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Введение

В технологии создания кремниевых приборов 
и интегральных микросхем одним из основных 
способов пассивации нежелательных примесей, в 
первую очередь примесей переходных металлов, 
является так называемое внутреннее геттерирова-
ние [1 – 3]. Суть его заключается в следующем: в 
объеме полупроводниковой пластины в результате 
высокотемпературных обработок формируются 
кислородные центры, являющиеся стоками для фо-
новых примесей. В то же время в рабочей области 
полупроводниковых приборов создается бездефек-
тная область в результате специально проведенной 
операции out-диффузии примесных атомов кисло-
рода. Было проведено большое количество работ 
[1 – 7], как экспериментальных, так и теоретиче-
ских, по исследованию механизмов формирования 
внутренних геттеров и в результате было выяснено 
влияние ряда факторов (содержания примесных 
атомов кислорода, температуры и длительности от-
жигов и т.д.) на процессы преципитации кислорода 
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в кремниевых кристаллах и структурах. Однако до 
сих пор одной из основных и нерешенных проблем 
в этой области является проблема зарождения кис-
лородных преципитатов. Предполагается, что в 
специально нелегированных кристаллах кремния 
такими центрами могут быть вакансионно-кисло-
родные комплексы, обладающие высокой термиче-
ской стабильностью.

Известно [4 – 7], что предварительное облуче-
ние кристаллов кремния быстрыми электронами  
и/или нейтронами при комнатной температуре мо-
жет приводить к значительному ускорению процес-
сов преципитации кислорода в области температур 
600 – 1000 °C. В то же время сам микроскопиче-
ский механизм формирования радиационно-инду-
цированных центров (РИЦ), обладающих высокой 
термической стабильностью, которые могли бы 
служить предвестниками центров зарождения 
кислородных преципитатов, в работах [4 – 7] уста-
новлен не был и фактически даже не обсуждался. 
Лишь в более поздних работах [8 – 10] было вы-
сказано предположение, что такими РИЦ являются 
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вакансионно-кислородные комплексы VOn (n ≥ 5), 
формирующиеся в процессе отжига облученных 
кристаллов кремния.

Спектроскопия локальных колебательных мод 
(ЛКМ) была успешно применена для идентифика-
ции ряда кислородосодержащих центров в крем-
нии [11 – 13].

Цель настоящей работы — детальные исследо-
вания методом спектроскопии ЛКМ особенностей 
трансформации кислородосодержащих радиацион-
но-индуцированных центров в кремнии в интерва-
ле температур 450 – 700 °С.

Методика эксперимента

Образцы, использованные в этом исследова-
нии, изготавливали на основе промышленных кри-
сталлов Si n-типа (легирующая примесь — фосфор), 
полученных методом Чохральского (Cz-Si), с удель-
ным сопротивлением ~ 50 (Cz-Si-50) и ~ 5 Ом·см  
(Cz-Si-5). Концентрации междоузельного кисло-
рода [Oi] и углерода замещения [Cs] в исследуе-
мых материалах составляли: [Oi] = 1,3·1018 см-3, 
[Cs] ≤ 1·1015 см-3 в Cz-Si-50 и [Oi] = 1,1·1018 см-3, 
[CS] ≈ 5·1015 см–3 в Cz-Si-5. Образцы, полирован-
ные с двух сторон, имели размеры 10 × 5 × 3 мм3. 
Спектры ИК поглощения измеряли на спектроме-
тре Bruker IFS113v при 20 и 300 К (спектральное 
разрешение 0,5 и 1,0 см–1) в интервале волновых 
чисел 400 – 4000 см–1. Концентрации междоузель-
ных атомов кислорода и узловых атомов углерода 

определяли по интенсивности полос поглощения 
1107 и 605 см–1, с использованием калибровочных 
коэффициентов 3,14·1017 см–2 и 0,94·1017 см–2, со-
ответственно [13, 14].

Образцы облучали быстрыми электронами с 
различной энергией, в том числе с энергией 2,5 и 
10 МэВ, в интервале флюенсов 3·1017 – 4·1018 см–2 
при комнатной температуре. Интенсивность пото-
ка электронов составляла 1·1012 – 1·1013 см–2с–1. В 
большинстве случаев измерения спектров ИК по-
глощения проводили после длительного хранения 
облученных образцов при комнатной температуре. 
Несколько образцов облучали быстрыми реактор-
ными нейтронами при ~ 350 К, а также быстрыми 
электронами с энергией 2,5 МэВ при 350 °С.

