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Введение 
 
Повышенный интерес к пористому кремнию 

(ПК) связан с его наноразмерной  гетерострук-
турой, возможностью исследования физики 
размерного квантования для электронов, прак-
тически он особенно привлекателен в связи с 
много большей по сравнению со сплошным 
кремнием эффективностью фото- и электролю-
минесценции в видимом или ближнем ИК диа-
пазоне [1–4]. ПК отличает обусловленная его 
наноразмерной структурой большая эффектив-
ная площадь поверхности, в миллионы раз пре-
вышающая площадь внешней границы пористо-
го объёма. Это приводит к высокой адсорбци-
онной способности ПК, нестабильности его 
свойств, зависимости от окружающей среды, 
возникновению центров безызлучательной ре-
комбинации на границе кремний – оксид крем-
ния в порах и дефектах в пористом слое крем-
ния. Для стабилизации свойств ПК и увеличе-
ния эффективности фотолюминесценции (ФЛ) 
исследовались описанные в обзорах [1–3] раз-
личные способы пассивации в окислительной, 
водородной и других неорганических и органи-
ческих средах. Важно, что практически в любых 
вариантах синтеза ПК неизбежно его окисле-
ние, и этот материал, кроме воздуха, содержит 

по крайней мере две фазы – кремний и оксид 
кремния. В работе [5] была приведена  аргумен-
тация, согласно которой микропористый крем-
ний представляет собой наночастицы кремния, 
вкраплённые в диэлектрический оксид кремния. 
С самого начала исследования ПК сложилось 
мнение, что мелкие в сплошном кремнии при-
меси элементов 3 и 5 групп не влияют на про-
водимость ПК в связи с увеличением эффектив-
ной ширины запрещённой зоны из-за квантово-
го конфайнмента и смещения уровня Ферми к 
середине запрещённой зоны [6,7]. Тем не менее, 
согласно данным в [1–3], характер формирова-
ния ПК при анодном травлении в наиболее час-
то применяемой смеси HF:C2H5OH=1:1 зависит 
от типа проводимости кремния даже на уровне 
легирования мелкой примесью около 1015 см-3. 
Наиболее высокий квантовый выход ФЛ в 23% 
с максимумом интенсивности около 700 нм ав-
торами [8] был получен с применением пасси-
вации в парах воды при повышенных давлении 
и температуре на кремнии р-типа. В работе [9] 
было установлено, что спектр электронного па-
рамагнитного резонанса (ЭПР) так называемых 
Pb-центров, которые антикоррелируют с ФЛ, 
являясь центрами безызлучательной рекомби-
нации [3, 4], наблюдается лишь в ПК на слабо 
легированном мелкими примесями и сильно 
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C применением ионной имплантации фосфора и бора изучено влияние совместного легирования 
мелкими донорными и акцепторными примесями на усиление квантового выхода фотолюминесценции 
(ФЛ) пористого кремния (ПК) в видимом и примыкающем к видимому ИК диапазонах излучения. Ис-
следовано влияние ионного облучения и последующих окислительных отжигов на ФЛ и электронный 
парамагнитный резонанс образцов до и после формирования ПК на сильно легированных до уровня 
≈1019 см-3 мышьяком или бором монокристаллах кремния. Показано, что существует оптимальное со-
вместное содержание мелких доноров и акцепторов, обеспечивающее максимум интенсивности ФЛ 
вблизи красного участка спектра видимого света.  Согласно оценкам, квантовый выход ФЛ возрастает 
в 100 раз по сравнению с ПК, сформированным на кремнии без ионного облучения. 
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легированном донорами кристаллах кремния и 
подавляется в ПК на кремнии с концентрацией 
бора ≈1019 см-3. Известно также, что легирова-
ние бором и фосфором нанокристаллов кремния 
в матрице SiO2 существенно влияет на люми-
несцентные свойства данной системы [10–12]. 
Специфичная структура ПК практически ис-
ключает обычное для сплошного кремния диф-
фузионное легирование мелкими примесями 
при высоких температурах из-за трудно предот-
вращаемого дальнейшего окисления наночастиц 
кремния, что приводит к спектральному смеще-
нию и подавлению ФЛ [13]. Поэтому при изу-
чении влияния примесей на свойства ПК, кроме 
использования исходных легированных моно-
кристаллов, применяют пропитку пор солями 
или органическими соединениями  с после-
дующим отжигом. Например, в [14] ПК пропи-
тывался органическими соединениями бора или 
фосфора, применялось последующее окисли-
тельное выжигание при 350?С углерода и водо-
рода и кратковременный 5–10 с отжиг, обеспе-
чивающий диффузию примеси в кремний в ПК 
при 1000?С в атмосфере азота. Установлено, что 
наиболее эффективным для роста выхода ФЛ 
является совместное легирование В и Р. Полу-
чено 6–7-кратное увеличение интенсивности 
ФЛ по сравнению с ПК, прошедшим такую же 
термообработку, но без дополнительного вве-
дения бора или фосфора. Показано, что легиро-
вание приводит к уменьшению на два порядка 
сопротивления диодных структур с прослойкой 
ПК. Другой приемлемой для ПК альтернативой 
введения примесей может быть ионное легиро-
вание с последующим кратковременным отжи-
гом. Однако этот вариант практически не иссле-
дован. Авторами [13] получено почти двукратное 
увеличение ФЛ с максимумом около 650 нм при 
облучении малыми дозами (1012– 1013 см-2) ио-
нами бора или фосфора с энергией 150–170 keV 
и последующем отжиге в азоте при 850?С в тече-
ние 30 мин. В [15] с применением имплантации в 
ПК большой дозы ионов фосфора изготовлены 
диодные структуры со сравнительно высокой 
эффективностью (~0.01%) электролюминесцен-
ции. Настоящая работа посвящена дальнейшему 
исследованию возможностей управления свой-
ствами ПК и, в частности, увеличения кванто-
вого выхода видимой или примыкающей к ви-
димому диапазону ИК ФЛ с применением ион-
ной имплантации донорной по отношению к 
кремнию примеси фосфора и акцепторной при-
меси бора. Особенностью нашей работы явля-
ется формирование ПК на сильно легированных 
до уровня ≈1019 см-3 мелкими акцепторами или 
донорами р+- и n+-монокристаллах кремния и 

