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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ МОНОКРИСТАЛЛА ВИСМУТА 
 

Хрипунов Юрий Вадимович, Марков Олег Иванович 
ГОУ ВПО «Орловский государственный университет», г. Орел 

 
Появление сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) положило начало качественно новому этапу раз-

вития физики поверхности. Обладая обширным арсеналом методов исследования поверхности твердых тел, 
СЗМ позволяет комплексно исследовать поверхность твердого тела на наноуровне и манипулировать с 
нанообъектами. [Пул, Оуэнс, 2009, с. 336; Быков, 2000, с. 393] . Особый интерес из набора СЗМ представ-
ляют атомно-силовая микроскопия (АСМ) и сканирующая туннельная микроскопия (СТМ), совместное ис-
пользование которых дает подробную и достоверную информацию о поверхности твердого тела. [Брандон, 
Каплан, 2004, с. 277].  

Полуметалл висмут, являясь функциональным материалом, вызывает растущий интерес у разработчиков 
и производителей различных датчиков, фотоприемных устройств и преобразователей энергии. В одной из 
первых работ [Офицеров, 2004, с. 120] проводилось СТМ исследование поверхности образцов монокристал-
лов висмута. В данной работе проводились исследования поверхности монокристалла висмута на мульти-
микроскопе СММ-2000, работающего в АСМ и СТМ режимах [Логинов, 2007, с. 92]. Исследования прове-
дены на плоскости скола (111) (Рис. 1) и на поверхности среза монокристаллов (Рис. 2), полученные мето-
дом электроискровой резки.  

 

 
 
Рис. 1. СТМ - кадр поверхности скола монокристалла висмута 
 
Подробное исследование поверхности скола СТМ - методом позволило установить высокое качество мо-

нокристаллов висмута [Хрипунов, Марков, 2009, с. 27-37]. Структура поверхности скола однородна с ред-
кими дефектными образованиями. На Рис. 3 представлено увеличенное изображение дефектного образова-
ния.  

Размер дефектного образования 800Х800 нм, глубина впадины от гребня составляет ~85нм. На Рис. 4 
приведено трехмерное изображение дефекта. 

На Рис. 5 показана трехмерная картина среза. Как отмечалось [Марков, Хрипунов, 2009, с. 275] рельеф 
поверхности имеет развитую структуру, связанную с особенностями метода электроискровой резки, перепад 
высот составляет ~540 нм. 
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Рис. 2. АСМ - кадр среза монокристалла висмута 
 

 
 
Рис. 3. СТМ - кадр дефектного образования с бóльшим разрешением 
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Рис. 4. Трехмерное изображение дефектного образования СТМ – кадра 
 

 
 
Рис. 5. Трехмерное АСМ - изображение среза монокристалла висмута 
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Рис. 6. Фурье-образ поверхности среза монокристалла висмута 
 
Использование Фурье-анализа поверхности среза монокристалла висмута показало наличие выделенного 

направления шероховатости и отсутствие периодичности в расположении объектов [Хрипунов, 2009, с. 113-
117]. 

Итак, в данной работе выявлены некоторые особенности структуры поверхностей монокристаллов вис-
мута, полученной скалыванием и в результате электроискровой резки. Выявление особенностей структуры 
поверхности монокристаллов висмута, полученной различными способами, позволит объяснить некоторые 
физические свойства висмута, обусловленные дефектностью его структуры, и уточнить особенности его 
применения в качестве функционального материала в высокотехнологичном производстве.  
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Под сложным условием инцидентности вида 

1 1 0 1 1 0

, 1, ..., 1, 0 , 1, ..., 1, 0
, , ..., , , , ..., ,m m m m

m m m m
e e

a a a a b b b b 

 
      (1) 

имеется в виду, что флаг Vm должен быть инцидентен флагу Va по условию, выраженным первым 
сомножителем, и должен быть инцидентен флагу Vb по условию, выраженным вторым сомножителем. 


