
 

 

166 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

12-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 19-22 сентября 2017 г., Минск, Беларусь 
12th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 19-22, 2017, Minsk, Belarus 

n-Ge single crystals irradiated with fast electrons was studied. Based on the obtained temperature dependences of the Hall 
constant, with decisions of electroneutrality equationsolutions, concentration of radiation defects, which belong A-centers, in 
irradiated single crystals n-Ge before and after annealing has been calculated. The given effects of the annealing are explained 
by the increasing concentration of A-centers owing to the generation of vacancies, which are formed at the annealing of kernels 
of regions disordering. Based on the experimental measurements and the proposed mathematical model of annealing kinetics, 
the activation energy and the frequency factor of the defects, introduced at the electron irradiation, for n-Ge single crystals are 
calculated.  
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Методами эффекта Холла и DLTS исследованы особенности отжига комплексов вакансия-фосфор (Е- центров) в 

кристаллах кремния с различным содержанием примесных атомов фосфора и кислорода. Установлено, что 
доминирующим механизмом отжига Е- центров, находящихся в нейтральном зарядовом состоянии, является 
диссоциация c появлением подвижной вакансии и последующим образованием А-центров (комплексов вакансия-
кислород) и дефектов с акцепторным уровнем у Ес-0.21 эВ, идентифицированных как пара атомов углерода в узлах 
решетки (Сs-Сs). 
 
Введение 

Е−центр (комплекс вакансия-легирующая 
примесь V группы) является одним из основных и 
наиболее изученных радиационных дефектов 
(РД) в кремнии, полученном методом зонной 
плавки [1]. Е-центр наблюдался методом ЭПР в 
нейтральном зарядовом состоянии при положе-
нии уровня Ферми глубже, чем ЕС -0.40 эВ [2]. 
Акцепторные уровни Е-центров расположены у ЕС 
– 0.45 эВ [1]. Лишь недавно было установлено, 
что этот комплекс обладает и донорным состоя-
нием (уровень у EV+0.27 эВ) [3].  

Е-центр отжигается в области температур 100 
- 200°С. Значение энергии активации (Еа) отжига 
зависит от вида примеси (Р, As, Sb), участвующей 
в образовании комплекса и зарядового состояния 
дефекта [1-6]. Для Е-центра в нейтральном со-
стоянии в кремнии, легированном фосфором, 
величина Еа определена как 0.95±0.03 эВ. Однако 
до сих пор в литературе отсутствует единая точка 
зрения на механизм отжига этого центра [1-6]. В 
связи с тем, что энергия активации отжига, опре-
деленная из электрических измерений, совпадает 
с энергией переориентации дефекта, полученной 
методом ЭПР, а энергия связи комплекса Р-V в 
отрицательно заряженном состоянии превосхо-
дит энергию переориентации на 0.2-0.3 эВ, пред-
полагается, что переориентация Е-центра может 
приводить к его миграции как целого на сток. В то 
же время дообразование А-центров (комплексов 
вакансия-кислород) [5] при отжиге Е-центров сви-
детельствует о том, что последние при отжиге 
диссоциируют, что приводит к появлению сво-
бодных вакансий. Поскольку до сих пор не ясно, в 
каких случаях и какой из этих механизмов реали-
зуется, то для решения данной проблемы требу-
ется проведение дальнейших исследований. 

 

Методика эксперимента 
Исследовались образцы из трех кристаллов 

n−Si, полученных методом зонной плавки: 1) с 
концентрацией фосфора NP ≅ 8⋅1013 см-3 и удель-
ным сопротивлением ρ = 45 Ом см (Si-45), 2) с NP 
≅ 5⋅1014 см-3  и ρ = 10 Ом см (Si-10) и 3) с NP ≅ 
4⋅1015 см-3, ρ = 1  Ом см (Si-1). Концентрация кис-
лорода (ИК -измерения) составляла: < 1015 см-3 
для Si - 45 и Si-1, и ∼1016 см-3 для Si-10. Образцы 
облучались электронами с энергией 4 и 6 МэВ 
при Т = 273 К. Изохронный и изотермический от-
жиги проводилиcь на воздухе. Концентрация РД и 
их характеристики определялись методом DLTS, 
а также из анализа температурных (77 - 400 К) 
зависимостей концентрации носителей заряда 
(ТЗКН). 