Результаты и их обсуждение

На рис. 1а показаны фрагменты спектров ИК 
поглощения в интервале волновых чисел 900 – 
1115 см–1 образца Cz-Si-5, облученного электрона-
ми с энергией 10 МэВ (флюенсом F = 3·1017 см–2) 
при комнатной температуре и затем отожженного 
изохронно (30 мин) с шагом 25 °C до 500 °C и далее 
с шагом 50 °C вплоть до 700 °C. На рис. 1а пред-
ставлены только спектры после отжигов при 600, 
650 и 700 °C. После отжига при 600 °C (спектр 1) 
полосы, связанные с VO3 (910, 975 и 1005 см–1) и 
VO4 (991 и 1014 см–1) [9] являются доминирующи-
ми. С возрастанием температуры до 650 °C полосы 
VO3 исчезают, интенсивность полос VO4 суще-

Рис. 1. Фрагменты спектров ИК поглощения, измеренных при 20 К: а) для образца Cz-Si-5, облученного электронами 
(Е = 10 МэВ, F = 3·1017 см–2) при комнатной температуре и прошедшего отжиги 30 мин при температуре, °С: 
1 — 600; 2 — 650; 3 — 700; b) для образца Cz-Si-50, отожженного при 650 °C в течение 1 ч после облучения 
быстрыми реакторными нейтронами (F = 1·1017 см–2) при 350 К.

Fig. 1. Fragments of the IR absorption spectra measured at 20 K: a) for a Cz-Si-5 sample irradiated with electrons Е = 10 MeV, F = 3·1017 cm–2 
at room temperature and subjected to 30-minute isochronal annealing, °С: 1 — 600; 2 — 650; 3 — 700; b) for a Cz-Si-50 sample 
annealed at 650 °C for 1 hour after irradiation with fast reactor neutrons (F = 1·1017 cm–2) at ~ 350 K.

a b
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ственно снижается, и в спектрах появляются новые 
колебательные полосы. Эти же полосы наблюда-
ются и после отжига при 700 °С, в том числе и в 
кристаллах, облученных быстрыми нейтронами 
(рис. 1b). Наиболее интенсивные из них в спектрах 
измеренных при низкой температуре расположены 

у 1040, 1056 и 1108 см–1. В спектрах измеренных в 
области комнатных температур две первые полосы 
наблюдаются у 1036 и 1051 см–1. Положение тре-
тьей полосы при ~ 300 К не определено, поскольку 
эту полосу сложно выделить на фоне более интен-
сивной полосы поглощения, обусловленной меж-

Рис. 2. Развитие спектров поглощения, измеренных при 
комнатной температуре, для облученного элек-
тронами (Е = 10 MэВ, F = 3·1017 см–2) образца  
Cz-Si-5 в процессе изохронного отжига в интер-
вале температур 450 – 700 °C. 

Fig. 2. Development of absorption spectra measured at room 
temperature for an electron-irradiated (E = 10 MeV, 
F = 3·1017 cm–2) Cz-Si-5 sample upon isochronal annealing 
in 450 – 700 °C temperature range.

Рис. 3. Зависимости коэффициентов поглощения в 
максимуме основных полос от температуры 
изохронного отжига для облученного электрона-
ми (Е = 10 MэВ, F = 3·1017 см–2) образца Cz-Si-5. 
Измерения при комнатных температурах.

Fig. 3. Dependences of the main peak absorption coefficients 
on the isochronal annealing temperature for an electron 
irradiated (E = 10 MeV, F = 3·1017 cm–2) Cz-Si-5 sample. 
Measurements were carried out at room temperature.

Таблица 1
Интенсивности основных полос поглощения для облученного быстрыми электронами 

 (Е = 10 MэВ, F = 3·1017 cм–2) образца Cz-Si-5 после различных стадий изохронного отжига  
в интервале температур 450 – 700 °С. 

Table 1

Amplitudes of the main absorption bands for Cz-Si-5 sample irradiated with fast electrons (Е = 10 MэВ, F = 3·1017 cм–2) 
 measured after isochronal annealing steps in the temperature range 450 – 700 °C. 

