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Представлены результаты АСМ - исследования поверхности монокристалла висмута, обработанной атомарным во-
дородом. Обработка атомарным водородом поверхности монокристалла в течение 15 мин  приводит к появлению нано-
структуры выступов. После 60 мин облучения на фоне однородного нанорельефа мелких выступов на поверхности 
появляются более крупные микровыступы пирамидальной формы. Предложена физическая модель роли дефектов 
кристаллической решетки в процессе формирования микро - и нановыступов в результате распыления приповерхност-
ной области кристаллов. 

 
Введение 

Интерес к теоретическим и эксперименталь-
ным исследованиям свойств неравновесных сис-
тем сформировался сравнительно недавно, хотя 
основная часть окружающих объектов относится к 
таким системам. Неравновесные процессы не-
редко сопровождаются явлениями самоорганиза-
ции структурных элементов, составляющих эту 
систему. Динамика процессов самоорганизации в 
неравновесных системах очень сложна и, хотя во 
многом не ясна, интересна тем, что проявляется 
в формировании новых физических свойств сис-
темы. 

Наряду с этим в последнее время стало вы-
зывать большой интерес исследование фрак-
тальных свойств самоорганизующихся структур. 
Самоорганизация диссипативных структур сопро-
вождается нарушением симметрии исходного 
состояния системы и может быть охарактеризо-
вана величиной фрактальной размерности. По-
скольку, в процессе самоорганизации изменяют-
ся фрактальные характеристики системы, то воз-
никает необходимость объединения подходов 
описания явлений самоорганизации и теории 
фракталов. 

Для создания условий, далеких от равновесия 
необходимо сделать систему открытой, подводя 
энергию извне. Атомарный водород (АВ) исполь-
зуется для очистки поверхности полупроводников 
от оксидов, пылевых частиц и органических за-
грязнений, а также для гидрогенизации припо-
верхностной области полупроводниковых струк-
тур с целью улучшения их электрофизических 
характеристик. Взаимодействие АВ с поверхност-
ными фазами металл-кремний приводит к само-
организации нанокластеров металла [1]. Поэтому 
круг основных явлений, которые реализуются при 
взаимодействии АВ с твёрдым телом представ-
ляет интерес с исследовательской точки зрения. 
Данная работа посвящена изучению воздействия 
АВ на топологию поверхности скола монокри-
сталла висмута.  

 
Основная часть 

В качестве исследуемого объекта использо-
валась поверхность скола (111) монокристалла 
висмута. Монокристаллы висмута выращивались 
методом зонной перекристаллизации из исходно-
го материала марки Bи-0000. Для предотвраще-

ния дефектообразования использовался элек-
троискровой способ вырезания образцов из слит-
ков. По плоскости совершенной спайности образ-
цы скалывались после замораживания в жидком 
азоте. Исследовались монокристаллы висмута с 

плотностью дислокаций 2910 −см . Подсчет дисло-
каций проводился по ямкам травления. Дефекты 
распределены по поверхности скола приблизи-
тельно равномерно.  

Монокристалл висмута облучался потоком 
атомарного водорода. В опытах использовался 
диссоциированный водород чистотой 99.995% с 

концентрацией активных частиц 1310 - 1410 3−см , 
полученный в результате высокочастотного элек-
трического разряда.  

 
Рис. 1. АСМ - изображение скола после обработки АВ в 
течение 15 мин. 

Поверхность исследовалась с помощью муль-
тимикроскопа СММ-2000 в АСМ – режиме на  
воздухе  при нормальных условиях. До облучения 
поверхность кристалла была гладкой и однород-
ной. Типичное АСМ - изображение поверхности 
скола после обработки в течение 15 мин. показа-
но на рис. 1. После обработки АВ в течение 15 
мин произошло изменение топологии поверхно-
сти с образованием множества хаотично распо-
ложенных округлых выступов, имеющих зерни-
стую структуру со средним латеральным разме-
ром до 40 нм. Высота образований не превышала 
50 нм. Средняя шероховатость поверхности со-
ставила 5-7 нм, среднеквадратичная шерохова-
тость 7-8 нм. Фурье-анализ показал отсутствие 
какого-либо порядка расположения объектов на 
модифицированной поверхности. Фрактальный 
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анализ полученной поверхности показал наличие 
трех разнородных по морфологии групп объектов. 
Объекты, размеры которых лежат в интервале 
138 – 1341 нм, представляют собой образования 
получаемые при скалывании – атомарные сту-
пеньки, имеющие минимальную фрактальную 
размерность 2.000419. Вторая группа объектов, 
относящаяся к интервалу 43 – 141 нм – это обра-
зования, полученные в результате обработки по-
верхности АВ. Эти образования имеют фракталь-
ную размерность 2.005492. Третья группа – объ-
ектов, с размерами от 11 до 42 нм с фрактальной 
размерностью 2.021919. 

