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Аннотация 
 

Рассматриваются методы визуализации пространственного распределения 

локальной плотности электронных квантовых состояний низкоразмерных структур и 

отдельных атомов с помощью сканирующей зондовой микроскопии. Излагаются основы 

теории сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии. Описаны результаты 

экспериментов, в которых проведена топография и исследована структура локальной 

плотности состояний в квантовых ямах, квантовых точках и в точечных квантовых 

контактах. Обсуждаются методы наблюдения локальной плотности состояний электронов, 

локализованных на отдельных атомах и в квантовых коралях. Рассматриваются методики 

исследования спиновых состояний отдельных атомов и групп атомов с помощью 

магнитной резонансно-силовой и магнитной обменно-силовой микроскопии. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

I guessed. 

Now I know for sure 

Рекламный слоган компании NT-MDT  

в середине 1990-х гг.  

Автор неизвестен 

 

Изобретение Гердом Биннигом и Хайнрихом Рорером в 1982 г. сканирующего 

туннельного микроскопа (СТМ) [I] открыло новую эру в физике поверхности твердых тел. 

Этот уникальный прибор позволил впервые получить непосредственное изображение 

атомной структуры поверхности твёрдых тел в реальном пространстве. Новый метод 

быстро получил широкое признание, в первую очередь, благодаря тому, что с его 

помощью удалось решить одну из фундаментальных проблем физики поверхности — 

установить строение элементарной ячейке реконструированной поверхности Si(111) 7×7 

(рис. II) [II]. В силу сложности указанной структуры, она не поддавалась расшифровке 

традиционными методами структурного анализа (такими как дифракция медленных 

электронов (ДМЭ) и пр.). Значение данного открытия было отмечено присуждением 

Г.Биннигу и Х.Рореру Нобелевской премии по физике за 1986 г. [III].  

 
Рис. I. Х. Рорер (слева) и Г. Бинниг (справа) у макета первого сканирующего туннельного 

микроскопа (оригинал не сохранился). 
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Рис. II. Первое СТМ изображение реконструированной поверхноти Si(111) 7×7 [II]. 

 

Вслед за изобретением СТМ в скором времени появилось целое семейство 

родственных методов исследования поверхности, таких как атомно-силовая микроскопия 

(АСМ) [IV], магнитно-силовая микроскопия (МСМ) [V] и др., основанные на различных 

типах взаимодействия механическогр зонда с поверхностью твердых тел. Так, если в 

основе метода СТМ лежит квантовомеханическое явление туннелированя электронов 

между зондом и поверхностью через вакуумный (или диэлектрический) промежуток 

между ними, представляющий собой потенциальный барьер, то метод АСМ основан на 

регистрации силового взаимодействия между зондом и образом (кулоновского, обменного 

и пр.), метод МСМ — магнитного взаимодействии и т.д. В совокупности все эти методы 

исследования поверхности объединяются общим названием «Сканирующая зондовая 

микроскопия» (СЗМ) [VI]. 

Следует отметить, что появление СЗМ пришлось как нельзя более ко времени. Как раз 

в то время физика твердотельных наноструктур переживала период бурного развития. 

Хотя развитие физики и технологии низкоразмерных полупроводниковых структур 

началось ещё в 60-е гг. ХХ в., именно период конца 1980-х — начала 1990-х гг. отмечен 

взрывоподобным ростом данной отрасли науки и техники, который вылился в начале III 

тысячелетия в настоящий бум нанотехнологий в твердотельной электронике, 

материаловедении, биотехнологии и пр.1 Новые методы исследования (прежде всего, 

метод АСМ) сразу же нашли широкое применение для диагностики наноструктур, прежде 

всего, их геометрических размеров. С другой стороны, с середины 1980-х г. 

предпринимались попытки применить метод СТМ для исследования электронных 

                                                
1 «…И в животноводстве!» А.Стругацкий, Б.Стругацкий. Хромая судьба. Роман. 1984. 
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состояний в полупроводниковых квантоворазмерных гетероструктурах. Однако только в 

начале XXI в. стали появляться первые работы по исследованию локальной плотности 

состояний (ЛПС) в полупроводниковых гетероструктурах. Причиной тому явились 

многочисленные методические трудности, связанные, прежде всего, с повышенными 

требованиями к подготовке и контролю состояния СТМ зондов — как геометрии, так и 

химической чистоты поверхности кончика иглы, предъявляемые при исследовании 

электронной структуры низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур. Эти 

требования оказались более высокими, чем при исследовании атомной структуры и 

спектра ЛПС поверхности однородных полупровдников и металлов.  

Тем не менее, в процессе развития техники и методик СЗМ эти проблемы были 

успешно решены и удалось визуализировать пространственное распределение ЛПС (т.е., 

по сути, визуализировать огибающие волновых функций размерно-квантованных 

электронных состояний) в квантовых ямах (КЯ), квантовых точках (КТ), квантовых 

точечных контактах (КТК) и других, не менее интересных кванотоворазмерных 

структурах. Таким образом, появилась возможность сравнения теоретических расчётов 

энергетического спектра и ЛПС в низкоразмерных структурах с измеренными 

экспериментально (см. эпиграф). 

 

 
Рис. III. Сверхвысоковакуумный комплекс для исследования атомной структуры, морфологии, 

механических, электронных и физико-химических свойств поверхности твердых тел методами 

СЗМ и электронной спектроскопии Omicron® Multiprobe S. 
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Как правило, подобные исследования проводятся при криогенных температурах (4,2К и 

ниже). Кроме того, при проведении СТМ/СТС размерно-квантованных состояний в 

полупроводниковых наноструктурах предъявляются особые требования к чистоте 

поверхности. Поэтому такие исследования возможны товлько в условиях сверхвысокого 

вакуума (СВВ), при давлении остаточных газов 10–10 Торр и менее. При этом исследуемые 

структуры либо выращиваются in situ, либо используется метод СТМ на поперечных 

сколах структур (Х-СТМ). Для проведения подобных исследований используются 

сложные и дорогостоящие СВВ комплексы, включающие в себя технологические модули, 

аппаратуру для препарирования поверхности образцов и зондов и пр. Фотография 

подобной установки приведена на рис. III.  

Настоящее пособие ставит целью ознакомить читателя с теоретическими основами и 

особенностями экспериментальных методик в области визуализации размерно-

квантованных электронных состояний в низкоразмерных полупроводниковых 

гетроструктурах (КЯ, КТ, КТК) и некоторых других наноразмерных системах (квантовых 

коралях и пр.) с использованием различных методов СЗМ, а также с современным 

состоянием экспериментальных исследований в данной области. Пособие предназначено 

для преподавателей ВУЗов и научных сотрудников, проходящих курс повышения 

квалификации «Новые материалы электроники и оптоэлектроники для информационно-

телекоммуникационных систем». Однако оно может оказаться полезным и для студентов, 

обучающихся по специальности «Нанотехнология в электронике», и «Физика 

конденсированного состояния», а также для аспирантов соответствующих и смежных 

специальностей. 

 

В.Я.Демиховский, Д.О.Филатов 

 

Литература 

 

[I] G. Binning, H. Rohrer, Ch. Gerber and E. Weibel. Surface studies by Scanning Tunneling 

Microscopy. Phys. Rev. Lett. 49, 57 (1982). 

[II] G. Binnig, H. Rohrer, Ch. Gerber and E. Weibel. 7×7 reconstruction on Si(111) resolved in 

real space. Phys. Rev. Lett. 50, 120 (1983). 

[III] Г. Биннинг, Г. Рорер. Сканирующая туннельная микроскопия - от рождения к юности. 

Нобелевская лекция. УФН 154, 261 (1998). 

[IV] G. Binnig, C. F. Quate and Ch. Gerber. Atomic Force Microscope. Phys. Rev. Lett. 56, 930 

(1986). 



 8 

[V] Y. Martin and H. K. Wickramasingh. Magnetic imaging by “force microscopy” with 1000A 

resolution. Appl. Phys. Lett. 50, 1455 (1987). 

[VI] G. Binnig and H. Rohrer. In touch with atoms. Rev. Mod. Phys. 71, S324 (1999). 



 9 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

a — постоянная кристаллической решётки 

B — напряженность магнитного поля 

c  — упругая постоянная АСМ кантилевера  

d — расстояние между остриём СТМ зонда и поверхностью образца 
101080,4 −⋅=e  ед. СГСЭ  — заряд электрона 

f(E) — функция распределения Ферми 

сэрг ⋅⋅= − '10055,1 27h  — постоянная Планка ( hπ2=h ), 

Е — энергия  

Eс — энергия минимума зоны проводимости 

EF — энергия Ферми 

G — крндактанс 

I — электрический ток 

Isp — заданное (опорное) значение туннельного тока между СТМ зондом и образцом  

k
r

— волновой вектор 

kB = 1,38 10–16 эрг K-1 — постоянная Больцмана 

Fk
r

— фермиевский волновой вектор 

Lz — толщина квантовой ямы 

гm 28
0 1011,9 −⋅= — масса свободного электрона 

m — эффективная масса носителей заряда в кристалле 

pr — импульс 

Q — добротность кантилевера 

0r
r  — радиус-вектор СТМ (АСМ) зонда 

T — абсолютная температура 

( )rU r  — периодический потенциал кристаллической решётки 

( )rku rr
,  — Блоховская функция 

V — электрическое напряжение (разность потенциалов) 

Vg — разность потенциалов между затвором и двумерным электронным газом  

Vp — разность потенциалов между АСМ зондом и поверхностью образца 

( )rU r  — периодический потенциал кристаллической решётки 

)(rV r  —квантующий потенциал в квантоворазмерных структурах  

Fv — фермиевская скорость 
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w — ширина (квази)одномерного канала 

z0 — высота подъёма АСМ зонда при двухпроходном сканировании 

 

∆Ес — разрыв зоны проводимости 

ε — диэлектрическая проницаемость 

Χ  — средняя работа выхода материалов СТМ зонда и поверхности 

ϕ — работа выхода электрона  

κ
r

 — квазиволновой вектор электрона в кристалле 

µ
r  — магнитный момент 

ρ — плотность электронных состояний 

σ = dI/dV — дифференциальная проводимость 

σn = (dI/dV)/(I/V) — нормированная дифференциальная проводимость 

τ — время релаксации импульса 

ωс — собственная частота свободных механических колебаний АСМ кантилевера 

χe(h) )(rr  — огибающие волновые функции электронов (дырок) в твердом теле 

ψe(h) )(rr  — волновые функции электронов (дырок) в твердом теле 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ СКАНИРУЮЩЕГО ТУННЕЛЬНОГО 

МИКРОСКОПА 
 

1.1. Расчет туннельного тока. Локальная плотность состояний 

Теория формирования изображения атомной структуры поверхности кристалла в 

сканирующем туннельном микроскопе (СТМ) была развита в работах [1.1], [1.2]. В этой 

теории исходным является выражение для силы туннельного тока, протекающего через 

вакуумный промежуток между образцом и зондом СТМ: 

 

( ) ( )[ ]| | ( )νμμν
μν

νμ EEδMeV+EfEfe=I −−∑ 212π
h

,     (1.1) 

 

где e — элементарный заряд, ( )Ef  — функция распределения Ферми, V — напряжение 

между зондом и образцом, Mµν — туннельный матричный элемент между 

невозмущенными электронными состояниями на поверхности зонда и образца, которым 

отвечают  волновые функции μψ , νψ  и соответствующие энергии  Eµ  и Eν . 

