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отаиг КОМПЛЕКСОВ ВАКАНСИЯ - ФОСФОР 
в ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ Si 

И.Ф.Медведева, Л.И.Мурин, В.П.Маркевич 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, Минск (284-11-95) 

Исследованы особенности отжига комплексов фосфор-вакансия (Е- центров) в кристаллах кремния с различным 
содержанием технологических примесей О и Р. Установлено, что доминирующим механизмом отжига Е- центров в 
«ристаллах кремния является диссоциация центров на Р и V с образованием комплексов Cs-Cs в бескислородных 
кристаллах и комплексов вакансия-кислород (А- центров) в кристаллах Si, содержащим кислород (No^ 10''®см"®). 

Введение 
Е-центр является одним из основных и 

наиболее изученных РД в кремнии, полученном 
методом зонной плавки [1,2]. Е -центр 
наблюдался методом ЭПР в нейтральном 
зарядовом состоянии при положении уровня 
Ферми глубже, чем Ее - 0,40 эВ [3]. Установлено, 
что этот комплекс отжигается в области 
температур 100-250 °С. Значение энергии 
активации (Еа) отжига зависит от вида примеси 
(Р, As, Sb), участвующей в образовании 
комплекса и зарядового состояния дефекта [1,2]. 
Значение Еа отжига Е -центра в кремнии, 
легированном фосфором, равно 0,94 эВ. Однако 
до сих пор в литературе отсутствует единая 
точка зрения на механизм отжига этого центра. В 
связи с тем, что энергия активации отжига, 
определенная из электрических измерений [4], 
совпадает с энергией переориентации дефекта, 
полученной методом ЭПР [1], а энергия связи 
комплекса P-V превосходит энергию 
переориентации на 0,2 - 0,3 эВ, то 
переориентация Е-центра может приводить к его 
миграции как целого на сток [5]. В то же время 
дообразование А-центров [6] при отжиге 
Е-центров свидетельствует о том, что последний 
при отжиге может диссоциировать на Р и V. 
Поскольку до сих пор не ясно, в каких случаях и 
какой из этих механизмов реализуется, то 
вопрос об отжиге Е-центров требует 
дальнейшего выяснения. 

Методика эксперимента 
Исследовались кристаллы n-Si, 

полученные методом зонной плавки в вакууме 
" и атмосфере аргона 

Концентрация 
кислорода по данным оптических измерений 
составляла: < 10̂ ® см'̂  для БКЭФ-45, ~ 10^® см' 
^ я БКЭФ-10. Образцы облучались 
электронами при Т = 273 К. Изохронный и 
изотермический отжиги проводилиь на воздухе. 
Концентрация РД определялась из анализа 
температурных (77-400 К) зависимостей 
концентрации носителей тока. 

Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

Основными РД, введенными 
облучением электронами при Т = 273 К в 
исследуемых материалах являлись центры с 
уровнями Ес-0,12 эВ (С|) [7], Ес-0,16 эВ (Cj-Cs) 

(БКЭФ-45, Np ~ 8-1 о " см ®) 
(БКЭФ-10, Np ~ 5-10^" см"®). 

[7,8], Ес-0,185 эВ (А-центры) [1], Ес-0,21 эВ (W) 
[9] и Ее - 0,40 эВ (Е-центры) [1]. 

В образцах БКЭФ-45, образование 
А-центров не наблюдалось, что связано с 
чрезвычайно низкой концентрацией кислорода 
(No ~ 10̂ ®см"®). Концентрация введенных 
А-центров в БКЭФ-10 (No ~ 10^® см"®), 
(Ф = 2.10^® см"̂ ) составляла величину 

см"®, в то время как Nd ~ 1,4-10^'' см ® и NE 
~ 7 Ю " см'®, т.е., эффективности введения А- и 
Е-центров практически совпадали. 

На рисунке 1 приведены зависимости 
доли неотожженных дефектов с глубокими 
(Ее - 0,40 эВ) (кривые1,2) уровнями и уровнями в 
интервале Ее-(0,12-0,21) эВ (кривые1',2') от 
температуры отжига. 

