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C помощью методов просвечивающей электронной микроскопии и резерфордовского обратного рассеяния исследова
ны процессы формирования и эволюции дефектов структуры в кристаллическом InP при имплантации ионов Xe с энер
гией 250 и 340 МэВ. Установлены основные закономерности формирования скрытых треков, скоплений точечных де
фектов, микродвойников, аморфных областей в слоях кристалла, где ионы теряют свою энергию преимущественно на 
возбуждение электронной подсистемы. Впервые обнаружено и исследовано формирование вюрцитной модификации 
InP при облучении тяжелыми ионами сверхвысоких энергий. Результаты исследований интерпретированы в рамках 
представлений о формировании термических пиков и плавлении трековых областей. Предложена модель дефектооб1 
разования в InPl учитывающая накопление точечных дефектов и их кластеров при многократном плавлении и кристал
лизации трековых областей.

I. Введение
Прохождение тяжелых ионов сверхвысоких 

энергий через кристаллические материалы со
провождается рядом необычных структурных 
превращений. Так, установлено, что при облуче
нии некоторых металлов, диэлектриков или ин- 
терметаллидов, в тех областях облучения, где 
энергия ионов передается преимущественно в 
электронную подсистему, может происходить 
формирование скрытых треков, фаз высокого 
давления, фуллеренов и т.д. [1-3]. Недавно мы 
сообщали о формировании скрытых треков с 
внутренней аморфной структурой и протяженных 
аморфных слоев в кристаллах InP1 имплантиро
ванных ионами Xe с энергией 250 или 340 МэВ
[4,5]. В частности установлено, что формирова
ние скрытых треков происходит в областях, где 
энергия, выделенная в электронную подсистему, 
превышает критический уровень *13 кэВ/(ион нм). 
В зависимости от дозы имплантированных ионов 
установлено также формирование кластеров то
чечных дефектов, микродвойников, аморфных 
областей [4,5]. В то же время не обнаружено при
знаков формирования аналогичных дефектов в 
кристаллах GaAs1 даже в случае облучения с 
большими дозами. В настоящей работе проведе
ны более систематические исследования законо
мерностей формирования и эволюции дефектов в 
кристаллах InP1 облученных ионами Xe+ сверхвы
соких энергий.

II. Методика эксперимента
Ионы Xe с энергией 250 или 340 МэВ им

плантировали в пластины монокристаллических 
(IOO)-InP или (OOI)-GaAs1 преимущественно при 
комнатной температуре. Доза имплантации варь
ировалась между 5x10 "см '2 и 6х1014см'2. Для 
предотвращения неконтролируемого нагрева об
разцов, плотность ионного тока при имплантации 
поддерживалась менее 1.3хЮ10Хе см'2 с'1, а об
разцы крепились к подложкодержателю серебря
ной пастой. Для сравнения готовились дополни
тельные серии образцов имплантированных ио
нами Xe+ с энергией 250 МэВ при температуре - 
190°С или +130°С до дозы ЗхЮ13 см'2. Для ис
следования роли точечных дефектов и их класте
ров на формирование скрытых треков, несколько 
образцов перед основной имплантацией (Хе+,

250 МэВ, 7x10" см", комнатная температура) 
облучались ионами Si с энергией 1 МэВ до дозы 
2.5x1 O 13C m ' 2 п р и  температуре жидкого азота.

Имплантированные слои исследовались с 
помощью методов просвечивающей электронной 
микроскопии поперечных сечений (Х-ПЭМ) в ре
жимах светлого и темного поля с получением и 
анализом соответствующих картин дифракции 
(ПЭД). Использовались приборы ЭМ-125, рабо
тающий при напряжении 100 кэВ и Phillips СМ-20 
с ускоряющим напряжением 200 кэВ. Последний 
прибор использовался для получения ПЭМ изо
бражений в режимах с прямым разрешением ре
шетки. Образцы для исследований препарирова
лись с использованием оригинального оборудо
вания для ионно-лучевого распыления. Для по
давления артефактов травления (селективности 
распыления, сегрегации In на поверхности) и на
грева образцов, ионное травление проводилось 
при низкой температуре при скользящем (~5-7) 
расположении пучка относительно поверхности 
образца.
III. Результаты и их обсуждение

В результате исследований установлено, 
что при имплантации высокоэнергетичных ионов 
Xe в приповерхностных слоях InP формируются 
различные по типу и концентрации дефекты 
структуры. Процесс дефектообразования сильно 
зависит от условий облучения: температуры ми
шени, дозы имплантации, дефектно-примесной 
предыстории образца и т.д. Рассмотрим влияние 
этих факторов отдельно.
А. Влияние дозы и температуры облучения

Закономерности дефектообразования при
поверхностных слоев InP при имплантации ионов 
Xe (250 и 340 МэВ) при комнатной температуре 
достаточно подробно изложены в наших недав
них публикациях [4,5]. Основные результаты 
можно суммировать следующим образом.