В пределе малых напряжений и температур можно провести разложение функции 

распределения по eV  и переписать Eµ и Eν  (1.1) как 

 

| | ( ) ( )∑ −−
μν

FμμFvvμν EEδEEδMVe=I 2
22π

h
,     (1.2) 

 

где EFv и EFµ — энергии Ферми в материалах образца и зонда соответственно. Поскольку  

eV = EFv – EFµ , в приближении малых  напряжений eV можно положить EFv ≈ EFµ ≈ EF. Как 

показано в известной работе Бардина [1.3], туннельный матричный элемент Mµν между 

состояниями ψµ  и ψν в (1.2) может быть записан в следующем виде 

 

( )∫ ∇−∇ Sdψψψψ
m

=M μvvμμν

rh **
2

2
,     (1.3) 

 

где интегрирование идет по поверхности, лежащей внутри потенциального барьера, 

разделяющего зонд и образец, Sd
r

— элемент площади поверхности, через которую 

происходит туннелирование. При этом поверхность, по которой производится 
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интегрирование,  может быть выбрана произвольным образом, при условии, что она 

целиком лежит внутри потенциального барьера. 

Если область локализации волновой функции зонда ψµ  мала по сравнению с 

характерным масштабом пространственного изменения и ψν,  то матричный элемент Mµν 

оказывается пропорциональным квадрату модуля волновой функции образца ψν. В этом т. 

н. приближении сингулярного точечного зонда, из (1.3) и (1.2) получаем 

 

( )| | ( ) ( )F
ν

Fvν E,rρ=EEδrψI 0
2

0
rr∑ −∝ ,      (1.4) 

 

Величина, стоящая в правой части  )E,rρ( F0
r , — это локальная поверхностная плотность 

электронных состояний на поверхности образца в точке с радиус-вектором 0r
r , задающим 

пространственное положение СТМ зонда относительно образца. Можно сказать, что 

локальная плотность состояний ЛПС, равная числу электронных состояний на единичный 

интервал энергии, определяет вклад поверхностных состояний с энергией E F  в 

поверхностную плотность электронного заряда. Заметим, что в том случае, когда 

электронная плотность распределена по поверхности равномерно, т.е. ( )| | const=rψν
2

0
r , 

ЛПС совпадает с обычным определением электронной плотности 
( ) ( )F

ν
Fv E,rρ=EEδ 0

r∑ − . Так, для двумерного электронного газа имеем 

( ) 22 π2 h
r

r
m=Empδ

p
∑ − , где m — эффективная масса носителей заряда. 

При сканировании поверхности исследуемого образца в режиме постоянного тока 

система обратной связи СТМ регулирует положение зонда по координате z так, чтобы 

туннельный ток оставался постоянным, т.е. выполнялось условие constI=I sp = , где  Isp — 

опорное значение силы туннельного тока, которое система обратной связи СТМ 

поддерживает постоянным. Таким образом, можно сказать, что в приближении точечного 

зонда в процессе растрового сканирования (при фиксированном токе) зонд движется по 

контурам постоянного значения плотности состояний на поверхности Ферми 

( ) const=E,rρ F0
r . Для интерпретации изображений, получаемых с помощью 

сканирующего туннельного микроскопа, необходимо вычислить ЛПС образца и понять, 

каким образом она характеризует положение отдельных атомов на поверхности кристалла 

или распределение электронной плотности в низкоразмерной структуре.  
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В работах [1.1],[1.2] подобные вычисления были проведены для поверхности [110] 

кристаллитов золота. Результаты этих расчетов для реконструированных поверхностей 

12×  и 13×  представлены на рис. 1.1. Из рисунка видно, что распределение ЛПС имеет то 

же вид, что и распределение плотности электронного заряда на поверхности кристалла 

 

( ) ( )∑ −
n

na Rr=rρ
r

r

rrr
ρ , 

 

где ( )ra
r

ρ  — плотность электронного заряда отдельного атома, а вектор nRr

r
 — 

координата атома. Такое приближение для локальной плотности состояний должно 

хорошо работать в металлах. С другой стороны в полупроводниках, где волновые 

функции образуют направленные ковалентные связи (см. работу [1.3]), оно характеризует 

электронную структуру, но не дает представление о плотности заряда. 

В работах [1.1, 1.2] для расчета туннельного тока и локальной плотности состояний 

использовалась модель зонд-образец, показанная на рис. 1.1. В этой модели 

предполагалось, что зонд имеет форму конуса а вблили поверхности образа 

(заштрихованная область) он имеет локально сферическую форму с радиусом кривизны 

R . Центр кривизны находится в точке 0r
r , минимальное расстояние до поверхности  

равно d . 

                                   
Рис. 1.1 [1.3]. Геометрия туннельного эксперимента. Вблизи поверхности образа (заштрихованная 

область) зонд имеет локально сферическую форму с радиусом кривизны R . Центр кривизны 

находится в точке 0r
r

, минимальное расстояние до поверхности равноd . 
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Рис. 1.2 [1.3]. Рассчитанная локальная плотность состояний для двух реконструированных 

поверхностей Au(110), а именно 2×1 (слева) и 3×1 (справа). Положение атомных ядер, лежащих в 

плоскости рисунка отмечено темными кружками, а положение ядер вне плоскости квадратами. 

Уровни функции  ),( FЕrrρ маркированы в единицах (ат.ед.) –3 эВ–1. 

 

Из рис. 1.2 видно, что чем больше величина туннельного промежутка d, тем меньше 

амплитуда вертикальных перемещений СТМ зонда ∆z, когда последний огибает атомы на 

поверхности исследуемого образца в процессе сканирования, т.е. тем хуже контраст СТМ 

изображения. Для выявления атомной структуры поверхности образца необходимо, чтобы 

∆z превышала уровень шумов прибора (вибрационных и пр.). Следовательно, подбор 

соответствующего значения d является важным для успеха эксперимента. Изменение d в 

процессе сканирования можно осуществлять как регулировкой Isp, так и изменением V в 

соответствии с (1.2).  

На рис. 1.3. показано СТМ изображение поверхности Au(110), на котором 

присутствуют участки реконструкции 2×1 и 3×1 [1.5]. Сравнение экспериментальных 

профилей линий скана (рис. 1.3) и расчётных профилей ЛПС (рис.1.2) показывает 

хорошее качественное соответствие между теорией и экспериментом.  
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Рис. 1.3 [1.5]. СТМ изображение поверхности Au(110), на котором присутствуют участки 

реконструкции 2×1 и 3×1. Цифры обозначают расстояние между гребнями неровностей в 

единицах постоянной поверхностной решётки Au(100) в направлении [001]. На вставке показана 

модель атомной структуры участка  А — В. 

 

Однако количественное сравнение расчётных профилей ρ(x) на рис.1.2 и 

экспериментальных профилей линий СТМ скана z(x) на рис. 1.3 показывает, что рельеф 

поверхности на рис. 1.3 выглядит более сглаженным по сравнению с расчётным. Это 

вызвано, в первую очередь, конечными размерами СТМ зонда. Приведённое выше 

утверждение, что СТМ зонд в процессе растрового сканирования огибает линии ρ = const, 

справедливо лишь для точечного зонда. При учёте того обстоятельства, что волновая 

функция электрона в материале зонда ψµ имеет конечные размеры, из (1.2) и (1.3) мы 

видим, что зависимость туннельного тока I от координаты зонда 0r
r  принимает форму 

интеграла свёртки ЛПС зонда ρµ и образца ρν  в реальном пространстве [1.1, 1.2]. Данный 

эффект называется эффектом конволюции (от лат. convolutio — свёртка) и играет очень 

важную роль в теории СЗМ изображений и СЗМ метрологии. Он является частным 

проявлением общего принципа теории измерений, который гласит: результат любого 
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измерения есть свёртка функции объекта и функции измерительного прибора (аппаратной 

функции). В данном случае ЛПС на поверхности образца играет роль функции объекта, а 

поверхности зонда — аппаратной функции. 

Как уже отмечалось выше, форма зонда аппроксимировалась конусом с радиусом 

закругления острия R (рис. 1.1). Чем больше R, тем более сглаженным выглядит рельеф 

поверхности образца. В [1.2] при моделировании процесса сканирования поверхностей 

Au(110) 2×1 и 3×1 зондом, форма которого приведена на рис. 1.1, радиус кривизны R 

рассматривался как подгоночный параметр. Наилучшее соответствие между модельными 

и экспериментальными профилями достигается, если принять R = 0,9 нм. 

1.2. Туннельная спектроскопия квантовых состояний 

Туннельный эффект широко используется в физике твердого тела для спектроскопии 

электронных состояний. В основе метода лежит зависимость туннельного тока от 

плотности состояний в области слева и справа от туннельного контакта. полупроводниках 

в интервале энергий от 0 до eV, отсчитываемых от уровня Ферми EF  (V — напряжение на 

туннельном промежутке). Для СТМ надо учитывать координатную зависимость 

плотности состояний, благодаря которой открывается возможность проведения 

сканирующей туннельной спектроскопии с высоким пространственным разрешением.  

Энергетическая диаграмма туннельного контакта в СТМ показана на рис.1.4. 

Предполагается, что в области зонда спектр чисто металлический, а в области, где 

находится исследуемый образец, он состоит из двух зон, т.е. это полупроводник. В левой 

части диаграммы показано расположение энергетических    уровней при нулевом 

напряжении, когда уровни Ферми зонда и исследуемого образца совпадают. Плотность 

состояний на уровне Ферми в области зонда слабо зависит от энергии, а в плотность 

состояний исследуемого полупроводника, дают вклад, как объемные состояния (пунктир), 

так и поверхностные (сплошная кривая). Область заполненных состояний заштрихована. 

На диаграмме справа показано расположение уровней в ситуации, когда на туннельный 

переход между вершиной зонда и исследуемым образцом подано положительное 

напряжение V  так, что уровень Ферми зонда выше уровня Ферми образца на величину 
eV . При этом  электроны туннелируют с зонда на свободные состояния образца. График 

производной по напряжению повторяет зависимость плотности состояний по энергии.  

         В спектроскопических исследованиях полупроводников используется напряжение V, 

которое обычно имеет порядок 1В, т.е. разность потенциалов не является малой по 

сравнению с kT (26 мэВ при комнатной температуре). Поэтому в такой ситуации нельзя 

пользоваться выражением (1.2), полученным из (1.1) в предположении малых eV .  
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Рис.1.4 [1.3]. Энергетическая диаграмма туннельного контакта в СТМ. Слева – расположение 

уровней при нулевом напряжении, справа при положительной разности потенциалов V0 . В 

нижней части рисунка показан ток и нормализованная производная тока, по напряжению как 

функции приложенной разности потенциалов.  

 

Вместо выражения (1.2), определяющего туннельный ток только при малых 

напряжениях, здесь уместно воспользоваться  выражением для туннельного тока, 

полученным в работе [1.3]: 

 

( ) ( ) ( ) ( )eVE,,rTE,rρ
eV+E

eV+EdEρV,rI S

F

FE
T 000

rrr
∫∝ ,    (1.5) 

 

где ρT(E+eV) — плотность состояний, связанная с острием зонда, ( )E,rρS 0
r  — локальная 

плотность состояний образца в точке с координатами 0r
r , ( )eVE,,rT 0

r  — коэффициент 

прозрачности. В квазиклассическом приближении коэффициент туннельной прозрачности 

трапецевидного потенциального барьера ( )dT κ2exp −≅ , где [ ] 212
022κ hΧm=  — 



 18 

обратная длина затухания, [ ] EeV= ST −−+Χ 2ϕϕ  — средняя высота барьера между 

острием зонда и образцом, ϕT и ϕS — две соответствующие работы выхода.  

Таким образом, туннельный ток пропорционален свёртке функций плотности 

состояний зонда и образца по энергии. Если считать плотность состояний металлического 

зонда постоянной, дифференцируя  выражение (1.5) по напряжению, будем иметь 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ]∫∝
eV+E

dEeVE,T
d(eV)

dEρeVETeVeρ
dV
dI F

FE
SS , ,   (1.6) 

 

или после нормировки 

( ) ( )
( ) ( ) ( )[ ]

( ) ( )
( )∫

∫
∝ eV+E

eVeV,T
eVE,TEdEρ

eV

eV+E
dEeVE,T

eVd
d

eVeV,T
Eρe+eVeρ

VI
dVdI

F

FE
S

F

FE

S
S

1/
/ .     (1.7) 

 

Здесь первый член в числителе пропорционален поверхностной плотности состояний 

образца, а второй член появляется благодаря зависимости коэффициента  прозрачности от 

напряжения. Можно показать [1.4], что при условии 0>V , когда электроны 

инжектируются в исследуемый образец, и выполняться неравенство eV)T(eV,eV)T(E, ≤ , 

первое слагаемое в числителе (1.8), пропорциональное поверхностной плотности 

состояний, имеет тот же порядок, что  и второе слагаемое, определяющее  фоновый ток. 