Рис. 1. Зависимости доли неотожженных дефектов 
с глубокими (кривые 1, 2) и средними (кривые 1', 2') 
уровнями от температуры отжига в БКЭФ-45 (NP ~ 
8 Ю'®см"®, кривые 1,1') и БКЭФ-10 (Np ~ б Ю^^см"®, 
кривые 2,2'). Кривая 3 соответствует отжигу Ci-Cs-
центров в БКЭФ-45, кривая 4- образованию 
дефектов с уровнем Ес-0,20 зВ 

В образцах БКЭФ-45 отжиг Е-центра 
происходит в одну стадию в температурном 
интервале 100-150 ° С (кривая 1), что ранее 
неоднократно наблюдалось в «бескислородных» 
образцах n -S i [1]. Суммарная концентрация 
дефектов с уровнями в интервале Ес-(0,12-0,21) 
эВ при отжиге в области температур 20-200 ° С 
остается постоянной (кривая 1'), т.к. 
отжигающиеся СІ захватываются углеродом 
замещения Cs и при этом образуются комплексы 
Ci-Cs с уровнем Ес-0,16 эВ [7]. 
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Эти дефекты устойчивы до температур 
250-300 °С [8]. Однако, проведенный анализ 
температурных зависимостей концентрации 
носителей заряда показывает, что в области 
температур 100-150 °С концентрация 
комплексов с уровнем Ес-0,16 эВ уменьшается 
(кривая 3) и при этих же температурах 
наблюдается образование нового дефекта с 
уровнем Ес-0,20 зВ (кривая 4). 

В БКЭФ-10 при отжиге дефектов с 
глубокими уровнями (рис.1, кривая 2) 
обнаружено ряд особенностей: в температурном 
интервале 40-120 °С обнаружены стадия 
отрицательного и положительного отжига [10], а 
в температурном интервале 120-160 ° С - стадия 
положительного отжига, которая соответствует 
отжигу Е-центров. 

Несколько иначе, по сравнению с 
отжигом дефектов с уровнями в интервале Ес-
(0,12-0,21) эВ в БКЭФ-45, отжигаются эти 
дефекты в БКЭФ-10 (рис. 1, кривая 2'). В 
температурном интервале 40-90°С наблюдается 
отжиг Сі с образованием Cj-Cs. Однако следует 
отметить, что концентрация образующегося 
Ci-Cs значительно меньше Nci, т.е. часть СІ 
уходит на другие стоки. Одним из основных 
стоков для С| наряду с Cs могут быть атомы 
кислорода (Oi) [11,12]. Образующиеся 
комплексы Ci-Oi методом эффекта Холла в n-Si 
не наблюдаются (т.к. являются глубокими 
донорами с уровнем ~ Ev+0,35 эВ) [12]. В то же 
время в температурном интервале 120-160 °С, 
для которого характерен отжиг Е-центров, 
наблюдается дообразование центров со 
средними уровнями (~ Ес-0,18 эВ). Учитывая, 
тот факт что в БКЭФ-10, при облучении 
электронами, образуются Е - и А-центры с 
одинаковой эффективностью введения, можно 
предположить, что при отжиге Е-центр 
диссоциирует на Р и V, а последняя, 
захватываясь атомами кислорода, участвует в 
дообразовании А-центров. 

Следует отметить, что дообразование 
А-центров при отжиге Е-центра, методом 
эффекта Холла, в данной работе наблюдается 
впервые. 

На возможность процесса диссоциации 
как одного из основных механизмов отжига 
Е-центра, указывалось впервые Уоткинсом и 
Корбетом [13]. Исследуя методом ЭПР отжиг 
облученных электронами (Е = 1,5 МэВ) образцов 
n-Si, было обнаружено увеличение 
концентрации А-центров при отжиге Е-центров. 
Позднее Эвверей [14], при изучении отжига 
комплекса (V-As), а также Барнес и Самара [6], 
при изучении отжига комплекса (P-V), методом 
DLTS обнаружили дообразование А-центров. 
Авторы не наблюдали строгой 
пропорциональности в этом процессе, а именно 
увеличение концентрации образующихся А-
центров не соответствовало уменьшению 
концентрации отжигающихся Е- центров. 
Подобная особенность обнаружена и при 
исследовании ряда образцов в нашей работе, 
как при изохронном (рис.1, кривая 2'), так и при 

изотермических отжигах, проведенных при 
температурах 125, 130, 135 и 140 °С (на рисунке 
2 приведены зависимости изменения 
концентрации Е- центров (кривая 1) и дефектов 
со средними уровнями (Ес-0,16 эВ, кривая 2) от 
времени изотермического отжига при 
Т = 125°С). 
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Рис.2. Изменение концентрации Е- центров 
(кривая-1) и дефектов со средними уровнями (Ес-
0,16 эВ) (кривая в процессе изотермического 
отжига при Т = 125 С. 

