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Аннотация: Проведено АСМ-исследование морфологии поверхности скола 

монокристалла висмута после выдержки в среде атомарного водорода. Установлено, 

что рельеф поверхности изменяется в результате возникновения наноструктурных 

образований. 
Ключевые слова: атомарный водород, висмут, самоорганизация. 

 

1. Введение 
 

Актуальными задачами современной физики поверхности являются 

изучение свойств чистых поверхностей монокристаллов, процессов 

формирования на них наноструктур, исследование основных атомных 

механизмов, связанных с самоорганизацией наноструктур на поверхности. 

Неравновесные процессы, внимание к исследованиям которых возникло 

сравнительно недавно, нередко сопровождаются явлениями 

самоорганизации структурных элементов, что проявляется в образовании 

новых физических свойств системы. 

Обработка поверхности материалов активной средой приводит к 

модификации поверхности [1], образованию наноструктур, что 

существенно изменяет ее физико-химические свойства. Атомарный 

водород (H ) используется не только для очистки поверхности 

полупроводников от оксидов, пылевых частиц и органических 

загрязнений, а также для гидрогенизации приповерхностной области 

полупроводниковых структур. Адсорбированный водород воздействует на 

физические свойства полупроводников [2]. Его взаимодействие с 

поверхностными фазами металл – кремний приводит к самоорганизации 

нанокластеров металла [3], поэтому явления, которые происходят при 

взаимодействии H  с твердым телом, представляют интерес с 

фундаментальной точки зрения. В данной работе исследовано воздействие 

атомарного водорода на морфологию поверхности Bi   111  методом 

атомно-силовой микроскопии (АСМ) в воздушной среде.  
 

2. Методика эксперимента и обсуждение.  

 

В качестве исследуемого объекта использовался монокристалл 

висмута, выращенного методом горизонтальной зонной 
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перекристаллизации из исходного материала марки Bи-000, подвергнутого 

дополнительной зонной очистке. Для предотвращения образования 

дефектов в монокристаллах висмута использовался электроискровой 

способ вырезания образцов из слитков. Исследуемые поверхности 

готовились путем скалывания кристалла Bi  по плоскости совершенной 

спайности (111)  в жидком азоте. Концентрацию дислокаций определяли по 

ямкам травления. Металлографические исследования показали, что 

монокристаллы висмута имеют плотность дислокаций 910 см
-2

, дефекты 

распределены по поверхности скола равномерно.  

Монокристалл висмута обрабатывался в среде атомарного водорода. 

В опытах использовался диссоциированный водород чистотой 99,995%  с 

концентрацией активных частиц 1310 см
-3

, полученный в результате 

высокочастотного электрического разряда. Поверхность образцов висмута 

исследовалась методами атомно-силовой микроскопии с помощью 

мультимикроскопа СММ-2000 на воздухе при нормальных условиях в 

полуконтактном режиме. Использовались Si  - кантилеверы марки  

MSCT-AU с радиусом закругления острия 30  нм (согласно паспортным 

данным). Измерялись высота образований, латеральный размер 

образований по основанию и поверхностная плотность образований.  
 

3. Результаты и обсуждение.  

 

Исходная поверхность скола образца монокристалла висмута 

содержала только ступени и террасы. После экспозиции в водороде в 

течение 7t   мин на поверхности образовался массив однородных 

выступов с максимальной высотой 150  нм и плотностью 93,7 10N   см
-2

. 

Обработка в потоке Н в течение 30  мин изменяет параметры: латеральные 

размеры увеличиваются до 250  нм, максимальная высота – до 140  нм при 

плотности выступов 94,44 10N   см
-2

. После 60  минутной обработки 

происходит существенное изменение морфологии поверхности 

монокристалла висмута, на ней формируются крупные выступы размером 

около 280 нм, их плотность составляет 94,9 10N   см
-2

. 

Однородные выступы, близкие по форме и геометрическим 

параметрам, обычно доминируют на разных участках поверхности. 

Нановыступы в виде одиночных треугольных пирамид и их скоплений 

(рис. 1) расположены на фоне однородного рельефа, образованного 

нановыступами. Одиночные пирамиды с длиной сторон основания  

150 200  нм и углами между ними 60  имеют угол наклона граней 54 56  

(см. рис. 2а). Часто встречающиеся углы наклона грани у основания 

пирамиды ~56  и у вершины ~ 20  позволяют заключить, что грани 
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пирамид, образованы плоскостями  100  и  112  что согласуется с формами 

роста ромбоэдрического кристалла. Округлые фигуры на поверхности 

образованы сросшимися пирамидами.  