Поскольку фоновый ток является относительно плавной функцией напряжения, график 

производной тока по напряжению (1.8) должен передавать относительно быстрые 

осцилляции плотности состояний исследуемого образца на фоне плавной составляющей 

сигнала.    

Спектроскопию плотности состояний можно проводить одновременно с исследованием 

топографии поверхности с помощью метода V-модуляции. В этом методе помимо 

постоянного напряжения смещения V к туннельному контакту прикладывается малое 

переменное напряжение V~ . Тогда переменная часть туннельного тока будет  

пропорциональна  плотности состояний: 
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( )eV+E,rρV
dV
dI=I F0

~~ r
∝ .         (1.8) 

 

При этом обратная связь должна держится на постоянном сигнале, а переменная 

составляющая туннельного тока используется для формирования спектроскопического 

изображения. Таким образом, одновременно с топографией рельефа поверхности 

возможно и топографирование локальной плотности состояний. 

 

                   
a                                                               b 

Рис. 1.5. СТМ изображения реконструированно1 поверхности Si (111) 7×7 при различной 

полярности напряжения между СТМ зондом и образцом V, В: a - – 0,4, b - 1,4. 

 

СТМ изображение атомной структуры поверхности ковалентных полупроводниковых 

кристаллов существенно зависит от полярности приложенного к туннельному контакту 

напряжения. В качестве примера на рис. 1.5а), б) приведены СТМ изображения 

реконструированной поверхности Si (111) 7×7, измеренные при положительной и 

отрицательной разности потенциалов между СТМ зондом и образцом V. 

Если к зонду приложено отрицательное по отношению к образцу напряжение, 

туннельный ток между зондом и образцом протекает за счет инжекции электронов из 

заполненных состояний в зоне проводимости материала металлического зонда в 

незаполненные состояния в зоне проводимости полупроводника (рис.1.6), аналогично 

тому, как это имеет место при СТМ исследовании металлических образцов. При 

положительном напряжении на зонде относительно образца, туннелирование электронов 

невозможно, пока уровень Ферми EF в материале зонда находится выше по энергии 

потолка зоны проводимости в полупроводнике Ec. При дальнейшем повышении 
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напряжения начинается туннелирование электронов из заполненных состояний валентной 

зоны полупроводника в свободные состояния зоны проводимости материала зонда. 
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Рис. 1.6. Туннелирование электронов между свободными и заполненными состояниями 

металлического СТМ зонда и полупроводникового образца при различной полярности 

напряжения между зондом и образцом. 

 

В соответствии с вышеизложенным, различают два режима СТМ исследования 

поверхности полупроводников: режим инжекции электронов в свободные состояния 

образца (т.н. Free states imaging mode) и режим экстракции электронов из заполненных 

состояний образца (Filled states imaging mode).  

Изложенные в данной главе физические остовы методов СТМ/СТС лежат в основе 

методик экспериментального исследования энергетического спектра локальной плотности 

размерно-квантованных электронных состояний в квантоворазмерных 

полупроводниковых гетероструктурах (квантовых ямах и самоформирующихся квантовых 

точках ), результаты которых приведены в Гл. 2.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СОСТОЯНИЙ В КВАНТОВЫХ ЯМАХ  И 

КВАНТОВЫХ ТОЧКАХ 
 

В настоящей главе рассматриваются особенности методик экспериментального 

исследования энергетического спектра и локальной плотности размерно-квантованных 

электронных состояний в квантоворазмерных полупроводниковых гетероструктурах  

методом СТМ/СТС. Приводятся обзор результатов экспериментальных исследований 

электронных состояний в квантовых ямах GaSb/InAs и самоформирующихся квантовых 

точках InAs/GaAs. 

2.1. Теория формирования СТМ изображений размерно-квантованных 

электронных состояний в квантоворазмерных полупроводниковых 

гетероструктурах 

Рассмотрим волновую функцию размерно-квантованного состояния в КЯ. Для 

описания квантовых состояний электронов и дырок в низкоразмерных 

полупроводниковых структурах обычно используется понятие огибающей волновой 

функции. Это понятие вводится следующим образом.  

В том случае, когда в кристалле, кроме периодического потенциала ( )rU r , 

удовлетворяющего условию трансляционной симметрии  

 

 ( ) ( )a+rU=rU rrr ,       (2.1) 

 

 где ar  — вектор  трансляций кристаллической решётки, присутствует дополнительный 

медленно изменяющийся на периоде решетки потенциал ( )rV r , волновую функцию в m-ой  

зоне записывают в следующем виде (см., напр. [2.1, 2.2])  

 

( ) ( ) ( ) rki
mmm er,kuk,rF=rΨ

rrrrrrr
0

00 ,     (2.2) 

 

где ( )r,kum
rr

0  — периодическая часть функции Блоха в состоянии с квазиволновым 

вектором 0k
r

, обычно соответствующим экстремуму зонного энергетического спектра, 

( )0k,rFm

rr  — огибающая волновой функции. Функции ( )r,kum
rr

0  удовлетворяет условию 

трансляционной симметрии, что и периодический потенциал ( )rU r , (2.1): 
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( ) ( )a+rku=rku rrrrr
,, . В данном приближении мы считаем волновые функции ( )rΨ n

r  

двукратно вырожденными по спину. 

Можно показать, что огибающая удовлетворяет уравнению, имеющему вид уравнения 

Шрёдингера 

 

( )[ ] ( ) ( ) ( ) 0=rFrV+rFεiE mmm
rrr

h −∇− ,      (2.3) 

 

где символ ( )∇− hiEm  означает, что в выражении для зонного спектра ( )kEm

r
 вместо 

компонент ik  следует подставлять дифференциальный оператор ixi ∂∂− h . Строго говоря, 

введенная таким образом огибающая ( )0k,rFn

rr  определена только на узлах 

кристаллической решетки, но поскольку характерный масштаб её изменения в 

координатном пространстве имеет порядок | | πakk />>
1

0

−
−

rr
, т.е. много больше 

постоянной решетки, при работе с огибающей эту дискретность можно не учитывать.  

В прямоугольной КЯ огибающая размерно-квантованных состояний электронов в зоне 

проводимости в приближении эффективной массы [2.3] 

 

( ) ( ) yixi
ne

yx eezCrF κκχ=
r ,     (2.4) 

 

где (x, y) — координаты в плоскости КЯ, κx, κy — компоненты квазиволнового вектора 

электрона κ
r

 в плоскости КЯ, С — константа, 

 

( )








>

≤
=

−

2
,

2
,

2

1

zz

zzi

n LzeC

LzeC
z

zbn

zwn

κ

κ

χ ,      (2.5) 

h
nw

zwn
Em2

=κ ,       (2.6) 

( )
h

ncb
zbn

EEm −∆
=

2
κ ,      (2.7) 

 

Еn — энергия минимума n-ой подзоны размерного квантования в КЯ, mw и mb — z-

компоненты тензора эффективных масс электрона в материале КЯ и барьера 

соответственно, ∆Ес — разрыв зоны проводимости на границе КЯ, Lz — толщина КЯ, С1, 

С2 — константы. 
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                                     a                                                                      b 
Рис. 3.1. а — схематическое изображение профилей потенциала, уровней энергий и z-компонент 

волновых функций размерно-квантованных состояний электронов в КЯ ( )zeΨ  и их огибающих 

( )znχ  для n = 1, 2; b — то же для ( ) 2zeΨ  и ( ) 2znχ . 

 

На рис. 2.1 а качественно показаны общий вид z-компонент волновых функций 

размерно-квантованных состояний электронов в КЯ ( )0,kze

r
Ψ  и их огибающих ( )znχ  для n 

= 1, 2. 

Рассмотрим методику экспериментальных исследованию гетероструктур с КЯ методом 

СТМ на поперечных сколах (X-СТМ). Монокристаллы полупроводниковых соединений 

типа A3B5, которые наиболее широко используются для изготовления на их основе 

квантоворазмерных гетероструктур, обладают весьма совершенной спайностью по 

плоскости (110). Если исследуемая гетероструктура была выращена на 

монокристаллической подложке ориентации (001), для получения атомно-гладкого и 

атомно-чистого поперечного скола, подходящего для X-СТМ исследований 

квантоворазмерных слоёв, достаточно нанести на поверхность структуры риску, 

инициирующую трещину, загрузить образец в вакуумную камеру и сломать в вакууме при 

помощи манипулятора. 

Пусть СТМ зонд сканирует поверхность скола в направлении z (перпендикулярном 

КЯ). В приближении сингулярного точечного зонда для n = 1, в соответствии с (1._) 

нормированная дифференциальная проводимость  

 

( ) ( ) ( ) 2
111 ,

/
/, zzE
VI
dVdIzVn Ψρσ ∝∝= ,     (2.8) 
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где V1 — напряжение между зондом и образцом, при котором уровень Ферми в материале 

зонда соответствует уровню энергии в КЯ E1, в соответствии с уравнением  

 

10 ϕ++= nn EEeV ,       (2.9) 

 

где Е0 — расстояние по энергии между уровнем Ферми и дном КЯ, ϕ1 — высота 

потенциального барьера на поверхности полупроводника, наведённого потенциалом 

зонда. Вопрос об учёте ϕ1 при экспериментальном определении энергий размерного 

квантования En методом СТМ/СТС более подробно обсуждается ниже. 

На рис. 2.1 b качественно показан профиль ( )2
1 zΨ . Если СТМ зонд является 

достаточно острым, то наблюдаемые профили СТМ изображения КЯ качественно 

соответствуют приведенному на рис. 2.1 b (с учётом эффекта конволюции, обсуждаемого 

выше в Гл.1). Обычно реальное значение R ~ 0,1 нм, что соответствует туннелированию 

через единственный атом на кончике зонда. Данное явление получило название «эффект 

последнего атома» и объясняется сильной (экспоненциальной) зависимостью туннельного 

тока I от расстояния между зондом и образцом d (2.12). 

При увеличении d контраст СТМ изображений, связанный с атомной структурой 

поверхности, уменьшается, как уже обсуждалось выше (Гл.1). В этом случае 

 

( ) ( ) 2
11 /

/, z
VI
dVdIzVn χσ ∝= .      (2.10) 

При V = Vn 

 

( ) ( ) ( )∑
=

Σ =∝=
n

l
lnnn zzE

VI
dVdIzV

1

2,
/
/, χρσ .     (2.11) 

 

где n — число подзон размерного квантования, энергия минимумов которых не 

превышает уровня Ферми в материале зонда EFµ , индекс l = 1, ..., n нумерует подзоны 

размерного квантования. 

2.2. Визуализация электронной плотности в квантовых ямах GaSb/InAs 

В [2.4] методом Х-СТМ в сверхвысоком вакууме (СВВ) при низких температурах (4,2 

К) были выполнены измерения ЛПС в гетероструктурах с множественными КЯ (МКЯ) и 

двойными асимметричными КЯ (ДАКЯ) GaSb/InAs(001). Была экспериментально 

показана возможность непосредственного измерения пространственного распределения 
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локальной плотности размерно-квантованных электронных состояний в КЯ, т.е., 

фактически, визуализаци функции плотности вероятности огибаюощих в КЯ |χ(z)|2.  