сравнительно высокие ≈ 1016 см-2 дозы ионов, 
позволяющие на глубине среднего проециро-
ванного пробега Rp ионов на 4–5 порядков пре-
высить исходную концентрацию примеси. Это 
обеспечивало как возможность в одном слое ПК 
широких пределов изменения одного типа до-
норной или акцепторной примеси, так и пере-
ход по глубине слоя ПК от сильного акцептор-
ного уровня легирования к сильному донорно-
му уровню. Причём ионная имплантация позво-
ляет обеспечить не достижимый какими-либо 
другими методами уровень концентрации рас-
творённой в кристалле мелкой примеси. Тем 
самым предполагалось установить существова-
ние оптимального для максимального квантово-
го выхода ФЛ содержания мелких примесей и 
нейтрализации ими центров безызлучательной 
рекомбинации. Для контроля над Pb-центрами 
безызлучательной рекомбинации, как и ранее 
при изучении формирования в ПК силицидов 
магния или эрбия с примесью хрома [16, 17], 
применялась техника ЭПР-спектроскопии. Ис-
следовались два варианта: ионная имплантация 
фосфором ПК, сформированного на р+ и n+-Si; 
ионная имплантация р+ и n+-монокристаллов  
Si бором или фосфором с последующими фор-
мированием ПК и окислительным отжигом. 
Ожидания оправдались по второму варианту. 
Установлено, что слои ПК с переходом от до-
норной к акцепторной электрической активации 
показывают максимальную интенсивность ФЛ, 
которая на два порядка превышает таковую в 
ПК без дополнительного легирования или леги-
рования лишь одним донорным или акцептор-
ным типом примеси. 

