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В настоящей работе мы значительно увеличили концентрацию кислородных три-

меров (O3i ) в кремнии, сначала обогащая кристаллы Si комплексом вакансия-три 
атома кислорода (VO3), а затем облучая быстрыми электронами. Обнаружено, что в 
результате взаимодействия радиацинно-индуцированных собственных междоузель-
ных атомов кремния с VO3 происходит эффективная генерация комплексов, вклю-
чающих три междоузельных атома кислорода. Полученные результаты дают воз-
можность приписать кислородному тримеру три полосы локальных колебательных 
мод, расположенные при 537, 723 и 1020 см-1, наряду с известной полосой у 1006 см-

1. 
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In the present work, we significantly increased the concentration of the O3i defect in 

silicon, first enriching with the vacancy-three oxygen atom complex (VO3), and then irra-
diating with fast electrons. It is found that an interaction of the radiation-induced Si self-
interstitials with VO3 occurs, so resulting in the appearance of a complex incorporating 
three interstitial oxygen atoms. The results obtained give strong support for the assignment 
of three vibrational bands positioned at 537, 723 and 1020 cm-1 alongside with the band at 
1006 cm-1 as arising from the oxygen trimer. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Cпектроскопия локальных колебательных мод (ЛКМ) успешно применялась в ис-
следованиях кислородосодержащих комплексов в кремнии [1-3], включая термодо-
норы (ТД) [1, 2] и кислородные димеры (O2i) [3]. Кислородный тример (O3i), наряду с 
кислородным димером, играет важную роль в процессах кластеризации кислорода 
[3]. С комплексом O3i предположительно связана ЛКМ полоса при 1006 см-1 [3]. Та-
кое предположение базировалось, главным образом, на данных ИК поглощения, по-
лученных ранее в работе [1]. Эта полоса была обнаружена фактически во всех ис-
ходных кристаллах Si, полученных методом Чохральского (Cz-Si). Кроме того, было 
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найдено, что ее дальнейший рост имеет место в интервале температур формирования 
TД. Анализ данных [1] показал, что поведение центра, ответственного за полосу при 
1006 см-1, в процессе термических обработок соответствовало таковому, ожидаемому 
для кислородного тримера [3]. 

Следует ожидать, что комплекс O3i, как и кислородный димер и TД [2], должен 
приводить к появлению ряда ЛКМ полос. Однако, ни о каких таких полосах, кроме 
полосы при 1006 см-1, в работах [1–3] не сообщалось. Причина состоит в том, что 
концентрация кислородных тримеров весьма низка как в исходных, так и в термо-
бработанных кристаллах Cz-Si, и трудно обнаружить ЛКМ, связанные с этим дефек-
том. В данной работе мы использовали современные методы дефектной инженерии, 
чтобы повысить эффективность формирования кислородного тримера и изучить его 
колебательный спектр более детально. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Образцы для исследований были приготовлены из кристаллов Cz-Si n-типа Si 
([Oi] = 1.15×1018 cм-3,) с низким содержанием углерода ([Cs] = 5×1015 cм-3). Образцы 
были облучены электронами с энергией 2 МэВ (F = 1×1018 cм-2) при 350ºC, затем 
подвергнуты отжигу в течение 5 минут при 595 ºC и последующему облучению при 
комнатной температуре дозой 2×1017 cм-2. 

Спектры инфракрасного поглощения измерялись на Фурье спектрометре Bruker 
113v. Спектральное разрешение составляло 0,5 см-1, образцы измерялись при Т~12 К. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В общем случае, следующие друг за другом облучение при комнатной температу-
ре или «горячее» облучение, отжиг, а затем облучение при комнатной температуре 
являются очень эффективными методами дефектной инженерии. Используя послед-
ний метод нам удалось получить образцы Cz-Si с высокой интенсивностью полос, 
связанных с кислородным тримером. Первоначально исходный образец Cz-Si был 
облучен при 350 ºC электронами с энергией 2 МэВ (F = 1×1018 cм-2) для создания VO2 
в высокой концентрации. Следующим шагом был кратковременный отжиг облучен-
ных образцов в температурном диапазоне 500-600 ºC. Такая обработка привела к эф-
фективному преобразованию VO2 в VO3 и VO4. 

На рисунке (кривая 1) показан фрагмент спектра поглощения для облученного 
образца, отожженного в течение 5 минут при 595 ºC. Можно видеть, что в спектре 
доминируют колебательные полосы, связанные с комплексами VO3 и VO4. 