 

 
Рис. 2.2 [2.4]. a — зонная диаграмма МКЯ гетероструктуры GaSb/InAs; b — СТМ изображение 

топографии поверхности поперечного скола МКЯ гетероструктуры GaSb/InAs в режиме инжекции 

электронов в незанятые состояния. V = –1 В, Isp = 0,1 nA; c — e —  СТМ изображения топографии 

поверхности поперечного скола МКЯ гетероструктур InAs/GaSb в режиме экстракции электронов 

из заполненных состояний. V = 1 В, Isp = 0,1 nA. dInAs, нм: b. c — 6, d — 12, e — 16 ; dGaSb, нм: b. c — 

7, d — 17, e — 23.  

 

На рис. 2.2 b — e приведены СТМ изображения топографии поверхности поперечных  

сколов МКЯ гетероструктур GaSb/InAs с различными значениями толщин слоёв GaSb и 

InAs dGaSb и dInAs, соответственно, снятые в режиме постоянного туннельного тока при 

различных полярностях напряжения, прикладываемого между СТМ зондом и образцом V. 

Следует подчеркнуть, что, поскольку как GaSb, так и InAs обладают совершенной 

спайностью по плоскостям (110), в реальности поверхность скола гетероструктур 

GaSb/InAs является моноатомно гладкой. Контраст, наблюдаемый на рис. 2.2, обусловлен 

различиями в составе материала слоёв.  

В одномерном квазиклассическом приближении, в соответствии с (1.6), выражение 

для туннельного тока между зондом и образцом I может быть записано как [2.5]: 

 

Xmd
AVe=I

022
h

−

  ,      (2.12) 
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где А — константа. В режиме постоянного тока система обратной связи СТМ 

поддерживает постоянное значение туннельного тока I = Isp. Следовательно, значения 

высоты зонда над GaSb и InAs dGaSb и dInAs соответственно подчиняются соотношению 

 

GaSb

InAs

InAs

GaSb =
d
d

ϕ
ϕ .       (2.13) 

 

Данный эффект обеспечивает возникновение кажущегося рельефа на СТМ 

изображениях сколов гетероструктур и, следовательно, возможность различать участки 

поверхности образца, состоящие из различных материалов.  

Отметим также, что СТМ изображения на рис. 2.2 b и е имеют взаимно-обратный 

контраст: слои GaSb на рис. 2.2 b выглядят более тёмными, чем слои InAs, а на рис. 2.2 е 

— наоборот соответственно. Это связано с тем, что изображение на рис. 2.2 b получено 

при V  < 0, т. е. в режиме инжекции электронов в незанятые состояния зоны 

проводимости. При данном V плотность состояний ρ(EF + eV) в слоях InAs выше, чем в 

слоях GaSb (см. зоннуюя диаграмму МКЯ гетероструктуры GaSb/InAs на рис. 2.2 a). 

Поэтому, для того чтобы выполнить условие I = Isp = const, система обратной связи СТМ 

вынуждена уменьшать туннельный промежуток d. Напротив, при V > 0 туннельный ток 

обеспечивается за счет экстракции электронов из заполненных состояний валентной зоны, 

а плотность последних у GaSb больше. Соответственно, система обратной связи 

стремится отодвинуть зонд от поверхности, что и приводит к кажущемуся возвышению 

поверхности поперечного сечения слоёв GaSb над InAs. 

На СТМ изображении скола на рис. 2.2 b, полученном при отрицательном значении V 

(в режиме инжекции электронов в незаполненные состояния зоны проводимости) 

проявляются ряды атомов In и Ga. Возникновение атомного контраста связано с 

инжекцией электронов в незаполненные электронные состояния ненасыщенных 

ковалентных связей атомов In и Ga, направленных перпендикулярно плоскости скола. 

Напротив, атомы As и Sb не проявляются на СТМ изображениях, полученных в режиме 

инжекции, поскольку соответствующие ковалентные связи атомов V группы на 

поверхности скола являются насыщенными. В связи с вышеизложенным, период атомных 

рядов в направлении <001> равен постоянной решетки InAs aInAs ≈ 0,606 нм. Среднее 

расстояние между атомами In (Ga) в ряде составляет 2InAsa ≈ 0,430 нм, поэтому атомы в 

пределах одного ряда разрешаются хуже.  
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Рис. 2.3 [2.4].. a, c, e, f  — поперечные профили спектры нормированной дифференциальной 

туннельной проводимости σn = (dI/dV)/(I/V) в КЯ InAs/GaSb. ∆V =  0,01 В; b — расчетные 

поперечные профили ЛПС в КЯ; d — интегральный спектр плотности состояний в КЯ . dInAs, нм: a 

— d — 17; e — 12; f — 6. dGaSb, нм: a — d — 23; e — 15; f — 7. Цифрами 1 — 6 показаны 

спектральные положения минимумов соответствующих подзон размерного квантования. 
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В режиме экстракции электронов из заполненных состояний валентной зоны, напротив, 

в СТМ изображениях проявляются атомы As и Sb, а атомы In и Ga не проявляются. 

Подрешетки элементов III и V групп в плоскости (110) сдвинуты относительно друг друга 

в направлении <111> на 43InAsa . 

    На рис. 2.3 a приведены профили нормированной дифференциальной проводимости 

туннельного контакта между СТМ зонда и поверхностью образца σn в КЯ InAs/GaSb в 

направлении (001) (ось z), снятые с высоким пространственным и спектральным 

разрешением (шаг по напряжению ∆V составлял 10 мВ). Согласно (2.11), указанная 

величина с точностью до постоянного множителя пропорциональна ρ(EFν + eV – E0 – eϕ1, 

z), где EFν — уровень Ферми в материале образца. На рис. 2.3 c, e и f  результаты СТС 

измерений приведены в виде псевдоцветных диаграмм. С возрастанием V общий вид 

профилей σn(z) скачкообразно изменяется. В частности, всякий раз, когда очередной 

минимум n-ой подзоны размерного квантования En оказывается ниже уровня Ферми в 

материале зонда EFµ = EFν + eV, число максимумов на кривой σn(z) увеличивается на 

единицу. С увеличением V от 10 до 900 мВ число максимумов на кривых σn(z) 

увеличивается от 1 до 6. Соответствующие расчетные профили ρn(z), вычисленные 

согласно формуле (2.11), приведены на рис. 2.3 b. 

На рис. 2.3 d приведен интегральный спектр плотности состояний 

  

( ) ( )dzzV,V n
D ∫

∞

∞−

∝ σρ 2 ,     (2.15) 

 

полученный из экспериментальных данных СТС, приведенных на рис. 2.3 a, c численным 

интегрированием зависимостей σn(V, z) по z. Полученный спектр интегральной плотности 

состояний имеет вид ступенчатой функции, характерной для двумерных систем:  

 

( ) ( )n
=n

nD EE
π
m=E −∑

1
2

2 Θ
h

ρ   ,      (2.16) 

 

где mn — эффективная масса электрона, Θ(Е) — ступенчатая функция Хэвисайда. 

Размытие краёв ступеней на рис. 2.3 d связано с неоднородностью гетерограниц КЯ.  

На рис. 2.4 a приведено СТМ изображение поверхности поперечного скола 

гетероструктуры с ДАКЯ InAs/GaSb толщиной КЯ Lz = 4,8 и 5,4 нм, а на рис. 2.4 b — 

поперечные профили нормированной дифференциальной туннельной проводимости 
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структуры с ДАКЯ σn(V, z). Заметим, что, в отличие от структуры с МКЯ, характер 

волновой картины в широкой и узкой КЯ меняется при различных значениях V (ср. рис. 

2.3 e и 2.4 b), что отражает характер огибающих в ДАКЯ. На рис. 2.4 d приведены 

расчетные профили плотности вероятности |χn(z)|2 и энергии минимумов подзон 

размерного квантования в ДАКЯ, а также, для сравнения, профили плотности вероятности 

и уровни подзон в одиночных КЯ той же толщины.  

 
Рис. 2.4 [2.4]. a — СТМ изображение поперечного скола гетероструктуры с ДАКЯ InAs/GaSb. V = 

1 В; b — поперечные профили нормированной дифференциальной туннельной проводимости 

ДАКЯ; c — поперечные профили нормированной дифракционной туннельной проводимости 

ДАКЯ при напряжениях V, соответствующих минимумам подзон размерного квантования в ДАКЯ  

(сплошные кривые), расчетные профили ЛПС в ДКЯ (пунктирные кривые); d — расчетные 

профили плотности вероятности |χn(z)|2 (сплошные кривые) и энергии минимумов подзон 

размерного квантования в ДКЯ. Для сравнения показаны расчетные профили плотности 

вероятности |χn(z)|2 и энергии минимумов подзон размерного квантования для одиночных КЯ  

InAs/GaSb толщиной Lz = 4,8 нм (зеленый пунктир) и 5,4 нм (синий пунктир).  
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Соответствующие расчётные профили ρn(z) приведены на рис. 2.4 с. Там же приведены  

экспериментальные профили σn(z) при соответствующих значениях V. Сравнение 

расчётных и экспериментальных профилей показывает хорошее качественное и 

количественное согласие между ними. 

Для количественных измерений энергий размерного квантования методом СТC 

существенным является учёт изгиба зон у поверхности образца, наведённый потенциалом 

СТМ зонда [2.6]. Как следствие, часть напряжения V, прикладываемого между зондом и 

образцом, падает на области пространственного заряда (ОПЗ) вблизи поверхности 

образца. С ростом V эта часть увеличивается.  

В [2.4] для учёта данного эффекта использовалась простейшая одномерная модель 

[2.7]. Было показано, что для атомно-чистых поверхностей (110) полупроводников типа 

А3В5, на  которых отсутствует закрепление уровня Ферми, данная модель позволяет 

учесть эффект изгиба зон с точностью, достаточной для достижения хорошего 

количественного соответствия между расчётными и экспериментально измеренными 

значениями En.  

2.3. Экспериментальное исследование электронных состояний в квантовых 

точках InAs/GaAs  

В [2.8] методом СВВ СТМ при 6К исследованы электронные состояния в 

самоформирующихся КТ InAs/GaAs(001), выращенных in situ методом молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ).  

Схема эксперимента приведена на рис. 2.5 а и b. Исследуемая структура в 

совокупности с СТМ зондом образовывала, по сути, резонансно-туннельный диод. 

Металлический СТМ зонд (использовались зонды из W и сплава Pt0,8Ir0,2) служил 

точечным эмиттером электронов. Вакуумный промежуток между СТМ зондом и 

поверхностью КТ представляет собой потенциальный барьер для электронов. Вторым 

барьером, отделяющим размерно-квантованные состояния в КТ от континуума 

вырожденного электронного газа в буферном слое n+-GaAs, служил спейсорный слой из 

слаболегированного GaAs, на котором были выращены КТ InAs.  

На рис. 2.5 с приведено СТМ изображение поверхности исследуемой структуры. КТ 

имели форму, близкую к  четырёхгранной пирамиды, однако были существенно вытянуты 

в направлении [1-10] (см. вставку на рис. 2.5 с). Латеральные размеры КТ по основанию 

составляли в направлении [1-10] 21 ± 2 нм, в направлении [110] — 16 ± 2 нм, высота — 8 

±  1 нм. Кроме КТ InAs, на поверхности образца наблюдаются более крупные кластеры с 

латеральными размерами ≈ 60 × 40 нм2, возникающие в результате коалесценции КТ [2.9]. 
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Рис. 2.5 [2.8]. a — схема экспериментального исследования электронных состояний в 

поверхностных КТ InAs/GaAs(001) методом СТС; b — зонная диаграмма контакта СТМ зонда и 

КТ; c — CТМ изображение КТ InAs на поверхности GaAs(001). На вставках показаны 

увеличенные изображения отдельной КТ и участка реконструированной поверхности 

смачивающего слоя  InAs 2×4 между КТ. с атомным разрешением. 
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Рис. 2.6 [2.8]. a — СТМ изображение КТ InAs/GaAs(001); b — ВАХ туннельного контакта СТМ 

зонда к поверхности КТ и смачивающего слоя InAs; c — дифференциальные ВАХ dI/dV 

туннельного контакта СТМ зонда к поверхности КТ и смачивающего слоя InAs; d — 

дифференциальные ВАХ туннельного контакта СТМ зонда к поверхности КТ в различных точках; 

e, f — изображения дифференциальной проводимости КТ при различных значениях V, 

cоответствующих максимумам дифференциальной ВАХ (рис. 2.6 d). V, В: e — 0,89; f — 1,14. 