 
Эксперимент 

 
Исследования проводились с использовани-

ем сильно легированных мелкими примесями 
до концентрации ~1019 см-3 пластинчатых моно-
кристаллов кремния с ориентацией (110): n+, 
легированного мышьяком КЭМ 0.003 или сурь-
мой КЭС 0.01, КЭС 0.007; р+, легированного 
бором КДБ 0.001. Тонкие слои ПК формирова-
лись при комнатной температуре анодным 
травлением в смеси плавиковой кислоты и эти-
лового спирта в соотношении HF:C2H5OH=1:1 
при плотности тока 10 мA/см2 в течение 10 мин. 
Высокий уровень легирования мелкими приме-
сями кристаллов кремния позволял без подсвет-
ки образцов формировать ПК и в случае n+-Si. 
Согласно интерферометрическим измерениям в 
видимом свете, толщина ПК при таком режиме 
на n+-Si составляет около 3 мкм, на р+-Si – око-
ло 1 мкм.  При имплантации бора и фосфора 



 
Е.С. Демидов, И.С. Рассолова, О.Н. Горшков и др. 

 

 

24 

энергия ионов была 100 кэВ, доза ионов В+ со-
ставляла 2·1016 см-2, ионов Р+ – 1016 см-2. При 
такой энергии среднепроецированный пробег Rp 
ионов В+ составляет около 0.4 мкм, ионов Р+ – 
около 0.1 мкм, т. е. в обоих случаях большая 
часть внедрённых ионов оседает в пределах 
толщины ПК. В том случае когда ионное облу-
чение производилось до формирования ПК, об-
разцы кремния отжигались 30 мин в атмосфере 
азота при температуре 800?С для устранения 
радиационных дефектов и стимулирования 
электрической активности внедрённой примеси 
бора или фосфора. Спектры ФЛ измерялись при 
комнатной температуре в двух диапазонах длин 
волн: 650–1000 нм и 1000–1650 нм при возбуж-
дении аргоновым лазером ( = 488 нм), падаю-
щая на образец мощность 0.8 Вт, диаметр све-
тового пятна 0.5 мм. Для регистрации излуче-
ния использовалась оптическая схема, вклю-
чающая монохроматор SP-150 (Stanford Re-
search), дифракционную решетку и детектор: 
ФЭУ-62 в «красном» и пограничном видимому 
ИК-диапазоне 650–1000 нм или InGaAs в более 
дальнем ИК-диапазоне 1000–1650 нм. Спектры 
ЭПР регистрировались на спектрометре 3-сан-
тиметрового диапазона при 77 К и 293 К. В ка-
честве эталона использовался порошок MgO с 
примесью марганца. Поперечный транспорт 
тока изучался при 293 К по статическим ВАХ 
диодных структур с прослойкой ПК и металли-
ческими индиевыми контактами к кремниевой 
подложке и ПК. 

 
Экспериментальные результаты 

и их обсуждение 
 
Рисунок 1 показывает влияние на ФЛ процес-

са «старения» ПК при выдержке его при комнат-
ной температуре на воздухе. Как видно, интен-
сивность ФЛ на р+-кремнии возрастает по мере 
хранения на воздухе, максимум спектра смеща-
ется в сторону больших длин волн, вероятно, 
вследствие окисления ПК и исчезновения наибо-
лее мелких наночастиц кремния. ЭПР-спектро-
скопия, как и в [9], не обнаруживает ответст-
венные за безызлучательную рекомбинацию  
Pb-центры.  В случае n+-Si максимальная интен-
сивность ФЛ наблюдается для свежеприготов-
ленного ПК. По мере выдержки на воздухе про-
исходит гашение ФЛ, вероятно, из-за подтвер-
ждаемого измерениями ЭПР роста количества 
Pb-центров безызлучательной рекомбинации. 
Облучение ионами как бора, так и фосфора 
привело к обесцвечиванию ПК, хотя толщина 
слоёв по данным измерений на оптическом 
микроинтерферометре не изменилась. По дан-

ным электрических измерений поперечная про-
водимость слоёв ПК изменилась меньше чем на 
порядок. Значительно более «драматичным» 
было влияние ионного облучения на ФЛ ПК как 
на р+-, так и на n+-Si. Как видно на рис. 1, ФЛ 
почти полностью подавляется обработкой ио-
нами фосфора. При этом не наблюдалось суще-
ственного возрастания интенсивности спектра 
ЭПР Pb-центров. Дополнительный (30 мин) от-
жиг при 800°С в атмосфере азота не увеличил 
интенсивности ФЛ. Вероятно, ионная имплан-
тация фосфора приводит к возникновению 
иных центров безызлучательной рекомбинации 
вследствие радиационных нарушений гетерост-
руктуры ПК, которые не устраняются обычным 
для монокристаллического кремния отжигом 
радиационных дефектов. 