Из представленных спектров четко видно, что конечное облучение привело к эф-
фективному формированию центров VO (полоса при 835,8 см-1), а также к сильному 
уменьшению в интенсивности всех полос, связанных с VO3, и VO4. Такое эффектив-
ное формирование A-центров можно было ожидать, так как концентрация Oi в об-
разце все еще очень высока (~1018 см-3) после проведенных обработок, а междо-
узельный кислород является основной ловушкой для вакансий в Cz-Si. 

С другой стороны, содержание узлового углерода было ниже предела обнаруже-
ния после облучения и отжига при 595 ºC, и эта примесь не могла быть основной ло-
вушкой собственных междоузельных атомов кремния в изучаемом образце. Это под-
тверждается и отсутствием полос поглощения, связанных с дефектами C3 и C4 [4] 
(см. спектр 2). Очевидно, в таком случае комплексы, содержащие вакансии, могут 
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выступать ловушками для междоузельных атомов кремния. Сильное уменьшение 
интенсивности полос, обусловленных VO3 и VO4, вне сомнения обусловлено анни-
гиляцией вакансий с радиационно-индуцированными междоузельными атомами Si. 
Известно, что после облучения при комнатной температуре образцов Cz-Si с низким 
содержанием углерода, обогащенных VO2, наблюдалось увеличение концентрации 
кислородных димеров [5]. Однако, для образцов, обогащенных VO3 и VO4, сразу по-
сле облучения не наблюдается формирования O3i и O4i. Имеет место только неболь-
шое увеличение интенсивности полосы при 1006 см-1, однако появляется ряд новых 
полос, наиболее интенсивная из которых расположена при 1083 см-1. Можно предпо-
ложить, что появление этих полос связано с дефектами O3i и O4i, находящимися в 
некоторых метастабильных конфигурациях, которые могут быть обозначены как O3i* 
и O4i* и которые формируются в процессе облучения при комнатной температуре в 
результате реакций: 
 I + VO3 → O3i*  (1) 
 I + VO4 → O4i*.  (2) 

Действительно, согласно результатам теоретического моделирования [6] ком-
плексы, включающие три или четыре междоузельных атома кислорода, могут нахо-
диться во многих различных метастабильных конфигурациях. Только при повышен-
ных температурах, когда кислородные атомы становятся подвижными, может проис-
ходить трансформация тримеров и тетрамеров в наиболее устойчивую конфигура-
цию [7]. 

 
Рисунок – Фрагменты спектров поглощения для образца Cz-Si, облученного электронами 
 с энергией 2 МэВ при 350 °C, отожженного в течение 5 минут при 595 °C (спектр 1) и после 
облучения при комнатной температуре дозой 2×1017 cм-2 (спектр 2). Кривая 3 – разностный 
спектр, полученный вычитанием спектра, измеренного после отжига при 595 °C из спектра, 

измеренного после последующего облучения при комнатной температуре 

 
Интенсивные полосы при 537, 723, 1006 и 1020 см-1, появившиеся после отжига 

при 275 ºC, должны быть приписаны самой устойчивой конфигурацией кислородно-
го тримера. Все эти полосы наблюдались также в спектре поглощения образца, облу-
ченного при 360 °C [5]. Такой спектр ЛКМ кислородного тримера хорошо согласует-
ся с весьма схожими спектрами локальных колебательных мод кислородного димера 
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и ТД [2], а также с расчетными данными для высокочастотных мод кислородных 
тримеров [6]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Только одна ЛКМ полоса при 1006 см-1 была ранее приписана кислородному 
тримеру в Si, хотя для этого комплекса можно ожидать более богатый колебатель-
ный спектр. В настоящей работе мы сумели значительно увеличить концентрацию 
малых кислородных кластеров в образцах, сначала обогащенных комплексом вакан-
сия-три атома кислорода (VO3), а затем облученных быстрыми электронами при 
комнатной температуре. В результате взаимодействия радиацинно-индуцированных 
собственных междоузельных атомов кремния с VO3 происходит эффективная гене-
рация метастабильных комплексов, включающих три междоузельных атома кисло-
рода. Эти комплексы ответственны за полосы ЛКМ при 556, 1010 и 1083 см-1 и ус-
тойчивы до 250 °C. При более высоких температурах, когда становится возможной 
переориентация междоузельных атомов кислорода, они преобразуются в устойчивую 
форму кислородного тримеров и ответственны за ЛКМ полосы при 537, 723, 1006 и 
1020 см-1. 
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Методом измерения спектров отражения исследованы имплантированные ионами 

сурьмы пленки позитивного фоторезиста ФП9120 толщиной 1,8 мкм, нанесенные на 