 

На рис. 2.6 b представлены ВАХ туннельного контакта СТМ зонда к поверхности КТ и 

смачивающего слоя InAs в промежутках между КТ, а на рис. 2.6 с — соответствующие им 

дифференциальные ВАХ (зависимости дифференциальной проводимости туннельного 

контакта зонда с образцом σ = dI/dV от V), измеренные одновременно с первыми с 

помощью модулящионной методики. На дифференциальных ВАХ, измеренных в КТ, 

наблюдаются пики, связанные с резонансным туннелированием электронов через 

размерно-квантованные состояния в КТ. Отсутствие ступеней, связанных с размерным 

квантованием, на дифференциальных ВАХ смачивающего слоя InAs связано с прямым 

туннелированием электронов в состояния континуума в буферном слое n+-GaAs. 
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На рис. 2.6 d приведены дифференциальные ВАХ, измеренные в различных точках на 

поверхности КТ, показанных на рис. 2.6 а, а на рис. 2.6 e и f — изображения 

дифференциальной проводимости dI/dV, записанные при значениях V, соответствующих 

1-му и 2-му максимумам на дифференциальной ВАХ на рис. 2.6 d. Изображения на рис. 

2.6 e и f  показывают пространственное распределение ЛПС |χ(x, y)|2 в основном и первом 

возбуждённом размерно-квантованных состояниях в КТ |000> и |100> соответственно. На 

рис. 2.7 приведены расчётные изображения поверхностей |χn1n2n3(x, y, z)|2 = 0,6 для 

стационарных одноэлектронных состояний |n1n2n3>, вырожденных по спину, в 

пирамидальных КТ InAs/GaAs(001), ограненных плоскостями (101), рассчитанных в [2.10] 

в 8-зонном приближении. Согласно этим расчётам, основное состояние |000> имеет s-

симметрию, а состояние |100> — p-симметрию. Соответственно, на дифференциальной 

ВАХ, измеренной в вершине КТ (рис. 2.6 d) отсутствует максимум, связанный с 

состоянием |100>, поскольку волновая функция данного состояния имеет узел в вершине 

КТ. 

На рис. 2.7 приведены изображения дифференциальной проводимости в КТ различного 

размера (СТМ изображения КТ показаны на рис. 2.7 a1 — c1), снятые при значениях V, 

соответствующих максимумам дифференциальных ВАХ, усредненных по площади КТ 

(показаны на рис. 2.7 а2 — с2). 

Основное состояние в КТ, в соответствии с теорией, имеет s-симметрию (рис. 2.7 а3 — 

с3). Возбуждённые состояния имеют p-симметрию. Однако очерёдность следования 

состояний, отвечающих различным квантовым числам n1n2n3, по энергии зависит от 

размеров КТ (рис. 2.7 a4 — c6). Наблюдались изображения, идентифицированные как 

состояния |100>, |010>, |200> и |300>. В то же время состояния |010> в КТ относительно 

больших размеров не наблюдались, что связано с анизотропией  КТ в направлениях [110] 

и [1-10]. 

В [2.11] в приближении эффективной массы были проведены расчёты энергий уровней 

размерного квантования и огибающих волновых функций в пирамидальных КТ 

InAs/GaAs(001), огранённых плоскостями (101), с учётом упругих напряжений и 

связанного с ними встроенного пьезоэлектрического поля. Согласно этим расчётам, в КТ  

с размером стороны основания в пределах 2 — 20 нм имеется только один электронный 

уровень. В [2.10] аналогичные расчёты были проведены с использованием kp метода в 8-

зонном приближении. Согласно этим расчётам, результаты которых частично приведены 

на рис. 2.7, в КТ тех же размеров имеется несколько электронных уровней. Приведённые 

здесь экспериментальные результаты [2.8] показывают, что модель [2.10] более адекватно 

описывает электронную структуру реальных КТ, чем модель [2.11].  
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Рис. 2.7 [2.8]. а1 — с1 — СТМ изображения КТ InAs/GaAs различных размеров; a2 — с2 — 

дифференциальные ВАХ контакта СТМ зонда с поверхностью КТ (усредненные по площади 

поверхности КТ); a3 — с6 — изображения дифференциальной проводимости контакта СТМ зонда 

с поверхностью КТ при значениях V, соответствующих максимумам усредненных 

дифференциальных ВАХ (указаны на рис. 2.7 a2 — с2). Слева показаны поверхности |χn1n2n3(x, y, 

z)|2 = 0,6 в пирамидальных КТ InAs/GaAs(001), ограненных плоскостями (101) (расчёт [2.10]).  
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Рис. 2.8 [2.12]. Х-СТМ  изображение поверхности скола многослойной гетероструктуры 

InAs/GaAs(001) с КТ. На вставке показана схема эксперимента. 

 

В [2.12] методом X-CТМ было исследовано пространственное распределение ЛПС в 

поперечном сечении КТ InAs/GaAs. На рис. 2.8 показано СТМ изображение поверхности 

скола многослойной гетероструктуры InAs/GaAs(001) с вертикально-совмещёнными 

массивами КТ. Схема эксперимента показана на вставке на рис. 2.8.  

Наблюдаемый на рис. 2.8 контраст, позволяющий визуализировать КТ на сколе 

структуры, связан с двумя факторами. Один из них — контраст материала, связанный с 

различием работы выхода электрона из GaAs и InAs. Более подробно этот механизм 

обсуждался выше (п. 2.2). Кроме того, при раскалывании напряжённой гетероструктуры 

происходит формирование нанорельефа за счёт релаксации упругих напряжений (рис. 

2.9). 

InAs GaAs GaAs 

 
Рис. 2.9. Схема формирования нанорельефа поверхности скола напряжённой гетероструктуры. 
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Рис. 2.10 [2.12]. Токовые изображения КТ на поверхности скола гетероструктуры InAs/GaAs. V, В: 

a — 0,69; b — 0,82. 

 

На рис. 2.10 приведены токовые изображения отдельных КТ на сколе исследуемой 

структуры, записанные при различных значениях V, соответствующих основному и 

первому возбуждённому размерно-квантованным электронным состояниям в КТ. 

Полученные токовые изображения I(y, z) отражают пространственное распределение ЛПС 

ρ(y, z) в плоскости скола (110) для соответствующих размерно-квантованных состояний. 

 

 
Рис. 2.11 [2.12]. Расчётные пространственные распределения плотности вероятности |χ(y, z)|2 

основного (а) и первого возбуждённого (b) размерно-квантованных состояний в усечённых 

пирамидальных КТ InAs/GaAs. 
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На рис. 2.11 приведены расчётные карты пространственного распределения плотности 

вероятности |χ(y, z)|2 для основного и первого возбуждённого электронных состояний в 

пирамидальных КТ InAs/GaAs(001), усечённых плоскостью (110), как показано на вставке 

рис. 2.8, рассчитанные в приближении эффективной массы [2.12]. Как и в пирамидальных 

КТ, основное состояние имеет s-симметрию, тогда как первое возбуждённое состояние — 

p-симметрию. Сравнение рис. 2.10 и 2.11 показывает, что токовое изображение на рис. 

2.10 b отвечает суперпозиции изображений на рис. 2.11 а и b, в соответствии с (2.11).  

Таким образом, метод СТМ/CТС позволяет визуализировать пространственное 

распределение ЛПС в квантоворазмерных полупроводниковых гетероструктурах, 

измерять энергии уровней размерного квантования в них, определить порядок следования 

состояний с различной пространственной конфигурацией ЛПС с возрастанием энергии. 

Сравнение полученных методом СТМ/СТС экспериментальных данных с результатами 

теоретических расчётов, сделанных по различным моделям, позволяет оценить 

пригодность тех или иных моделей для адекватного описания электронной структуры 

квантоворазмерных объектов. 
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ГЛАВА 3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ В 

КВАЗИОДНОМЕРНОМ КАНАЛЕ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ 

МИКРОСКОПИИ (АСМ) 
 

В данной главе излагаются теоретические основы и методические особенности метода 

исследования пространственного распределения ЛПС в баллистических одномерных 

проводниках, сформированных в полупроводниковых гетероструктурах с двумерным 

электронным газом методом расщеплённого затвора, основанного на методе АСМ. 

Данный метод позволяет визуализировать латеральное распределение ЛПС поперечных 

мод |χn(х, y)|2, где x, y — координаты в плоскости гетероструктуры, n — квантовое число, 

нумерующее поперечные моды, а также селективно модулировать проводимость в 

отдельно взятых поперечных модах путём приложения разности потенциалов между АСМ 

зондом и двумерным электронным газом. Приводится обзор результатов 

экспериментальных исследований когерентного электронного транспорта в квантовом 

точечном контакте (КТК) на основе гетероструктуры AlGaAs/GaAs с двумерным 

электронным газом, с использованием указанного метода.  

3.1 Квантование кондактанса баллистического канала  

Типичная зависимость кондактанса квантового квазиодномерного канала от 

напряжения показана на рис. 3.1. Видно, что при монотонном увеличении потенциала 

затвора Vg  кондактанс увеличивается скачкообразно. Области резкого возрастания 

кондактанса разделяют плато, где кондактанс G  практически не изменяется. Величина    

скачков (ступеней) кондактанса приблизительно, с точностью не превышающей 1%, равна 

12906/12 2 ≈he  Ом–1. Всего на графике видно 10 ступеней.    По мере увеличения 

температуры в области плато функция ( )G Vg  приобретает постоянный наклон, т. е. 

превращается в прямую. 

Силу тока в квантовом баллистическом проводящем канале можно рассчитать 

следующим образом (см., напр. [3.1]). Предположим, что слева и справа от канала 

электронный газ находится в состоянии термодинамического равновесия. Эти области 

играют роль контактов. Если в канале отсутствуют примеси и граничные дефекты, а 

значит, нет рассеяния, то состояния с положительными px  будут заселены электронами, 

вышедшими из левого контакта, а состояния с px < 0 — электронами из правого контакта. 

Ток возникает в том случае, если уровни Ферми слева и справа от проводника имеют 
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различное значение, и, следовательно, состояния с px  > 0 и px  < 0 заселены не одинаково. 

Величину тока, который переносится состояниями, принадлежащими одной n-ой 

поперечной моде с px  > 0, найдём, вычислив интеграл 

 

( ) ( ) ( )∫ ∫ +++ == Ef
p
EdpeEfpvdpeI

x

nx
xn

x

∂
∂

ππ hh

1
2

2
2

2 ,     (3.1) 

 

где ( )xn pE  — энергия состояний n-ой моды, ( )v pn x  — скорость вдоль оси x, ( )Ef +  — 

фермиевская функция распределения электронов с положительной проекцией px .  

Переходя в (3.1) к интегрированию по энергии найдём 

 

( )∫ ++ = dEEf
h
eI 2                                                 (3.2) 

 

 

Рис. 3.1. Кондактанс точечного контакта G (в единицах 2е2/h) как функция напряжения на затворе 

Vg. Эффективная ширина канала в двумерном электронном газе и число распространяющихся в 

нем мод увеличиваются вместе с напряжением на затворе.  
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Аналогично (3.2) вычисляется ток в противоположном направлении −I . Если 

рассматривать случай нулевой температуры, когда функция распределения равна единице  

в интервале  ( )ε ε εn F0 < <    и равна нулю вне этого интервала, то полный ток окажется 

равным 

 

e
EEN

h
eIII FRFL −

==− −+
22  ,                                         (3.3) 

 

где EFL и EFR — значения уровня Ферми в области контактов слева и справа от 

проводящего канала. Кроме того, мы учли при записи формулы (3.3), что полное число 

поперечных мод в канале в интервале ε ε εFL FR< <  равно N. Поскольку разность 

потенциалов, определяемая по показаниям вольтметра есть 

 

e
EEV FRFL−

= ,                                                              (3.4) 

 

кондактанс баллистического канала равен  

 

G e
h

N=
2 2

,                                                                  (3.5) 

 

а его сопротивление соответственно есть NNehG /906,122 21 ≈=−  кОм. 