Температура 
отжига, °С

Интенсивности полос поглощения (значения амплитуд), cм–1

VO3
910 (905)

VO3
976 (969)

VO4
991 (985)

VOn (n = 5, 6)
1040 (1036) 1056 (1051)

450 0,031 (0,011) 0,042 (0,022) ND (~ 0,003) 0 (0) 0 (0)
500 0,147 (0,074) 0,207 (0,098) ND (0,018) 0 (0) 0 (0)
550 0,141 (0,072) 0,190 (0,097) ND (0,024) 0,005 (0,002) 0,010 (0,004)
600 0,038 (0,02) 0,047 (0,034) 0,058 (0,030) 0,012 (0,009) 0,024 (0,014)
650 0 (0) 0 (0) 0,032 (0,014) 0,023 (0,019) 0,036 (0,021)
700 0 (0) 0 (0) 0,008 (~ 0,004) 0,026 (0,024) 0,039 (0,029)

Данные, приведенные в скобках, получены из анализа спектров, измеренных при комнатной температуре. ND — 
не определены вследствие наложения при низких температурах с более интенсивными полосами поглощения, 
обусловленными электронными переходами на двухзарядных термодонорах.
Data given in the brackets are deduced from an analysis of the spectra measured at room temperature. ND — not detected 
because of overlapping at low temperatures with more intense absorption bands due to electronic transitions in double thermal 
donors.
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доузельными атомами кислорода и расположенной 
при комнатной температуре у 1107 см–1 [11, 14].

На рис. 2 показано развитие спектров погло-
щения, измеренных при комнатной температу-
ре для образца Cz-Si-5, в процессе изохронного 
отжига в интервале температур 450 – 700 °C. В 
табл. 1 приведены значения интенсивности ос-
новных полос поглощения для данного образца 
после различных температур отжига, полученные 
в результате анализа вышеуказанных спектров. 
На рис. 3 приведены зависимости интенсивности 
полос поглощения, обусловленных комплексами 
VO3 (905 см–1), VO4  (985 см–1) и полос у 1036 и 
1056 см–1 от температуры изохронного отжига в ин-
тервале 450 –  700 °C. В спектрах, записанных при 
комнатной температуре после отжига при 600 °C, 
полосы, связанные с VO3 и VO4, являются доми-
нирующими, как и в низкотемпературных спектрах 
(рис. 1). В спектрах, измеренных поле отжигов при 
650 и 700 °С, эти полосы практически исчезают, но 
появляются новые полосы, расположенные у 1036 
и 1051 см–1.

Данные по изменению амплитуды локальных 
колебательных мод подтверждают предположение 
о том, что новые полосы обусловлены комплекса-

ми VOn (n ≥ 5). Действительно, поскольку в облу-
ченных образцах новые полосы появляются при 
исчезновении VO3 и VO4 дефектов, то разумно 
предположить, что они могут быть связаны с VO5 
и/или VO6 дефектами [8, 9]. Положения основных 
полос, которые могут быть приписаны данным цен-
трам, показаны в низкотемпературных спектрах на 
рис. 1b. О возможности трансформации комплек-
сов VO3 и VO4 в VO5 и VO6 наглядно свидетель-
ствуют и результаты, представленные на рис. 4 и 5.

В процессе длительных отжигов при 450 °C 
кристалла Cz-Si-50, облученного большой до-
зой быстрых электронов с энергией 2,5 МэВ при 
350 °С, наблюдалось уменьшение амплитуды по-
лос, обусловленных VO3 (905, 969 и 1000 см–1) и 
VO4  (985 и 1009 см–1), и появлялись новые полосы 
(1020, 1036 и 1051 см–1) (рис. 4 и 5). Следует отме-
тить, что вышеуказанные значения волновых чисел 
соответствуют комнатной температуре, при этом 
имеющий место сдвиг максимумов полос от их 
положений при низких температурах на 5 – 6 см–1 
является типичным для вакансионно-кислородных 
комплексов в Si [9, 11].

Наиболее вероятно, что трансформация VO3 
и VO4 дефектов в комплексы VO5 и VO6 может 

Рис. 4. Спектры поглощения в интервале волновых чи-
сел 840 – 1080 см–1 для образца Cz-Si-50, облу-
ченного быстрыми электронами (Е = 2,5 МэВ, 
F = 4·1018 см–2) при 350 °С, измеренные при 
300 К: 1 — после облучения, 2 и 3 — после отжи-
га при 450 °С в течение 32 и 120 ч, соответствен-
но).

Fig. 4. Absorption spectra in the wave number range 840 – 
1080  cm–1 for a Cz-Si-50 sample irradiated with fast 
electrons (E = 2.5 MeV, F = 4·1018 cm–2) at 350 °C. The 
spectra were measured at 300 K: 1 — after irradiation, 
2 and 3 — after annealing at 450 °C for 32 and 120 hours, 
respectively.