 
Рис. 2. АСМ - изображение скола после обработки АВ в 
течение 60 мин. 

После обработки АВ в течение 60 мин проис-
ходит существенная модификация структуры по-
верхности монокристалла висмута. Обнаружено, 
что на поверхности формируются крупные высту-
пы субмикронных размеров (микровыступы) (рис. 
2).  

Фрактальный анализ обнаружил присутствие 
четырех разнородных групп объектов. Объекты с 
размерами в интервале от 500 до 1300 нм пред-
ставляют собой ступени, получаемые при скалы-
вании кристалла с минимальной фрактальной 
размерностью 2.002219. Вторая группа объектов 
размером 200 – 450 нм представляет пирами-
дальные структуры с фрактальной размерностью 
2.002226. Третья группа объектов в интервале 
размеров 85 – 200 нм пирамидальные кристалли-
ческие образования с фрактальной размерностью 
2.017415. Четвертая группа – объекты, лежащие 
в интервале размеров от 3 до 84 нм. Это малые 
пирамидальные образования с фрактальной раз-
мерностью 2.032154. Фурье-анализ не выделил 
какого-либо порядка в расположении объектов на 
модифицированной поверхности. Средняя шеро-
ховатость составляет ~15 нм, среднеквадратич-
ная ~ 20нм. 

Микровыступы в форме одиночных и скопле-
ний треугольных пирамид (рис. 3) расположены 
на фоне однородного нанорельефа мелких вы-
ступов (нановыступов) на поверхности. Одиноч-
ные пирамиды с длинами сторон основания 150-
200 нм и углами между ними 60°, угол наклона 
грани пирамиды составляет ~54°-56°. Образова-
ния имеют грани, отвечающие реальным граням 
форм роста кристалла. Некоторые нарушения 
формы образования связаны с наличием притуп-
ления при вершине. Округлая поверхность сло-
жена неизолированными пирамидами. Помимо 

пирамид видны треугольные ямки с четким огра-
нением дна и углом 60° между сторонами.  

 
Рис. 3. АСМ - изображение поверхности скола после 
обработки АВ в течение 60 мин и профилограмма сече-
ния пирамиды. 

Полученные данные позволяют предложить 
физическую модель процесса формирования 
микро - и нановыступов в ходе облучения по-
верхности монокристалла висмута АВ. Физико-
химические процессы, происходящие при взаи-
модействии поверхности твердых тел с активной 
газовой средой, сопровождаются активным энер-
гообменом. Энергия, выделяющаяся в результате 
образования молекулярного водорода, может 
привести к генерации фононов, возбуждению 
электронной подсистемы, активации атомов кри-
сталла. Последнее приводит к деградации и рас-
пылению кристаллов. При рекомбинации атомар-
ного водорода на поверхности кристалла выде-
ляется значительная энергия 4.48 эВ на один акт 
рекомбинации [2]. Энергия связи атомов висмута 
составляет 2.15 эВ [3]. Поскольку при передаче 
энергии рекомбинации одному атому висмута он 
может получить значительную скорость~1500 м/с, 
то можно предположить, что основным механиз-
мом, ответственным за формирование модифи-
цированной поверхности монокристалла висмута 
при облучении АВ является распыление атомов. 
Такой механизм образования кратеров, бугорков 
и ямок при ионной бомбардировке поверхности 
кристаллов описан в работе [4]. 

Наноструктуры можно создавать либо «снизу» 
путем агрегирования вокруг исходной наноза-
травки, либо «сверху» путем дисперсии макро-
скопического кристалла. В том случае, когда на-
ноструктуры образуются на поверхности кристал-
ла, то возможны оба пути одновременно. Если 
наночастица создается путем диспергирования 
более крупных кристаллов, то до определенных 
пределов ее форма будет правильной, то есть 
индексы граней будут взаимосвязаны точечной 
группой симметрии исходного кристалла. Поэто-
му габитус образования, определяемый набором 
кристаллографических простых форм, должен 
быть связан с симметрией исходного кристалла. 
Поэтому форма образований должна быть пра-
вильной. Особенно устойчиво образование в ви-
де треугольной пирамиды, что связано с его то-
пологией.  
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Как  отмечается в [4], формирование особен-
ностей структуры поверхности при ионном трав-
лении обусловлено колебаниями скорости рас-
пыления поверхности вследствие наличия на ней 
нерегулярностей и дефектов. Основными дефек-
тами, которые формируются при выращивании 
монокристаллов являются дислокации. При  ска-
лывании по плоскости спайности на ней появля-
ются нанотеррасы. Поскольку плотность нановы-
ступов составляет по порядку величины 

~ 2910 −см , то можно предположить основную роль 
дислокаций и нанотеррас в формировании нано-
выступов при обработке АВ. При небольшом 
времени обработки АВ основную роль в травле-
нии могут играть вакансии и примеси в припо-
верхностном слое, которые формируют наност-
руктуры примерно одинаковых размеров и не 
приводят к локализованному растворению. Нали-
чие дислокаций не играет существенной роли. 
При более продолжительной обработке АВ трав-
ление происходит вдоль дислокационной линии. 
С этим связано формирование треугольных пи-
рамид, вершины которых образованы нанотерра-
сами.  