Полученное выражение (3.5) позволяет оценить электрическое сопротивление 

баллистических каналов, если известно полное число мод с энергией, не превышающей 

энергию Ферми. Эту величину можно легко найти, если известна ширина канала и длина 

волны фермиевских электронов 

 





=








=

πλ
wkwN F

F
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int  ,     (3.6) 
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где функция [ ]xint  означает целую часть x . Так, если сопротивление одномодового 

канала ≈12 906, кОм, сопротивление канала, имеющего ширину 10  µм, при условии, что 

фермиевская длина волны равна 40  нм, составит приблизительно 25Ом.  

До сих пор ради простоты мы предполагали, что температура электронного газа равна 

нулю. Не представляет труда обобщить наши результаты и на случай T ≠ 0 .  Для этого 

необходимо повторить все вычисления, предшествующие формуле (3.5), и записать 

кондактанс в виде 

 

( ) ( ) ( )∫ ∑
∞

=

−==
0 1

220
N

n
FnE EEf

h
edE

E
fGTG

F∂
∂                               (3.7) 

 

Поскольку при конечной температуре функция распределения Ферми размыта вблизи EF 

на величину порядка 2k TB , то, согласно (3.7), ступени кондактанса будут также 

размыты, либо вообще исчезнут. Для того чтобы ступенчатый характер функции ( )G Vg  

сохранился температура должна удовлетворять неравенству  nB ETk ∆<2 , где 

nnn EEE −=∆ +1  —расстояние по энергии между экстремумами соседних  подзон 

размерного квантования. 

При выводе формул (3.5) и (3.7) мы исходили из модели длинного и узкого идеального 

канала, что привело к появлению резких ступеней в зависимости кондактанса ( )G k wF  от 

ширины канала w . Обсудим теперь отклонение от выражения (3.5) в более 

реалистических моделях баллистического канала. Прежде всего, следует корректно учесть 

дифракцию на входе и выходе из канала. При этом необходимо различать два предельных 

случая — плавный (адиабатический) и резкий переход от широкой двумерной области к 

узкому каналу. Коэффициент прохождения через канал с плавно  изменяющейся  шириной  

рассматривался в работах [3.2, 3.3]. Были учтены эффекты туннелирования и 

надбарьерного отражения мод с n N<  и n N> , а также переходы между модами с 

различными n . Показано, что в адиабатическом режиме  скачки кондактанса при 

изменении толщины остаются резкими, если выполнено неравенство  

 

π 2 2 1R
wmin

>  ,       (3.8) 
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где R  — радиус кривизны границ канала, а minw   — минимальная ширина канала. 

Квантование кондактанса в двумерном канале, который имеет вид длинного волновода 

с резкими границами на входе и выходе, исследовано в работах [3.4, 3.5]. В таком канале  

необходимо учитывать дифракцию волн, отраженных от входа и выхода, расположенных 

на расстоянии L . Вследствие  дифракции проводимость уже не будет ступенчатой 

функцией  ширины канала или электронной длины волны. В самом начале ступеньки, т. е. 

на пороге нового канала, возникают осцилляции, связанные с резонансным отражением 

электронных волн. Резонансы  возникают, когда на длине канала укладывается целое 

число полуволн λ nn L/ 2 = , где ( )nFn EEm −= 22 hπλ . Экспериментально осцилляции 

кондактанса на границах ступеней наблюдались в работе [3.6]. 

Учтём теперь рассеяние внутри канала. Пусть вероятность пройти канал без рассеяния 

(коэффициент прохождения) есть ( )ET , а ток переносится электронами, энергия которых 

лежит в узком энергетическом интервале FLFR EEE << . Тогда ток электронов, падающих 

слева на рассеиватель, находяшийся внутри канала, в соответствии с (3.4), (3.5) запишем 

как 

 

I e
h

NV=
2 2

,                                                     (3.9) 

 

где ( ) eEEV FRFL−= . Ток электронов, прошедших через область рассеяния, будет равен 

TII LR
++ = , а ток отраженных электронов в области слева от рассеивателя, очевидно, есть 

( ) +− −= LL ITI 1 . Токи слева и справа от рассеивателя, конечно, должны быть равны друг 

другу, поэтому имеем 

 

NTV
h
eIIII RLL

22
==−= +−+ .                                                        (3.10) 

 

Таким образом, кондактанс канала, в котором распространяются N  электронных мод и 

имеются рассеиватели, равен 
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NT
h
eG

22
= .                                                                     (3.11) 

 

Выражение (3.11), называемое формулой Ландауэра, ясно демонстрирует роль 

рассеивателей, ограничивающих полную проводимость канала. Заметим, что при 1=T , 

когда рассеивателей нет, выражение  (3.11) переходит в формулу (3.5), определяющую 

кондактанс идеального канала. 

3.2 Экспериментальное исследование электронных состояний в квантовом 

точечном контакте  

В [3.7] с использованием метода, основанного на методе АСМ, при низких 

температурах исследовано пространственное распределение плотности электрического 

тока в квантовом точечном контакте (КТК) на основе одиночной гетероструктуры 

AlGaAs/GaAs с двумерным электронным газом.  

 
 

1 

 
    2 

           3 

     4 

 
 

Рис. 3.2 [3.7]. Схема эксперимента по измерению локальной проводимости КТК на основе 

гетероструктуры AlGaAs/GaAs с двумерным электронным газом с использованием метода АСМ 

[Ошибка! Закладка не определена.]. 1 — АСМ зонд; 2 — омический контакт; 3 — 

расщепленный затвор, формирующие КТК; 4 — двумерный электронный газ. 
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КТК был сформирован методом расщепленного затвора, нанесенного на поверхность 

δ-легированной одиночной гетероструктуры Al0,3Ga0,7As/GaAs(001) с двумерным 

электронным газом (рис. 3.2). Прикладывая отрицательный потенциал Vg на затворные 

электроды относительно двумерного газа, формировался КТК контролируемой ширины w. 

Проводимость КПК G измерялась при помощи двух омических контактов к двумерному 

газу, нанесенных по разные стороны от потенциального барьера, образованного 

расщепленным затвором. Проводимость КПК G измерялась на переменном сигнале при 

помощи селективного усилителя. Частота модуляции f составляла 11 кГц, 

среднеквадратичное значение прикладываемого к КПК переменного напряжения VQ — 0,2 

или 3,0 мВ.  

 

 
Рис. 3.3 [3.7]. Зависимость проводимости КТК G от напряжения на расщепленном затворе Vg. T = 

1,7 K. На вставке показано АСМ изображение поверхности структуры в области расщепленного 

затвора. 
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На зависимости G(Vg) при температуре Т = 1,7 К (рис. 3.3) наблюдаются выраженные 

плато при значениях G, соответствующие целому числу квантов проводимости 2e2/h в 

соответствии с (3.5). 

АСМ измерения проводились при Т = 1,7 К с использовался криогенного АСМ [3.8] с 

тезнорезистивным силовым сенсором [3.9]. Двумерное изображение латерального 

пространственного распределения локальной проводимости в КТК регистрировалось 

путем сканирования АСМ зонда, на который подавался отрицательный (относительно 

двумерного канала) потенциал Vp = –3 В, по поверхности структуры и одновременного 

измерения изменения проводимости КПК под влиянием потенциала АСМ зонда ∆G в 

зависимости от координаты АСМ зонда в плоскости структуры (x, y). 

Механизм изменения проводимости КТК под влиянием АСМ зонда заключается в 

следующем. Рассмотрим пространственное распределение плотности электрического тока 

в поперечном сечении КТК (вдоль координаты y). На основании (3.2), профиль 

распределения плотности электрического тока по координате у (т. е. в направлении, 

перпендиклярном оси канала х) в n-ой поперечной моде может быть записано как 

 

( ) ( )∫
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)(2 dEEfydq
h
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где dqn(y) — распределение линейной плотности заряда в поперечном сечении КТК: 

 

( ) ( ) dyyeydq nn
2

χ=  ,      (3.13) 

 

χn(y) — огибающая волновой функции n-ой поперечной моды, Таким образом, с 

точностью до постоянного множителя, 
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где N — число поперечных мод, заполненных электронами,  
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— суммарная ЛПС для N заполненных поперечных мод. 

Потенциал зонда создает в плоскости двумерного электронного газа локальную 

обедненную область достаточно малых размеров D непосредственно под зондом (рис. 

3.2), что приводит к рассеянию электронов на этом возмущающем потенциале и, 

соответственно, уменьшению G. В случае, когда АСМ зонд находится в области одного из 

максимумов ρΣ(y), рассеяние электронов и, как следствие, уменьшение проводимости ∆G 

максимальны (рис. 3.4). Напротив, когда зонд находится в области одного из минимумов 

ρΣ(y), соответствующих узлам поперечных мод χn(y), взаимодействие зонда с 

электронным газом минимально. 

 

 
 

Рис. 3.4. Схема структуры AlGaAs/GaAs с КТК (a), огибающих волновых функций поперечных 

мод КТК χn(y) (б) и распределения плотности вероятности в КТК для N = 2 (в). 1 — АСМ зонд; 2 

— расщепленный затвор; 3 — двумерный электронный газ; 4 — δ-легированный слой Si; 5 — слой 

Al0,3Ga0,7As; 6 — слой n-GaAs. 
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Рис. 3.5 [3.7]. Изображения ∆G(x, y) при различных значениях напряжения на затворе КТК Vg 

[Ошибка! Закладка не определена.]. n: a, d — 1, b, e — 2, c, f — 3. VQ, мВ: а — c — 0,2; d — f — 

3,0. 

 

Введём коэффициент отражения электронов от наведенного потенциалом АСМ 

зонда потенциального барьера R и соответствующий коэффициент прохождения T: R + T = 

1. Тогда, полагая, в соответствии с вышеизложенным, что T зависит от координат зонда (x, 

y), из (3.11) получаем 

( ) ( )[ ] ( )yxNR
h
eyxTN

h
eyxG ,2,12,

22

=−=∆  .   (3.16) 

 

Поскольку в первом порядке теории возмущений R ~ |χ |2 [3.7], 
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На рис. 3.5 представлены изображения ∆G(x, y) при значениях напряжения на затворе 

Vg, соответствующих значениям проводимости КТК 2e2/h (a, d), 4e2/h (b, e) и 6e2/h (c, f), 

что соответствует заполнению 1, 2 и 3 поперечных мод в КТК. 

По мере того, как очередная поперечная мода оказывается ниже уровня Ферми, на 

изображении ∆G(x, y) появляется новый канал. Качественно изображения не меняются 

при изменении Vg в пределах каждого плато квантованной проводимости на зависимости 

G(Vg) (рис. 3.3). Изменение числа каналов на изображении ∆G(x, y) (рис. 3.5) отмечается в 

областях значений Vg, соответствующих скачкообразному изменению проводимости КТК 

между двумя плато (рис. 3.3). 
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На рис. 3.6 a — c приведены изображения ∆G(x, y) в каждой из поперечных мод, 

выделенные из экспериментальных изображений (рис. 3.5 d — f) путем последовательного 

вычитания из экспериментального изображения для n мод изображений для 1-ой, 2-ой и 

т.д. вплоть до n – 1 моды. На рис. 3.6 d — f приведены расчетные распределения 

плотности вероятности |χn(x, y)|2 для n = 1,…,3 в плоскости xy, которые хорошо 

согласуются с экспериментальными изображениями ∆G(x, y). На этом же рисунке 

показаны кривые U(x, y) = EF, ограничивающие КТК в плоскости (x, y). Там же (g — i) 

приведены угловые распределения ∆G, рассчитанные на основании данных, 

представленных на рис. 5 a — c. , а также плотности вероятности |χn|2, представленных на 

рис. 3.6 d —f, для n = 1,…,3, соответственно. Сравнение теоретических и 

экспериментальных кривых показывает хорошее согласие между ними. В частности, 

профили как ∆G, так и |χn|2 имеют n максимумов. 