Иная картина наблюдается при применении 
противоположной последовательности: ионная 
имплантация – формирование ПК. Как показано 
на рис. 2, во всех случаях облучения ионами 
бора или фосфора как n+-, так и р+-Si имеет 
место возрастание максимума интенсивности 
ФЛ. Особенно сильное возрастание интенсив-
ности имеет место для ПК, сформированного на 
предварительно облученном фосфором кремнии 
КЭС 0.007. В длинноволновой области (в ин-
тервале 1000–1650 нм) ФЛ ПК, выращенного на 
всех образцах предварительно облученного ио-
нами кремния, была слабой (рис. 3), почти на 
уровне шума. У всех образцов, за исключением 
КЭС 0.007, облученного ионами фосфора, про-
явился слабый пик ФЛ с максимумом около 
1100 нм, вероятно, связанный с дислокациями 
кремния. 

 
 
Рис. 1. Спектры ФЛ ПК с различным временем вы-
держки при комнатной температуре и ПК, подверг-
нутого облучению ионами фосфора с энергией  
100 кэВ и дозой 1016 см2: 1 – КДБ 0.001 после 1.5 
года хранения; 2 – КЭМ 0.003 после 5 месяцев хра-
нения; 3 – свежеприготовленный ПК на КДБ 0.001; 
4 – свежеприготовленный ПК на КДБ 0.001, облу-
ченный ионами Р+; 5 – свежеприготовленный ПК на 
КЭС 0.01; 6 – свежеприготовленный ПК на КЭС 
0.01, облученный ионами Р+ 
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Спектры ЭПР ПК на облученном кремнии не 
показали, как видно на рис. 4, существенного 
возрастания содержания Pb-центров или пара-
магнитных радиационных дефектов кремния. 
В образцах ПК на кремнии без предварительно-
го облучения в случае p+-Si, как и должно быть 
в согласии с [4, 9], Pb-центры не проявляются.  
В случае n+-Si, как показывает опыт, свежепри-
готовленный ПК обычно тоже не показывает 
признаков таких парамагнитных центров. Сла-
бый спектр  Pb-центров с g-фактором 2.0055 [4] 
возник лишь в случае ПК на КЭС 0.007, облу-
ченном ионами фосфора, и едва заметный на 
фоне шумов спектр Pb-центров виден в случае 
ПК также на КЭС 0.007, облученном ионами 
бора. Всё это означает, что, по крайней мере,  
Pb-центры не препятствуют показанной на  
рис. 2 ФЛ ПК. 

Значительные изменения в спектрах ФЛ ПК, 
образованного на предварительно облученном 
ионами бора или фосфора кремнии, произошли 
после дополнительного окислительного отжига 
на воздухе при температуре 700?С в течение  
10 мин. По-видимому, окислительный отжиг 
привёл к удалению остатков электролита и ад-
сорбированной воды. Этому же способствовало 
частичное окисление кремния в ПК, которое 
стабилизировало границу кремний – оксид 
кремния, что привело к усилению влияния при-
месей бора  и фосфора на электронные состоя-
ния в пористой гетероструктуре. Как и ожида-
лось, наиболее интенсивная ФЛ (рис. 5) имеет 
место в случаях, когда ПК формировался на 
образцах с p-n-переходом, т.е. на кремнии КЭС 
0.007, облученном ионами бора, или КДБ 0.001, 
облученном ионами фосфора. Этот результат, в 
согласии с данными авторов [14], применивших 
химическое легирование ПК бором и фосфором, 
показывает, что существует оптимальное со-
вместное содержание мелких доноров и акцеп-
торов, обеспечивающее оптимальное положе-
ние уровня Ферми в ПК и максимум интенсив-
ности ФЛ вблизи красного участка спектра ви-
димого света. С позиций физики квантового 
конфайнмента разница в спектрах KES B+ и 
KDB P+ на рис. 5 свидетельствует о широком 
разбросе размеров наночастиц кремния, нали-
чии сравнительно крупных наночастиц при 
формировании ПК в КДБ 0.001 и о меньшем 
разбросе размеров более мелких наночастиц 
при формировании ПК в КЭС 0.007.  