Ранее предполагалось, что миграция 
комплекса P-V как целого на стоки, в 
бескислородных кристаллах является основным 
механизмом отжига. Действительно, можно 
предположить, что отсутствие стоков в этом 
материале является основной причиной для 
повторных захватов вакансии фосфором. В 
результате неоднократно повторяющихся 
захватов, комплекс будет мигрировать к другим 
включениям как целое. В результате 
взаимодействия мигрирующих Е- центров, как 
целого, с комплексами Ci - Cs могут 
формироваться комплекс Cs-Cs-P.. Однако, 
такой комплекс до сих пор не обнаружен. 

Уменьшение концентрации комплекса с 
уровнем Ес-0,16 эВ при температурах отжига 
100-150 °С в образцах бескислородного кремния 
связано с отжигом Е- центров: для всех 
исследуемых материалов с концентрацией 
фосфора от 10"-10^ см"̂  всегда (при различных 
температурах и временах отжига) наблюдалась 
корреляция между уменьшением концентрации 
Е- центров и дефектов с уровнем Ес-0,16 эВ. 
Можно предположить, что при отжиге Е -центр 
диссоциациирует, что приводит к появлению 
свободной вакансии. Вакансия, передвигаясь по 
кристаллической решетке, может 
взаимодействовать с комплексом Ci-Cs, 
трансформируя его в Cs-Cs. Комплекс Cs-Cs был 
недавно идентифицирован методами ЭПР и ИК 
поглощения [15,16]. Авторы [16] отмечали, что 
основным механизмом формирования 
комплекса Cs-Cs может быть взаимодействие 
подвижной вакансии с центром Ci-Cs. 

В БКЭФ-10, когда стоками могут быть 
присутствующие атомы Oi, при диссоциации Е -
центра на Р и V, последняя захватывается 
кислородом с образованием А-центра, 
дообразование которого мы и наблюдали в этом 
материале. Нельзя также исключить и 
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присутствие в некоторой степени в БКЭФ-10 
механизма миграции как целого на сток, с чем, 
по-видимому, и связана неполная перекачка 
отжигающихся Е-центров в А-центры. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод: 

доминирующим механизмом отжига Е-центров в 
кристаллах Si является диссоциация на Р и V с 
последующим дообразованием А-центров в 
иклородосодержащих кристаллах и комплексов 
Cs-Cs - в бескислородных. Присутствие 
механизма миграции как целого на сток, во всех 
исследуемых образцах Si, не исключается. 

Работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке фонда ИНТАС -
Беларусь (97-0824) и Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных 
исследований (Ф 99-286). 
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ANNEALING OF VACANCY-PHOSPHORUS COMPLEXES IN IRRADIATED SI CRYSTALS 

i.F.Medvedeva, L.I.Murin, V.P.Markevich 
Institute of Solid State and Semiconductor Physics, P.Brovki str. 17, Minsk 220072, Belarus 

Annealing behavior of vacancy-phosphorus complexes (E centers) has been studied in float-zone-grown Si crystals 
with different content of oxygen, carbon and phosphorus impurity atoms. Initial resistivity of the crystals varied in the range of 
1-50 П sm. The V-P complexes were introduced into the crystals by irradiation with fast electrons (E = 3.5 MeV) at 273 K. The 
changes in concentration of electrically active defects upon annealing were derived from the Hall effect measurements in the 
temperature range of 77-400 K. 

It was found that in the crystals which contained oxygen in detectable concentrations (No > 5x10''® cm"') the 
disappearance of E centers in the temperature range of 100-160 °C was followed by the formation of vacancy-oxygen 
complexes (A centers). It was inferred from the analysis of the changes in defect concentrations that for such crystals the 
dominant mechanism of the disappearance of E centers is their dissociation with the following capture of mobile vacancies by 
oxygen atoms. In the crystals with low oxygen content (No < 1x10^" cm"®), the main trap for vacancies is found to be the CiCs 
complex. Interaction of V with this complex results in appearance of a newCsCs defect. This complex 
Is electrically active one with the acceptor level located at about Ec-0.20 eV. 
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