Рис. 5. Разностный спектр поглощения в интервале 
волновых чисел 880 – 1080 см–1, полученный 
вычитанием спектра для образца Cz-Si-50, об-
лученного быстрыми электронами (Е = 2,5 МэВ, 
F  = 4·1018 см-2 при 350 °С), измеренного при 300 К 
после отжига при 450 °С в течение 32 ч из спектра, 
измеренного после отжига в течение 120 ч.

Fig. 5. Difference absorption spectrum in the range of wave 
numbers 880 – 1080 cm–1, obtained by subtracting the 
spectrum for Cz-Si-50 sample, irradiated with fast electrons 
(E = 2.5 MeV, F = 4·1018 cm–2 at 350 °C), measured at 
300 K after annealing at 450 °C for 32  hours from the 
spectrum measured after annealing for 120  hours.
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осуществляться посредством захвата подвижных 
междоузельных атомов кислорода и кислородных 
димеров через реакции:

VO3 + O2i → VO5,
VO4 + Oi → VO5,
VO4 + O2i → VO6.
Наиболее вероятно, что именно комплексы VOn 

(n ≥ 5), включающие в свой состав не менее пяти 
атомов кислорода, являются центрами зарожде-
ния кислородных преципитатов. Присутствие этих 
центров, скорее всего, и обусловливает ускорен-
ную преципитацию кислорода при повышенных 
температурах в облученных кристаллах Si [4 – 10] 
(рис. 6).

На рис. 6 показано развитие спектров ИК по-
глощения образца Cz-Si-50 в процессе термиче-
ского отжига при 650 °С, облученного быстрыми 
реакторными нейтронам. Уже после отжигов в те-
чение 10 и 20 ч на спектрах наблюдается появле-
ние широкой полосы поглощения, обусловленной 
кислородными преципитатами [16]. В контроль-
ных (необлученных) образцах аналогичные тер-
мообработки при 650 °С не приводили к заметным 
изменениям спектров поглощения в интервале 
волновых чисел 950 – 1250 см–1. Очевидно, что на-
блюдаемая ускоренная преципитация кислорода в 

предварительно облученных кристаллах Si, как и 
в кристаллах, прошедших предварительный отжиг 
при 450 °С [8, 10], вероятнее всего связано с появ-
лением в материале большого количества центров 
зарождения кислородных преципитатов. Данные 
центры обусловливают появление колебательных 
полос в спектрах ИК поглощения, измеренных как 
при низкой температуре, так и в области комнат-
ных температур.

Выводы

Методом ИК поглощения исследованы особен-
ности отжига (трансформации) кислородосодер-
жащих радиационно-индуцированных центров в 
кремнии в интервале температур 450 – 700 °С. 

Установлено, что в кристаллах кремния, по-
лученных методом Чохральского и облученных 
быстрыми электронами или реакторными ней-
тронами, в процессе последующего высокотем-
пературного отжига имеет место формирование 
вакансионно-кислородных комплексов различного 
типа, вызывающих появление ряда колебательных 
полос поглощения в интервале волновых чисел 
980 – 1120 см–1.

Предполагается, что комплексы, формирую-
щиеся при отжиге VO3 и VO4 и обуславливающие 
полосы 1040, 1056 и 1108 см–1, включают в свой 
состав не менее пяти атомов кислорода и именно 
эти VOn (n ≥ 5) комплексы являются центрами за-
рождения кислородных преципитатов.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке БРФФИ (проект Ф20-111).
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Formation of oxygen-containing centers in irradiated silicon 
crystals during annealing in 450 – 700 °С temperature range 

E. A. Talkachova, L. I. Murin, I. F. Medvedeva, F. P. Korshunov, V. P. Markevich

The processes associated with transformations of oxygen-related radiation-induced defects in Czochralski-grown silicon crystals 
irradiated with fast electrons or neutrons and subjected to heat-treatments in the temperature range 450 – 700 °C have been 
studied by means of IR absorption spectroscopy. It is found that upon disappearance of the VO3 and VO4 defects the new vacancy-
oxygen-related complexes, which give rise to a number of vibrational absorption bands in the 980 – 1115 cm–1 vawenumber range, 
are formed. It is argued that these complexes are VOm (m ≥ 5) defects which serve as radiation-induced nucleation centers of 
enhanced oxygen precipitation.

Keywords: silicon, irradiation, annealing, vacancy-oxygen-related complexes, IR absorption.
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