На самом деле, по сравнению с ПК на крем-
нии без имплантации ионов действительный 
квантовый выход ФЛ оптимальной области 
структур n++-p+ или p++-n+ должен быть много 
больше, чем на рис. 5. Толщина переходной 

области от акцепторного избытка к донорному 
много меньше толщины ПК. Если считать, что 
этот слой имеет толщину порядка дебаевской 
длины экранирования LD в сплошном кремнии, 

 
Рис. 2. Спектры ФЛ ПК на кристаллах с ориентаци-
ей (110) необлученных и облученных ионами с 
энергией 100 кэВ бора B+ с дозой 2·1016 см-2 или 
фосфора P+ с дозой 1016 см-2: KDB – необлученный 
кристалл КДБ 0.001; KES – необлученный КЭС 
0.007; KDB B+ – КДБ 0.001, облученный ионами 
бора; KDB P+ – КДБ 0.001, облученный ионами 
фосфора; KES B+ – КЭС 0.007, облученный ионами 
бора; KES P+ – КЭС 0.007, облученный ионами фос-
фора 
 

 
Рис. 3. Спектры ФЛ тех же, что и на рис. 2, образцов 
ПК на облученном ионами В+ или Р+ кремнии в 
более длинноволновом диапазоне 
 

 
Рис. 4. Спектры ЭПР тех же, что и на рис. 2, образ-
цов ПК. Одновременно записывался спектр эталона 
MgO с примесью марганца. Интенсивные линии 
около значений индукции В магнитного поля  
0.329 Тл и 0.337 Тл являются двумя средними из 
шести линий сверхтонкой структуры парамагнит-
ных ионов Mn2+ в MgO 



 
Е.С. Демидов, И.С. Рассолова, О.Н. Горшков и др. 

 

 

26 

то в случае КЭС 0.007 с концентрацией доноров 
сурьмы ≈1019 см-3 LD≈100 нм, что в тридцать раз 
меньше толщины всего слоя ПК на n+-Si. То 
есть трёхкратное отношение максимумов ФЛ 
облученного бором и необлученного KES на 
рис. 5 для оптимальной структуры надо умно-
жить на 30; получаем 100-кратный рост кванто-
вого выхода ФЛ. В случае КДБ 0.001 акцептор-
ный фон имеет уровень ≈1020 см-3 , т.е.  LD≈30 
нм, что, опять-таки, приблизительно в тридцать 
раз меньше толщины 1000 нм слоя ПК на p+-Si. 
Для  облученного  и не облученного фосфором 
KDB трёхкратное отношение максимумов ФЛ 
на рис. 5 надо умножить на 30, и тоже получаем 
рост квантового выхода ФЛ на два порядка. 

ЭПР-спектроскопия тех же образцов, приве-
дённая на рис. 6, показывает, что в ПК на необ-
лученном кремнии, как и в наших прежних экс-
периментах [16, 17], в случае n+-Si возник сти-
мулированный окислительным отжигом срав-
нительно интенсивный спектр Pb-центров. В 
случае же р+-Si, как дополнительно не легиро-
ванного, так и облученного ионами бора, высо-
кое содержание акцепторов приводит к тому, 
что они почти не наблюдаемы на фоне шумов, 
по-видимому, из-за изменения их зарядового 
состояния. На рис. 6 видно, что дополнительное 
введение ионной имплантацией фосфора почти 
не изменило интенсивности ЭПР Pb-центров по 