-Установлено формирование дефектов раз
личного типа (кластеров точечных дефектов, 
скрытых треков, аморфных и поликристалличе
ских протяженных областей, микродвойников - 
рис.1), которые распределены существенно не
однородно по глубине образцов и хорошо корре
лируют с областями преимущественных потерь 
энергии ионов в электронную или ядерную под
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системы. Сравнение с результатами моделиро
вания с использованием программы TRIМ-95 по
зволило определить энергетический критерий 
формирования скрытых треков [5], который со
ставил около 13 кэВ/(ион нм), выделенных в элек
тронную подсистему.

Рис.1. Светлопольные Х-ПЭМ изображения структу
ры InP, имплантированного 250 МэВ ионами Xe до до
зы 7x10 12CM2. Микрофотографии получены с разной 
глубины одного образца. На вставке в (В) приведена 
соответствующая микро-дифракция.

случае низкотемпературной имплантации в при
поверхностной области формируются кластеры 
точечных дефектов и микро-области аморфного 
InP1 которые, однако, не имеют ярко выраженного 
пространственного упорядочения вдоль ионных 
треков. Напротив, при высокотемпературной им
плантации треки или микро-области с аморфным 
ядром не зарегистрированы даже при самых вы
соких дозах 3x1013 см'2); основными дефектами 
при этом являются дислокационные петли и мик
родвойники, упорядоченно распределенные 
вдоль ионных траекторий.

-Несмотря на близкие физико-химические 
свойства InP и GaAs, при высокоэнергетическом 
облучении кристаллов GaAs не обнаружено при
знаков формирования кластеров точечных де
фектов, аморфных микро-областей или скрытых 
треков ни в одном из режимов имплантации 
вплоть до дозы 3x1014 см'2.
Б. Роль предварительной имплантации

Установлено, что формирование треков 
сильно зависит от уровня предварительного по
вреждения кристаллов. Наглядно это иллюстри
рует рис.2 на примере InP1 предварительно им
плантированного ионами Si (1 МэВ, 2.5x1013 см'1, 
-190°С).

0.5 мкм

повер
хность

область 
Rp для 
1 М эВ  
ионов Si

-Систематическое формирование треков заре
гистрировано при превышении некоторой крити
ческой дозы облучения, которая, в свою очередь, 
зависит от энергии ионов и температуры имплан
тации. При дозах меньших критической, в облас
тях с преимущественными электронными поте
рями формируются в основном низкоразмерные 
дефекты - кластеры точечных дефектов. При 
сверхкритических дозах облучения (например, 
7x1012 см'2) при комнатной температуре, количе
ство треков составляет лишь 3-5% от количества 
имплантированных ионов, при этом в узком при
поверхностном слое (около 35 нм) треки не фор
мируются ни в одном из режимов имплантации 
(рис.1 (а)).

-Установлена немонотонная зависимость 
формирования треков от температуры импланта
ции. Облучение при низкой (-190°С) а также при 
высокой (130°С) температуре приводит к подав
лению трекообраэования по сравнению с имплан
тацией при комнатной температуре. При этом, в

Рис. 2. Светлопольная Х-ПЭМ микрофотография 
структуры образца InP, предварительно облученного 
ионами Si (1 МэВ, 2.5x1013 см -, -190°С) с последующей 
имплантацией 250 МэВ ионов Xe (7x1011 см'2).

Последующая имплантация ионов Xe+ с 
энергией 250 МэВ проводилась до дозы 
7x1011 см"2, т.е. значительно ниже критического 
порога формирования треков для предваритель
но неповрежденного InP. Х-ПЭМ изображение 
структуры на рис.1 показывает формирование 
треков на глубине около 1 мкм, которая соответ
ствует максимуму упругих потерь энергии ионов 
Si, т.е. облучение ионами Xe стимулирует фор
мирование треков в предварительно поврежден
ных областях.
В. Формирование вюрцитной фазы InP

Установлено, что после имплантации с до
зой выше 5x1013 см'2 образцы InP содержат два 
протяженных аморфных слоя (АС), пространст
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венно разделенных слоем кристаллического InP. 
Первый AC локализован в приповерхностной об
ласти и связан с возбуждением электронной под
системы тогда как второй AC формируется на 
глубине, соответствующей среднему проециро
ванному пробегу ионов, т.е. в области преимуще
ственных ядерных потерь. Сравнительный ана
лиз дифракционных исследований позволил вы
явить существенные различия в структуре ближ
него порядка расположения атомов в приповерх
ностном и глубоком аморфных слоях. Исследова
ния атомной структуры внутри-трекового мате
риала с помощью ПЭМ атомного разрешения 
показали, что структура аморфного InP близка к 
вюрцитной модификации.