Следует обратить внимание на еще одну ин-
тересную особенность поведения облученных АВ 
кристаллов висмута. В течение продолжительной 
выдержки на воздухе на поверхности монокри-
сталла висмута появляется пленка золотистого 
цвета. Можно предположить, что на поверхности 
обработанных АВ образцов монокристаллов вис-
мута при выдержке в комнатных условиях реали-
зуется механизм хемосорбции, при котором во-
дород вступает во взаимодействие с разорван-
ными связями на поверхности кристалла. Воз-
можно также, что приповерхностная область об-
работанного АВ кристалла насыщается водоро-
дом. В результате чего на поверхности кристалла 
висмута образуется пленка некоторого соедине-
ния висмута. 

 
Заключение 

Одной из фундаментальных задач современ-
ной физики поверхностных явлений является 

изучение свойств чистых поверхностей и сфор-
мированных на них наноструктур и механизмов их 
организации. В работе исследована морфология 
поверхности монокристаллов висмута, изучены 
характер и физические основы изменения мор-
фологии поверхности  скола монокристалла вис-
мута при обработке атомарным водородом. При 
этом наблюдается следующее: 
- поверхность монокристалла висмута при обра-
ботке АВ распыляется неоднородно;  
- наблюдается изменение морфологии поверхно-
сти;  
- установлено селективное распыление поверх-
ности кристалла висмута;  
- процесс модификации поверхности зависит от 
длительности облучения; 
- воздействие атмосферы АВ приводит к появле-
нию ансамбля нановыступов в форме треуголь-
ных пирамид; 
- увеличение продолжительности обработки АВ 
привело к увеличению толщины распыленного 
слоя и, соответственно, увеличению высот нано-
структур наряду с возрастанием разброса по вы-
соте. 

Анализ результатов позволяет предположить 
определяющую роль дефектов поверхности мо-
нокристаллов висмута в формировании микро-
рельефа поверхности в результате обработки в 
атмосфере водорода. Формирование самоорга-
низующейся системы нановыступов обусловлено 
террасированной и дислокационной морфологией 
исходной поверхности монокристалла висмута. 
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The paper presents the results of AFM - exploration of single-crystal surface of bismuth-treated with atomic hydrogen.  
Bismuth single crystals grown by zone recrystallization of the source material grade Bi-0000. As of the object used by the 

cleaved surface (111) of bismuth’s single crystal. The plane of perfect cleavage samples were cleaved after freezing in liquid 
nitrogen. The dislocation density was 109 см-2. Treatment of the single crystal surface with atomic hydrogen for 15 minutes leads 
to the emergence of many randomly distributed ledges having a granular structure. Average surface roughness was 7.5 nm, 
root-mean-square roughness was 8.7 nm. Fourier analysis showed the absence of any order of the objects on the modified 
surface. Fractal analysis of the resulting surface showed the presence of three different in morphology groups of objects. Ob-
jects whose sizes are in the range 138 - 1341 nm, which represent education obtained by cleaving - atomic steps with a mini-
mum fractal dimension of 2.000419. The second group of objects belonging to the interval 43 - 141 nm - a formation resulting 
from surface treatment of the AB. These structures have a fractal dimension of 2.005492. The third group - the objects, with 
sizes ranging from 11 to 42 nm with a fractal dimension of 2.021919. After 60 minutes of irradiation on the background of a uni-
form nanorelief small ledge on the surface appear larger microledges pyramidal shape. Objects with sizes ranging from 500 to 
1300 nm are the steps, obtained by cleaving the crystal with the lowest fractal dimension of 2.002219. The second group of 
objects with the size of 200 - 450 nm is the pyramidal structure with a fractal dimension of 2.002226. The third group of objects 
in the size range 85 - 200 nm pyramidal crystalline formations with a fractal dimension of 2.017415. The fourth group - the ob-
jects lying in the size range from 3 to 84 nm. This is a small pyramid-shaped formation with a fractal dimension of 2.032154. The 
average roughness is 15 nm, root-mean-square ~ 20 nm. A physical model of the role of lattice defects in the formation of micro 
- and nanoledges by spraying the surface of the crystals is proposed. 