сравнению с ПК на нелегированном кремнии 
КЭС 0.007. Сравнительно интенсивный спектр 
ЭПР Pb-центров ПК на КЭС 0.007, облученном 
ионами бора, показывает, что, по крайней мере 
в этом варианте, при анодном травлении крем-
ния поры насквозь пронизали p-n-переход, рас-
полагающийся на глубине около 2Rp ≈ 0.8 мкм.  
В ЭПР проявляются Pb-центры, располагаю-
щиеся в наиболее углублённой части слоя ПК, 
где превалирует действие мелких доноров 
(сурьмы).  Отсутствие спектра Pb-центров в ПК 
на КДБ 0.001, облученном ионами фосфора, 
объяснимо, во-первых, тем, что, как и в случае 
КЭС 0.007 с имплантацией фосфора, избыточ-
ное содержание мелкого донора не способству-
ет усилению этого спектра ЭПР. Во-вторых, из-
за меньшего в четыре раза пробега ионов фос-
фора толщина переходной области, где доноры 
и акцепторы сравнимы по концентрации, слиш-
ком мала. Наконец, отметим, что даже в случае 
КЭС 0.007 с имплантацией бора, когда отчётли-
во виден ЭПР Pb-центров, эти центры безызлу-
чательной рекомбинации, видимо, не ухудшают 
люминесцентные свойства ПК, т.к. они про-
странственно отделены от подслоя с наиболее 
эффективным излучением света. 

 
Заключение 

 
Таким образом, в результате совместного 

применения техники ФЛ и ЭПР показана воз-
можность 100-кратного усиления выхода ФЛ 
при совместном легировании кремния мелкими 
донорами и акцепторами. В согласии с данными 
авторов [14], применивших химическое легиро-
вание ПК бором и фосфором, в настоящей ра-
боте показано, что существует оптимальное со-
вместное содержание мелких доноров и акцеп-
торов, обеспечивающее оптимальное положе-
ние уровня Ферми в ПК и максимум интенсив-
ности ФЛ вблизи красного участка спектра ви-
димого света. По-видимому,  дальнейшая опти-
мизация термообработок позволит ещё более 
увеличить квантовый выход красной ФЛ. По-
скольку нами получены структуры с переходом 
от донорного к акцепторному легированию в 
пределах слоя ПК, представляют интерес ис-
следования транспорта носителей тока в таком 
неоднородном материале и выяснение возмож-
ности эффективной электролюминесценции при 
поперечном токе в диодных структурах с про-
слойкой ПК. Ионная имплантация бора или 
фосфора подавляет ФЛ ПК в случае, когда  он 
образуется на сильно легированных мелкими 
примесями монокристаллах кремния.  Однако и 
этот вариант нуждается в дальнейших исследо-

 
Рис. 5. ФЛ тех же, что и на рис. 2, образцов ПК по-
сле дополнительного отжига на воздухе при темпе-
ратуре 700?С в течение 10 мин 
 

 
Рис. 6. Спектры ЭПР тех же, что и на рис. 5, образ-
цов ПК 



 
Люминесцентные свойства пористого кремния  
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ваниях влияния последующих термообработок 
на облученный ионами ПК. Важно, что выше-
приведённые результаты подтверждают воз-
можность управления свойствами пористого 
кремния путём изменения содержания мелких в 
сплошном кремнии доноров или акцепторов. 
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LUMINESCENT PROPERTIES OF POROUS SILICON FORMED  
ON N +- AND P +- SILICON SINGLE CRYSTALS BORON- OR PHOSPHORUS-DOPED  

BY ION IMPLANTATION 
 

E.S. Demidov, I.S. Rassolova, O.N. Gorshkov, V.K. Vasilyev, M.O. Marychev, 
A.N. Mikhailov, D.I. Tetelbaum, S.A. Filippov 

 
The effect of joint phosphorus and boron ion implantation doping by shallow donor and acceptor impurities on 

the enhancement of porous silicon (PS) photoluminescence (PL) quantum output has been studied in the visible and 
near-visible IR radiation bands. The impact of ion irradiation and subsequent oxidizing annealing on PL and elec-
tron paramagnetic resonance of samples has been investigated before and after PS formation on silicon single crys-
tals heavily arsenic- or boron-doped up to the level of ≈1019 cm-3.  It has been shown that there exists an optimum 
joint content of shallow donors and acceptors providing the maximum of PL intensity near the red edge of the visible 
spectrum. The PL quantum output is estimated 100 times higher as compared to that of PS formed on silicon without 
ion irradiation. 