 

 
Рис. 3.6 [3.7]. Изображения ∆G(x, y) (а — c), пространственные распределения плотности 

вероятности поперечных мод |χn(x, y)|2 (d — f); угловые распределения ∆G (g — i) и |χn|2 (j — l) в 
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отдельных поперечных модах КТК. d — f, j — l — расчет; а — c, g — i — эксперимент. n: a, d, g, j 

— 1, b, e, h, k — 2, c, f, i, l — 3. 

 
Рис. 3.7 [3.7]. Влияние положения АСМ зонда на квантование проводимости в КТК. Точки на 

АСМ изображениях КТК показывают положение АСМ зонда при измерении соответствующих 

зависимостей G(Vg). 

 

Из вышеизложенного очевидно, что описываемый здесь метод визуализации 

пространственного распределения плотности вероятности огибающих является 

возмущающим. Одним из экспериментальных подтверждений этого является 

наблюдаемое изменение значения G на n-ом плато зависимости G(Vg) Gn в случаях, когда 

АСМ зонд находился над одним из максимумов плотности вероятности в n-ой поперечной 

моде |χn(x, y)|2 (рис. 3.7). 

В отсутствие АСМ зонда каждая поперечная мода, находящаяся ниже уровня 

Ферми, вносит в общую проводимость КТК вклад, равный кванту проводимости 2e2/h 

(рис. 3.7 а). Рассеяние электронов под действием возмущающего потенциала АСМ зонда 

приводит к селективному уменьшению G в данной поперечной моде в соответствии с 

(3.11). Когда АСМ зонд находится в точке, соответствующей максимуму 1-ой поперечной 

моды, он вызывает рассеяние только тех электронов, которые находятся в данном 

квантовом состоянии, и не влияет на электроны в других модах (рис. 3.7 b). При этом 

уровень плато n = 1 на зависимости G(Vg) G1 уменьшается до ≈ 1,8e2/h, тогда как разность 
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G2 – G1 остается неизменной. Если же зонд находится в точке, соответствующей 

максимуму 2-ой поперечной моды, он вызывает рассеяние только электронов данной 

моды, не влияя на первую и третью (рис. 3.7 с). При этом разность G2 – G1 уменьшается до 

≈ 1,7e2/h, тогда как значение G1 не меняется. Когерентность указанного электронного 

транспорта при этом не разрушается, о чем свидетельствует модуляция изображения 

∆G(x, y), наблюдаемое при VQ ≤ 0,2 мВ (рис. 3.8 и 3.5 а — с). Средняя амплитуда 

осцилляций составляла 0,15 ÷ 0,25 e2/h и слабо зависела от G в диапазоне изменений G от 

2e2/h до 6e2/h.  

Данный эффект объясняется интерференцией электронных волн, отраженных от точки 

возмущения АСМ зондом и КТК, образующих резонатор. Период модуляции на 

интерференционной картине равен λF/2, где λF —длина волны электронов на уровне 

Ферми. В исследуемой структуре концентрация электронов в двумерном канале ns ≈ 4,5 × 

1011 см–2, подвижность µ ≈ 1,0 × 106 см2В–1с–1 (1,4 К), энергия Ферми EF ≈ 16 мэВ, длина 

свободного пробега электронов λ ≈ 11 мм и λF ≈ 37 нм.  

Образование интерференционной картины наблюдалось при достаточно больших 

значениях Vp, необходимых, чтобы создать обедненную область под зондом с достаточно 

высоким значением диаметра области обеднения D. Оно свидетельствует от 

когерентности потока электронов в КТК. Заметим, что наибольшее время пробега 

электронов от КТК до зонда и обратно tt = 2dt/vF, где dt — максимальное удаление зонда от 

КТК, vF — скорость электрона на уровне Ферми, составляло ≈ 5 пс, что cущественно 

меньше как времени фазовой декогеренции τφ ≈ 64 пс, так и термического времени τT = 

πh/kT ≈ 14 пс.  

Увеличение VQ до 3 мВ приводит к разогреву электронного газа (эффективная 

температура Teff = eV/k ≈ 35 K), что, в свою очередь, приводит к исчезновению 

интерференционной модуляции изображения ∆G(x, y) вследствие уменьшения τT до ≈ 0,7 

пс << tt (рис. 3.5 d — f ). Это является дополнительным подтверждением когерентности 

электронного транспорта в условиях описываемого эксперимента. Однако качественно 

характер изображения ∆G(x, y), связанный с пространственным распределением 

плотности вероятности огибающих поперечных мод |χn(y)|2, сохраняется. Для анализа 

пространственного распределения ∆G(x, y) в отдельных модах, результаты которого 

приведены на рис. 3.6, использовались данные, полученные при VQ = 3 мВ, 

представленные на рис. 3.5 d — f.  

Несомненным достоинством описанного метода исследования является возможность 

зондирования двумерного электронного газа, расположенного в глубине структуры.  
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Рис. 3.8 [3.7]. Изображения ∆G(x, y), измеренные при VQ = 0,2 мВ. n: a — 1, b — 2, c — 3.  
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Это связано с тем, что в данном варианте взаимодействие зонда и исследуемого 

электронного газа осуществляется с использованием электростатических сил, которые 

являются относительно дальнодействующими. Указанное обстоятельство делает данный 

метод весьма перспективным для исследования когерентного электронного транспорта в 

различных мезоскопических наноструктурах. С другой стороны, это обстоятельство 

уменьшает пространственное разрешение метода, которое определяется размером 

обедненной области D. Последний, в свою очередь, определяется расстоянием от зонда до 

плоскости двумерного электронного газа [3.8], которое не может быть меньше толщины 

слоя широкозонного полупроводника dAlGaAs. В структуре, исследованной в [3.7], dAlGaAs ≈ 

57 нм.  

Кроме того, измерения G(x, y) в [3.7] осуществлялись по т.н. двухпроходной методике. 

При использовании данной методики АСМ зонд сканирует каждую линию растрового 

изображения дважды (рис. 3.9). 

 

          
а                                                                                б 

Рис. 3.9 [3.10]. Схема АСМ измерений по двухпроходной методике: а — первый проход: 

регистрация профиля рельефа исследуемой поверхности z(x). б — второй проход (зонд поднят на 

высоту z0 над поверхностью образца): регистрация исследуемая сигнала ∆G(x). 

 

При первом проходе методом АСМ регистрировался профиль рельефа поверхности 

структуры z(x). Затем зонд поднимался над поверхностью структуры на высоту z0 ≈ 13 нм 

и проводилось повторное сканирование, в течение которого проводилась регистрация 

∆G(x). При этом напряжение на сканере АСМ регулируется таким образом, что зонд во 

время второго прохода повторяет рельеф поверхности z(x), записанный во время первого 

прохода, так что расстояние между зондом и поверхностью z0 сохраняется неизменным 

для всех x. Это позволяет, в значительной степени, уменьшить влияние паразитных сил 



 55 

(ван-дер-ваальсовых и пр.) на результаты измерений. В данном случае, использование 

двухпроходной методики позволило также исключить, во-первых, паразитные 

электрические токи между зондом и образцом и, во-вторых, механическое воздействие 

зонда на гетероструктуру, которое могло изменить локальный профиль потенциала 

электронов под действием упругих напряжений и, как следствие, вызвать их 

дополнительное рассеяние. С другой стороны, использование подъёмной методики ещё 

более уменьшает пространственное разрешение метода.  

Кроме того, D зависит от Vp, и от радиуса кривизны острия АСМ зонда Rр, который 

обычно составляет ~ 10 нм. Все эти факторы ограничивают пространственное разрешение 

метода, которое в [3.7] составляло ≈ 50 нм. Отметим, что минимальный пространственный 

период высшей наблюдаемой поперечной моды (n = 3) составлял ≈ 60 нм.  

Таким образом, в [3.7] было показано, что наблюдаемое в эксперименте латеральное 

распределение плотности электрического тока в окрестности КТК j(x, y) в режиме 

когерентного переноса отражает латеральное распределение квадрата модуля огибающих 

поперечных мод КТК |χn(х, y)|2, т.е. была экспериментально показана возможность 

визуализации огибающих поперечных мод в квазиодномерном канале. Также была 

показана возможность селективной модуляции проводимости в отдельно взятых 

поперечных модах электрическим потенциалом АСМ зонда.  
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ГЛАВА 4. ЛОКАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ СОСТОЯНИЙ ЭЛЕКТРОНОВ, 

ЛОКАЛИЗОВАННЫХ В КВАНТОВЫХ КОРАЛЯХ И ВБЛИЗИ 

ОТДЕЛЬНЫХ АТОМОВ 

 
4.1. Визуализация локальной плотности электронных состояний в квантовых 

коралях 

В [4.1] метод СТМ был применён для визуализации пространственное распределение 

ЛПС в квантоворазмерном объекте особого рода, который представлял собой 48 атомов 

Fe, расположенных на поверхности Cu(111) в виде кольца диаметром ≈ 14,3 нм (рис. 4.1). 

Данный объект был назван авторами [4.1] квантовым коралем (от англ. corral — загон для 

скота. В данном случае атомы Fe играли роль частокола, а локализованные внутри кольца 

электроны — роль скота). Измерения проводились в СВВ при T = 4 К.  

Квантовый кораль на поверхности Cu(111) был сформирован при помощи того же 

самого СТМ методом манипуляции адатомами на поверхности подложки [4.2]. Вначале на 

поверхность образца Au, предварительно препарированную путём последовательного 

циклического ионного травления Ar+ и отжига, методом электронно-лучевого испарения 

осаждались атомы Fe в количестве 0,005 монослоя. Затем делался обзорный СТМ скан, 

для того чтобы определить положение атомов Fe на выбранном для сборки кораля участке 

поверхности образца (в исходном состоянии атомы Fe расположены на поверхности 

хаотично).  

 
Рис. 4.1 [4.2]. Схема процесса манипулирования адатомами при помощи СТМ зонда. 
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После этого СТМ зонд подводился к выбранному атому Fe (рис. 4.1, поз. а), 

расстояние между зондом и адатомом уменьшалось до значения, при котором становятся 

заметными притягивающие силы межатомного взаимодействии между зондом и адатомом 

(рис. 4.1, поз. b) и зонд вместе с адатомом перемещался в выбранное место подложки (рис. 

4.1, поз. c, d).  

Последовательно повторяя описанную процедуру, авторы [4.1] получили структуру из 

48 атомов Fe, расположенных по кругу. Замечательным достоинством описанного метода 

состоит в том, что потенциально с его помощью можно формировать структуры 

практически любой заданной конфигурации. 

На рис. 4.2 приведено СТМ изображение квантового кораля, собранного описанным 

выше методом. Средний радиус кольца составил ≈ 0,71 нм, расстояние между соседними 

атомами — 0,88 ÷ 0,10 нм. Внутри кольца из адатомов Fe наблюдается характерная 

радиально-симметричная картина, соответствующая пространственному распределению 

ЛПС в квантовом корале. Образование этой картины (равно как и характерной картины в 

виде ряби вне кольца) обусловлено интерференцией электронов, заполняющих 

поверхностные состояния на поверхности Au(111), при рассеянии на адатомах Fe.  

 

 
Рис. 4.2 [4.1]. СТМ изображение (4 К) квантового кораля из 48 атомов Fe на поверхности Au(111).  
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Рис. 4.3 [4.1]. СТМ профиль квантового кораля (рис. 4.2) по диаметру: сплошная линия — 

эксперимент; пунктир — расчёт. 