Установлено, что увеличение дозы Xe+ до 
1014 см'2 приводит к частичной кристаллизации 
приповерхностного АС, которая проходит в две 
стадии. На первом этапе аморфные слои кри
сталлизуются в гексагональную (вюрцитную) 
структуру, которая является нестабильной и 
трансформируется в обычную кристаллическую 
структуру (решетка типа сфалерита) при увели
чении дозы имплантации и (или) под воздействи
ем интенсивного электронного пучка непосредст
венно в электронном микроскопе. Напротив, не 
обнаружено признаков кристаллизации глубоких 
AC ни в одном из режимов обработки.

При интерпретации результатов исследова
ний мы использовали модель термических пиков
[4,5], в которой предполагалось плавление мате
риала в окрестности траектории иона до глубины, 
на которой электронные потери еще превышают 
критическое значение. В свою очередь, критиче
ская величина потерь энергии зависит от мате
риала мишени и отражает, с учетом диссипации 
энергии в подложку, эффективность конвертации 
энергии электронных возбуждений в тепловую 
энергию атомов мишени. Из результатов, полу
ченных в настоящей работе, критическое значе
ние потерь энергии в электронную подсистему 
оценено как 13 кэВ/(ион нм): при превышении 
этого значения кристаллическое состояние вокруг 
ионного трека становится нестабильным и проис
ходит плавление трековой области [4,5].

Важным отличием предложенной модели 
является учет процессов последующей кристал
лизации расплавленных треков. В исходном кри
сталле расплавленный трековый материал окру
жен совершенным (бездефектным) кристаллом и,

,в процессе застывания, эпитаксиально кристал
лизуется используя окружающий кристалл в каче
стве затравки. При этом, поскольку скорости за
стывания являются экстремально высокими (по 
оценкам - порядка 30 - 40 м/с), кристаллизация не 
является идеальной и в трековых областях про
исходит формирование точечных (закалочных) 
дефектов. В процессе эволюции точечные де
фекты могут объединяться в кластеры и в более 
крупные дефектные образования. В последую
щем, ионы проникающие вблизи таких дефектных 
областей снова производят расплавленные тре
ки, однако их кристаллизация происходит уже на 
матрице, содержащей дефекты, а, следователь
но, приводит к накоплению (мультипликации) то
чечных дефектов и их комплексов. При достиже
нии некоторого критического уровня дефектности, 
расплавленный трековый материал застывает в 
аморфную фазу - происходит формирование 
скрытого трека. В силу цилиндрической симмет
рии процесса затвердевания, а также учитывая 
высокие внутритрековые давления, атомная 
структура аморфизованного материала может 
быть близкой к гексагональной (вюрцитной).

IV. Заключение
В настоящей работе исследованы основные 

закономерности формирования дефектов струк
туры в кристаллах InP после облучения высоко- 
энергетичными ионами Xe. Установлены основ
ные закономерности ионизационно-индуцирован
ного повреждения кристаллов, образования скры
тых треков, аморфизации поверхностных облас
тей и формирования InP вюрцитной модифика
ции. Предложена модель формирования треков в 
кристаллах InP.
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DEFECT EVOLUTION IN CRYSTALLINE InP DURING IMPLANTATION OF 250
OR 340 MEV Xe IONS
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The processes of defects formation and evolution in crystalline InP during implantation of 250 or 340 MeV Xe ions are investi
gated by transmission electron microscopy and Rutherford backscattering spectroscopy. The type and concentration of defects 
varies with depth due to the different dominating interaction processes of the ions with the solid. A fluence-dependent damage 
production is observed in the region of dominating electronic excitation for an electronic energy deposition above 
~13 keV/(ion nm). It is found for the first time that highest ion dozes result in a partial crystallization of the amorphous surface 
layer; this process passes a stage of wurtzite InP phase formation which is found to be metastable. The observed findings are 
interpreted as the effect of a thermal spike in combination with damage accumulation resulting from imperfect recrystallization of 
the molten tracks.
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