 
Экспериментальные результаты и их   
обсуждение 

Основными РД, введенными при облучении в 
исследуемых материалах являлись центры с 
уровнями ЕС – 0.12 эВ (Сi) [7], ЕС – 0.16 эВ (Сi - Сs) 
[7,8], ЕС – 0.185 эВ (А−центры) [1], ЕС – 0.21 эВ 
(диваканси) [9] и ЕС – 0.40 эВ (Е−центры) [1]. 

В образцах Si-45 образование А-центров не 
наблюдалось и эффективности введения 
комплексов Сi - Сs и Е-центров практически 
совпадали. Концентрация введенных А-центров в 
Si-10 составляла величину ~ 7⋅1013 см-3, в то 
время как NCI ~ 1.4⋅1014 см-3 и NE ~ 7⋅1013 см-3. На 
рисунке 1 а, б приведены зависимости доли 
неотожженных дефектов с глубокими (ЕС – 0.40 
эВ) уровнями (кр. 1) и уровнями в интервале ЕС - 
(0.12-0.21) эВ (кр. 2) от Тотж. для образцов Si-45 
(рис. 1а) и Si-10 (рис. 1б). В образцах Si- 45 Е - 
центр отжигается в одну стадию в интервале Тотж 
= 100-150°С (рис. 1а, кр.1). Процесс исчезновения 
Е-центров соответствует характеру отжига РД с 
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глубокими уровнями (ЕС – 0.40 эВ) в 
«бескислородном» n-Si [1]. Суммарная 
концентрация дефектов с уровнями в  интервале 
ЕС - (0.12 – 0.21) эВ при отжиге в области 
температур 20 - 200°С остается постоянной (рис. 
1а, кр.2), т.к. Сi  захватываются углеродом 
замещения Сs и при этом образуются комплексы 
Сi- Cs с уровнем ЕС – 0.16 эВ [7]. Эти дефекты 
устойчивы до Т~ 240-300оС [7, 8]. Однако 
проведенный анализ ТЗКН показывает, что при Т 
= 100 - 150оС концентрация комплексов с уровнем 
ЕС – 0.16 эВ уменьшается (кр. 3, рис. 1а) и при 
этих же температурах образуются дефекты с 
уровнем ~ЕС – 0.20 эВ (кр. 4). 

В образцах Si-10 при отжиге РД с глубокими 
уровнями (рис. 1б, кр. 1) в интервале Тотж = 40 - 
120°С обнаружены стадии отрицательного и 
положительного отжига [10], а при Тотж = 120 - 
160°С - стадия, соответствующая отжигу Е-
центров. 

Несколько иначе, по сравнению с отжигом 
дефектов с уровнями в интервале ЕС - (0.12 – 
0.21) эВ в Si-45, отжигаются эти дефекты в Si-10 

(рис. 1б, кр.2). В интервале Тотж = 40 - 90°С 
наблюдается отжиг Сi с образованием Сi - Сs. Од-
нако следует отметить, что концентрация обра-
зующихся Сi - Сs значительно меньше концентра-
ции исчезающих NCi, т.к. часть Сi уходит на другие 
стоки, в том числе на атомы кислорода (Оi) [11]. 
Образующиеся комплексы Сi−Оi методом Холла в 
n−Si не наблюдаются (глубокие доноры с уровнем 
∼Еv + 0.35 эВ) [11]. В то же время в интервале 
температур 120-160°С, для которого характерен 
отжиг Е−центров, наблюдается дообразование 
центров со средними уровнями (∼ ЕС – 0.18 эВ). 
Учитывая тот факт, что в Si-10 при облучении 
электронами образуются Е- и А-центры с одина-
ковой эффективностью введения, можно предпо-
ложить, что при отжиге Е - центр диссоциирует на 
Р и V, а подвижная, вакансия, захватываясь ато-
мами кислорода, участвует в дообразовании А - 
центров.  

Впервые Уоткинсом и Корбетом методом ЭПР 
при отжиге в облученном n- Si Е – центров обна-
ружено увеличение концентрации А - центров [2]. 
Позднее Эвверей [12] при изучении отжига ком-
плекса (V-As), а также Барнес и Самара [6] при 
изучении отжига комплекса (Р-V) методом DLTS 
обнаружили дообразование А-центрoв. Авторы не 
наблюдали строгой пропорциональности в этом 
процессе, а именно увеличение концентрации 
образующихся А-центров не соответствовало 
уменьшению концентрации отжигающихся Е־цен-
тров. Подобная особенность обнаружена и нами 
при исследовании образцов Si-10 как при изо-
хронном (рис. 1б, кр. 2), так и при изотермических 
отжигах, проводимых при температурах 125, 130, 
135 и 140°С (рис. 2). 