 
Рис. 1. 3D-изображение структуры участка поверхности монокристалла висмута после 

облучения атомарным водородом 

 

Полученные данные позволяют предложить модель процесса 

формирования нановыступов в ходе облучения поверхности 

монокристалла висмута атомарным водородом. Физико-химические 

процессы, происходящие при взаимодействии поверхности твердых тел с 

активной газовой средой, сопровождаются активным энергообменом. 

Энергия, выделяющаяся в результате восстановления молекулярного 

водорода, может привести к генерации фононов, возбуждению 

электронной подсистемы, активации атомов кристалла, что приводит к его 

распылению. При рекомбинации атомарного водорода на поверхности 

кристалла выделяется значительная энергия – 4,48  эВ на один акт 

рекомбинации [4]. Энергия связи атомов висмута составляет 2,15  эВ [5]. 

Поскольку при передаче энергии рекомбинации одному атому висмута он 

может получить значительную скорость ~1500  м/с, то можно 

предположить, что основным механизмом, ответственным за 

модифицикацию поверхности монокристалла висмута потоком Н является 

распыление атомов. Такой процесс образования кратеров, бугорков и ямок 

наблюдался при ионной бомбардировке поверхности кристаллов [6]. 

Как отмечается в [7], формирование особенностей структуры 

поверхности при ионном травлении вызвано колебаниями скорости 

распыления атомов на поверхности вследствие наличия на ней 

нерегулярностей и дефектов. Влияние структурных дефектов на 

низкотемпературную диффузию под действием атомарного водорода 

рассмотрено в работе [8]. Основными дефектами кристаллов являются 

дислокации, а также появляющиеся при скалывании ступени и террасы. 
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Поскольку плотность нановыступов в данном случае составляет ~ 910 см
-2

, 

то можно предположить, что основную роль в формировании 

нановыступов при обработке поверхности висмута атомарным водородом 

играют дислокации и ступени. 

 
Рис. 2а. АСМ – изображение скола Bi  (111)  после обработки в потоке H  в течение 60  

мин (размеры скана 714  нм 781  нм) 

 

 
 

Рис. 2б. Профилограмма сечения пирамиды 

 

Эволюция поверхности твердых тел под действием ионной 

бомбардировки подробно рассмотрена с помощью компьютерного 

моделирования методом статистических испытаний [9]. С учетом 

распыления и ионно-стимулированной миграции атомов эволюция рельефа 

поверхности кристалла происходит следующим образом. Первоначальная 

бомбардировка приводит к появлению в месте выхода дислокации ямки 

травления. По мере роста толщины распыляемого слоя на дне ямок 

появляются мигрирующие атомы висмута. В центре ямки будет 

происходить рост выступа, так как мигрирующие атомы висмута 

прикрепляются в местах, где много разорванных связей. При 

продолжительном облучении большие выступы растут за счет оттока 

атомов Bi  от меньших по размерам образований путем поверхностной 

диффузии. В дальнейшем, по мере роста выступа, усиливается его 
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распыление, которое не компенсируется мигрирующими атомами, что 

приводит к уменьшению среднеквадратичной высоты выступов h . 

Временная зависимость среднеквадратичной высоты выступов 

представлена на рис. 3. Сначала наблюдается ее быстрый рост, затем 

медленный подъем, после достижения максимума, происходит медленный 

спад. Если предположить, что толщина распыляемого слоя линейно 

меняется с течением времени, то качественно эти графики подобны 

рассчитанным временным изменениям высоты конуса (рис. 4) [9]. 

 
Рис. 3. Изменение среднеквадратичной высоты выступов с течением времени 

обработки атомарным водородом 

 
Рис. 4. Зависимость высоты конуса ch  от толщины распыляемого слоя ровной 

поверхности z  в координатах c Dh R  и Dz R . ( DR  - расстояние на которое 

перемещается атом из точки возбуждении; z  - толщина распыляемого слоя ровной 

поверхности, ch  - высота конуса) [9] 

 

4. Заключение 
 

В настоящей работе проведены исследования воздействия 

атомарного водорода H , получаемого путем диссоциации молекулярного 

водорода с помощью высокочастотного разряда, на морфологию 

поверхности монокристалла висмута. Выявлено возникновение 
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микрорельефа на плоскости скола (111) монокристалла висмута после ее 

обработки атомарным водородом. Установлено [10, 11], что происходит 

селективное распыление поверхности кристалла висмута; процесс 

модификации поверхности зависит от длительности облучения. 

Воздействие атомарного водорода приводит к появлению на поверхности 

монокристаллов висмута ансамбля нановыступов в форме ограненных 

пирамид с треугольным основанием. Анализ результатов позволяет 

предположить предопределяющую роль дефектов в формировании 

микрорельефа поверхности монокристаллов висмута в результате 

взаимодействия с атомарным водородом. 
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