путём теплоизлучения и отдаёт тепло 
окружающим поверхностям, а также окружающим 
её газам. Перепад температуры по толщине КЭС 
считается малым, и поэтому рассматривается только 
средняя по толщине температура КЭС. 

Полученные расчётные значения температуры по-
казывают, что температура зависит от радиуса по па-
раболической зависимости, как это и отражено в [3]. 

Распределение температуры по радиусу сильно 
зависит от величины сферического изгиба КЭС. Од-
нако наличие радиального градиента температуры 
вызывает дополнительный изгиб, что, в свою оче-
редь, приводит к дополнительному изменению тем-
пературы. 

Приведённые нами расчёты проводятся в при-
ближение линейной теории оболочек [4]. Рассчиты-
вается термоизгиб, моменты напряжений и сами на-
пряжения. 

На основании вышеизложенного автором данной 
статьи предлагается новый механизм, приводящий к 
сложным формам изгиба, зависящим от анизотро-
нии модуля упругости и коэфициента Пуассона для 
различных кристалографических плоскостей и на-
правлений в плоскости КЭС. 

В расчёте рассматривается однородная КЭС со 
сферическим изгибом, нагревающимся с одной сто-
роны. 

Изгиб считается малым, материал пластины – 
удовлетворяющим закону Гука. 

В этих условиях уравнения равновесия для круг-
лой КЭС будут иметь вид [5]: 
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где r – радиальная координата; 
Nr и Nθ – радиальные и угловые напряжения;  

    Mr и Mθ – изгибающие моменты – радиальный 
и угловой соответственно;  

    Qr –  изгибающая сила;  
    w – суммарный изгиб пластины;  
    w0 – первоначальный изгиб;  
    w1 – изгиб пластины за счёт деформации: 
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где ρo – зазор между КЭС и пьедесталом; 
      R – радиус КЭС. 

Размещение КЭС на пьедестале показано на 
рис. 1 
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h 

ρ0 
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Рисунок 1 – Схема размещения пластинки  
на плоскости пьедестала 

 
Изгибающие моменты и осреднённые напряже-

ния определяются следующим образом: 
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В этих выражениях z изменяется от – 0,5h до + 
0,5h, а σr и σθ – радиальные и угловые внутренние 
напряжения соответственно. Так как вертикальные 
напряжения и деформация равны нулю, то между 
напряжениями σr, σθ деформациями εr, εθ имеют мес-
то следующие линейные соотношения:  
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где ε – модуль упругости материала КЭС; 
     ν – коеффициент Пуассона; 
      α – коэффициент термического расширения  

КЭС. 
Связь между осесимметричными деформациями 

ε, радиальными u и нормальным смещением W1 
определяется как 

2
12

dr
wdzdr

du
r −=ε ; 

     
dr
dw

r
z

r
u 1

−=θε  .            (5) 

 
Отсюда выводятся выражения для напряжений 

и моментов: 
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где С – обозначена величина 
2
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EhD  – жёсткость КЭС. 

 
После преобразований получаются выражения 

для внутренних напряжений σr и σθ: 
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Касательные напряжения рассчитываются по 

формуле 
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В табл. 1 приведены по даным работы [4] значе-
ния величин E, ν, E/I-ν

2 для плоскости (111) и напра-
влений <100> и <110> плоскости (100) в КЭС. 

 
Таблица 1 – Параметры механических характе-

ристик 
Наименование пара-

метра 

Плоскость (111) любое 

направление 

E 168 ГПа 

ν 0,358 

E/I-ν
2 194 ГПа 

Наименование 

параметра 

Плоскость (100) 

E <110> <110> 

ν 0,07 0,07 

E/I-ν
2 170 ГПа 170 ГПа 

 
Из данных табл. 1 следует, что КЭС, ориентиро-

ванные по плоскости (111), являются более «жёст-
кими», чем пластины, ориентированные на плоско-
сти (100). В самой плоскости (100) пластина являет-

ся более «жёсткой» по направлению <110> по срав-
нению с направлением <100>.  

Из соотношений (7) и табл. 1 становится понят-
ным, почему изгиб в плоскости из направлений 
<100> – как правило – не происходит по направле-
нию <110>. Под действием критических напряже-
ний σrz  КЭС теряет устойчивость в одном из слабых 
направлений <100>, например, в направлении [100]. 
При этом, вследствие высокого значения коэфицие-
нта Пуассона при возникновении деформации εr 
действующее напряжение в перпендикуляр-ном на-
правлении уменьшается, и КЭС устойчивость в этом 
направлении не теряет.  

При дальнейшем росте напряжения в пластине 
выгоднее потерять устойчивость, изогнувшись в 
другую сторону, т.к. при этом напряжения, возни-
кающие за счёт действия коэффициента Пуассона, 
складываются с приложенным напряжением, тогда 
как при изгибе в одну сторону напряжения, возни-
кающие за счёт коеффициента Пуассона, вычитается 
из приложенного напряжения. При этом возникает 
«антикластический» изгиб. 

На рис. 2 нами приведены расчёты термических 
внутренних напряжений σr, σθ, развивающихся при 
нагреве КЭС с радиусом 50 мм, толщиной 0,5 мм на 
серединной линии КЭС. 

 

 
 
Рисунок 2 – Распределение напряжений σr, σθ по 

радиусу R=50 мм; h= 0,5 мм; 1 – σθ при ρ = 0,1 мм;  
2 – σr при ρo = 0,1 мм; 3 – σθ   при ρo = 0,5 мм;  
4 – σr при ρo = 0,05 мм; 5 – σθ при ρo = 0,025 мм;     

6 – σr при ρo =  0,025 мм 
 
Результаты приводятся для трёх различных зна-

чений первоначального зазора – 0,1; 0,05, и 0,025 
мм.  

Как видно, характер изменения соответствует 
представлениям о наличии более холодного стяги-
вающего «ободка» на краю пластины и выпираю-
щий середины КЭС.  
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Поскольку при меньших зазорах радиальный пе-
репад температуры меньше, то и напряжения уме-
ньшаются при уменьшении зазора.  

На рис. 3 приводены результаты расчётов значе-
ний σr, σθ, σrz для случая КЭC с радиусом 50 мм и 
зазором 0,005 мм. 

 
 

Рисунок 3 – Распределение касательных напряже-
ний на плоскостях скольжения по радиусу 

R = 50 м; h=0,5 м; R = 0,05 мм; 1 – σθ; 2 – σr;  
3 – максимальное значение напряжения;  
4 – осреднённое значение напряжения 

Здесь, кроме значений σr, σθ, приводятся для сра-
внения значения осреднённых по всем плоскостям 
скольжения пластины КЭС (111) касательных на-
пряжений, поскольку, на наш взгляд, с точки зрения 
возникающих дислокаций более важным являются 
не средние значения напряжений, а максимальные 
значения, приведённые на рис. 3. 

ВЫВОДЫ. 1. Приведены расчёты термоупругого 
изгиба и термонапряжений, которые могут быть 
применены при прогнозировании образования дис-
локаций, линий скольжения и других структурных 
дефектов, появляющихся в КЭС в результате термо-
обработок. 

2. Показано, что анизатропия упругих свойств 
кремния в плоскости (100) может влиять на характер 
изгиба вследствие связи между напряженими, дефо-
рмациями и «жёсткостью» КЭС через параметр E/I-ν

2 

, который минимален по направлениям <100>. 
3. Возникает практическая необходимость в раз-

работке методик исследования внутренних напря-
жений и форм изгиба в зависимости от кристалог-
рафических направлений в плоскости КЭС. 
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