Уменьшение концентрации комплекса с уров-
нем ЕС – 0.16 эВ при Тотж = 100 -150оС в образцах 
кремния Si-45 связано с отжигом Е – центров. 
Следует отметить, что для всех исследуемых 
материалов с концентрацией фосфора от 1013 - 
1015 см-3 всегда (при различных температурах и 
временах отжига) наблюдалась корреляция меж-
ду уменьшением концентрации Е- центров и де-
фектов с уровнем ЕС – 0.16 эВ.  

Аналогичные процессы наблюдались методом 
DLTS и в облученных образцах Si-1. В процессе 
изотермического отжига (Т=175оС): снижение 
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Рис. 1. Зависимости доли неотожженных дефектов с 
глубокими уровнями, определенных как fn = (no-nотж)/(no-
nобл) (кривые 1) и доли неотожженных дефектов сo 
средними уровнями (fn = Nотж./Nобл) (кривые 2) от тем-
пературы изохронного отжига в облученных при Т = 
273К кристаллах Si-45 (Фобл = 4∙1015см-2) (а) и -Si-10 
(Фобл = 7∙1013см-2) (б). Кривая 3 соответствует отжигу Е - 
центров в Si-45, кривая 4 - образованию РД с уровнем 
ЕС – 0.20 эВ 
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Рис. 2. Изменение концентрации Е- центров (кривая-1) 
и дефектов со средними уровнями (ЕС – 0.16 эВ) (кри-
вая 2) в процессе изотермического отжига при Т=1250С 
в образцах Si-10 
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концентрации Е-центра сопровождается умень-
шением концентрации комплекса Сi-Cs и форми-
рованием нового дефекта с уровнем Ес-0.21 эВ 
(рис. 3).  

Можно предположить, что при отжиге Е - 
центр диссоциирует, что приводит к появлению 
свободной вакансии. Вакансия, передвигаясь по 
кристаллической решетке, может взаимодейство-
вать с комплексом Ci- Cs, трансформируя его в Cs 
- Cs.  Комплекс Cs - Cs был недавно идентифици-
рован методами ЭПР и ИК поглощения [13, 14]. 
Авторы [14] отмечали, что основным механизмом 
формирования комплекса Cs-Cs может быть вза-
имодействие подвижной V с центром Сi - Cs. 

В Si-10, когда стоками могут быть присутству-
ющие атомы Оi, при диссоциации Е - центра на Р 
и V, последняя захватывается кислородом с об-
разованием А-центра, дообразование которого 
мы и наблюдали в этом материале. Нельзя также 
исключить и присутствие в некоторой степени в 
Si-10 механизма миграции как целого на сток [15], 
с чем, по-видимому, и связана неполная перекач-
ка отжигающихся Е-центров в А-центры. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод: доми-

нирующим механизмом отжига Е−центров в кри-
сталлах Si является диссоциация на Р и V с по-
следующим дообразованием А−центров в кисло-
родосодержащих кристаллах и комплексов Сs-Cs 
- в бескислородных. Присутствие механизма ми-
грации как целого на сток, во всех исследуемых 
образцах Si, не исключается. 
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The generation and annihilation of defects upon electron irradiation and subsequent annealing have been studied by Hall ef-

fect and DLTS techniques in phosphorus-doped silicon crystals which were grown by the vacuum float zone technique. It was 
found that the disappearance of phosphorus-vacancy pairs in the temperature range of 125-175 °C is accompanied by a signifi-
cant reduction in the concentration of Ci-Cs complexes and formation of a defect with an acceptor level at Ec-0.21 eV. The level 
was assigned to a pair of substitutional carbon atoms (Cs-Cs), which is formed when the free vacancy released upon E centre 
annealing is captured by the Ci-Cs complex. In samples containing some amount of oxygen the formation of A-centres has been 
observed upon disappearance of the phosphorus-vacancy pairs. 
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Рис. 3. Изменение концентрации дефектов в облу-
ченных электронами образцах Si-1 при изотермиче-
ском отжиге (Т = 175 °C. Ф = 1×1015 см-2). 
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