 

Поверхность Сu(111) имеет характернау особенность в спектре электронных состояний, 

заключающуюся в том, что на ней имеется зона поверхностных состояний [4.3]. 

Электроны, заполняющие эти поверхностные состояния, локализованы вблизи 

поверхности образца (по координате z), но могут свободно двигаться в плоскости 

поверхности (x, y). Таким образом, поверхность Сu(111), по сути, представляет собой 

квазидвумерную систему.  

На рис. 4.4 приведены спектры дифференциальной проводимости туннельного 

контакта СТМ зонда и поверхности σ = dI/dV (дифференциальные ВАХ), измеренные в 

различных точках поверхности образца. Согласно (1.6), эти ВАХ характеризуют 

энергетический спектр ЛПС в точке измерения. Вдали от кораля (на расстоянии ≈ 100 нм) 

дифференциальные ВАХ практически не отличались от характерных для поверхности 

Сu(111) (рис. 4.4, кривая 1). Небольшой пик с максимумам вблизи V = 0 связывается 

авторами [4.1] с состояниями СТМ зонда. Кривая 2 на рис. 4.4 была измерена в центре 

кораля. На ней наблюдается серия узких пиков, энергии максимумов которых 

соответствуют энергиям уровней размерного квантования в корале. На кривой 3, 

измеренной в точке поверхности, находящейся на расстоянии ≈ 0,9 нм от центра кораля, 

наблюдается несколько дополнительных, по сравнению с кривой 2, пиков (отмечены 

стрелками). 
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Рис. 4.4 [4.1]. Спектры дифференциальной проводимости туннельного контакта СТМ зонда к 

поверхности квантового кораля (рис. 4.2): 1 — поверхность Cu(111) на расстоянии 100 нм от 

кораля; 2 — в центре кораля, 3 — на расстоянии 0,9 нм от центра кораля. 

 

Для описания пространственного распределения ЛПС внутри квантового кораля в [4.1] 

использовалось простейшее приближение двумерного потенциального ящика с 

бесконечно высокими стенками. В полярных координатах (r, φ) потенциал, 

ограничивающий движение электронов в зоне поверхностных состояний,  
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где Rc — радиус кораля. Решение уравнения Шрёдингера для огибающих (2.3) в 

приближении эффективной массы 

 

( ) ( ) φφχ il
nllnl erkCJr =. ,      (4.2) 

 

где n — радиальное квантовое число, l — угловое квантовое число, Jl — функция Бесселя 

порядка l, knl = znl/Rc, znl — n-ый корень функции Jl(z), С — нормировочная константа. 

Соответствующие значения энергий размерного квантования 
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На рис. 4.5 приведены расчётные значения энергий уровней размерного квантования в 

корале Enl , рассчитанные по формулам (4.1) — (4.3) для нескольких низших по энергии 

состояний |n, 0>, |n, 1> и |n, 2>. Там же приведены энергии максимумов на 

дифференциальных ВАХ, приведённых на рис. 4.4 (показаны горизонтальными линиями). 

Энергия на рис. 4.5 отсчитывается от уровня Ферми EF. Отметим, что энергии 

максимумов дифференциальных ВАХ, измеренных в центре квантового кораля, хорошо 

согласуются с расчётными энергиями состояний, принадлежащих серии |n, 0>. Это и не 

удивительно, поскольку огибающие всех состояний с l ≠ 0 имеют узел при r = 0 и только 

функция Бесселя нулевого порядка конечна при r = 0. Энергии же максимумов 

дополнительных пиков на дифференциальной ВАХ, измеренной на расстоянии 0,9 нм от 

центра кораля (рис. 4.4, кривая 3), хорошо согласуются с расчётными энергиями 

состояний серии |n, 1> (рис. 4.5), что соответствует характеру поведения функции J1(kr) 

при малых значениях kr.  

С учётом результатов туннельной спектроскопии и расчётов энергетического спектра 

размерного квантования, представленных на рис. 4.5, пространственное распределение 

ЛПС внутри кораля на рис. 4.2 может быть интерпретировано следующим образом. 

Прежде всего, заметим, что напряжение между СТМ зондом и образцом V при СТМ 

измерениях составляло ≈ 10 мВ, что значительно меньше значения EF в Сu.  
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Рис. 4.5 [4.1]. Расчётные (символы) и экспериментальные (горизонтальные линии) значения  

 

Таким образом, измеренные СТМ изображения практически отражали ЛПС вблизи уровня 

Ферми: ρ(EF + V) ≈ ρ(EF).  

Обращаясь к рис. 4.5, мы видим, что, согласно расчёту, наиболее близкими по энергии 

к уровню Ферми являются состояния |5, 0> и |4, 2>. Расчёты энергий состояний с l > 2, 

проведённые авторами [4.1], показали, что наиболее близким по энергии к уровню Ферми 

является состояние |2, 7>. Разумно предположить, что именно эти состояния оказывают 
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доминирующее влияние на наблюдаемом в СТМ эксперименте пространственное 

распределние ЛПС.  

На рис. 4.3 приведен модельный профиль ЛПС (пунктирная кривая), представляющий 

собой линейную комбинацию квадратов модулей огибающих трёх вышеуказанных 

состояний: 

 

( ) ( ) ( ) ( )rkJCrkJCrkJCrEF 27
2
7342

2
2250

2
01, ++=Σρ  ,   (4.4) 

 

где С1, С2 и С3 — константы. Выражение (4.4) использовалось для аппроксимации 

экспериментального СТМ профиля, приведённого на рис. 4.3. Сравнение 

экспериментального и модельного профиля показывает хорошее соответствие между 

ними. 

4.2. Фриделевские осцилляции потенциала точечного заряда, находящегося в 

вырожденной электронной плазме  

Электростатический потенциал точечного заряда, а также заряженной нити или 

плоскости, находящихся в вырожденной электронной плазме, где электроны заполняют 

все состояния внутри сферы Ферми, испытывает так называемые фриделевские 

осцилляции. Это явление связано с особенностью диэлектрической проницаемости )(qε  

при Fkq 2= . Закон, по которому убывает амплитуда осцилляций, зависит от размерности 

задачи. Так в терхмерной вырожденной электронной плазме изменение плотности 

электронов при больших r  описывается функцией  
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где C  и Fϕ  — константы. Закон спадания амплитудs осцилляций 3−r , характерен для 

экранированного потенциала точечного заряда, помещенного в вырожденный 

электронный газ. В вырожденном двумерном электронном газе амплитуда осцилляций 

потенциала точечного заряда убывает с расстоянием как 1−r . Период осцилляций в 

двумерном и трехмерном вырожденном газе определяется значением фермиевского 

импульса: он равен Fkr /π=∆ , т.е. имеет тот же порядок, что и фермиевская длина волны. 
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4.3. Фриделевские осцилляции плотности двумерных электронов на поверхности 

InAs (111) 

В работе [4.4] методом СТМ исследовалась локальная плотность состояний в 

эпитаксиальных слоях InAs. Слои InAs толщиной 100 ÷ 200 нм наносились на подложку 

n+-GaAs(111)A методом молекулярно лучевой эпитаксии. Затем приготовленные образцы 

перемещались в СТМ in situ в сверхвысоком вакууме и охлаждались. В проведенных 

экспериментах были обнаружены радиально-симметричные структуры, имеющие вид 

стоячих волн. CТМ изображения были получены в режиме постоянного тока (Isp = 0,2 ÷ 

0,4 нА) при температуре 5,3 ÷ 23,5 К. Для проведения спектроскопических измерений 

приложенное напряжение модулировалось с амплитудой 5 ÷ 7 мВ (см. описание метода V- 

модуляции в разделе 1.2).  

На рис 4.6 показаны нормированные дифференциальные ВАХ ( ) ( )VIdVdI , снятые с 

помощью СТМ на поверхности InAs. Радиально-симметричные осцилляции локальной 

плотности состояний, наблюдались при напряжениях 0<V , что соответствует 

состояниям с энергией меньше cE  на поверхности InAs(111)A. Таким образом, эти 

структуры  характеризуют электронные состояния, отделенные щелью от объемных 

состояний. 

 

    
 

Рис. 4.6 [4.4]. а — зависимость нормированной дифференциальной проводимости ( ) ( )VIdVdI  

от напряжения V. Указано положение особенностей, связанных с границей валентной зоны vE , 

зоны проводимости cE  и уровень Ферми в InAs FInAsE . Ширина запрещенной зоны InAs gE = 0,42 

эВ (5K). b —энергетическая схема и плотность поверхностных состояний зонда и слоя InAs. 

Занятые электронные состояния отмечены штриховкой.  
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Рис. 4.7 [4.4]. а — СТМ изображение поверхности InAs(111)A в режиме постоянного туннельного 

тока и изображение дифференциальной проводимости dVdI=σ . Т = 5,3К. V = 0,1 В. Размер 

кадра 214 × 214 нм2. b — изображения дифференциальной проводимости в окрестности точечного 

рассеивателя, снятые при различных значениях V. Размер кадра 67 × 67 нм2. c — профили 

дифференциальной проводимости. Пунктирной линией показана аппроксимирующая функция 

rrk /)2cos( δ+
rr

). d — зависимость k2(V).  
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Наблюдавшиеся радиально-симметричные структуры авторы работы [4.4] связывают с 

фриделевскими осцилляциями потенциала точечного дефекта в двумерном электронном 

газе, находящемся на поверхности полупроводника. 

О наблюдении фриделевских осцилляций электронной плотности вблизи атомов Si, 

расположенных вблизи поверхности GaAs(110), легированного Si, сообщается в работе 

[4.5]. Круговые стоячие волны плотности состояний наблюдались только вокруг 

ионизированных примесных центров. СТМ изображения, снятые при положительном и 

отрицательном напряжениях  на зонде, были существенно различными. Изображения  на 

рис. 4.8 а и 4.8 b получены при различной полярности напряжения  на зонде при силе тока 

100 пА. 

 

 
 

Рис.4.8 [4.5]. СТМ изображения атомно-чистой поверхности скола GaAs(110), легированного Si. 

Концентрация Si 2 × 1018 cм–3.  

 

  Размер отсканированной области АА 165230 × . Изображение на рис 4.8 а получено 

при напряжении V = 2,0 В. Здесь видны шесть светлых областей на фоне подрешетки 

атомов Ga. На рис. 4.8 b представлено изображение, снятое при V = – 2,0 В, на нём в тех 

же местах видны светлые пятна, окруженные темными кольцами (на фоне подрешетки 
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атомов As), что свидетельствует о наблюдении фриделевских осцилляций плотности 

заряда. 

4.4 Изучение обменного взаимодействия атомов кобальта, абсорбированных на 

поверхности монокристалла меди методом СТС 

Магнитные свойства наноструктур, и, в том числе, характер взаимодействия между 

магнитными атомами определяют работу ряда устройств спинтроники. Магнитное 

взаимодействие между соседними атомами может быть как прямым, так и передаваться 

через электроны проводимости, окружающие эти атомы. В зависимости от величины и 

знака обменного взаимодействия магнитные атомы могут находиться как в 

ферромагнитном, так и в атиферромагнитном состояниях. В работе [4.6] для определения 

характера обменного взаимодействия  между атомами кобальта  использовался эффект 

Кондо [4.7]. Было обнаружено, что при изменении расстояния между соседними атомами, 

находящимися на металлической поверхности, взаимная ориентация атомных спинов 

менялась. При сближении двух атомов их магнитное взаимодействие изменяется. Природа 

магнитного взаимодействия может быть различной. Это магнитное дипольное 

взаимодействие, прямое обменное взаимодействие между примесными атомами, 

возникающее при перекрытии их волновых функций d-орбиталей, и наконец, 

взаимодействие RKKJ. Последнее, как известно, связано со спин-спиновым 

взаимодействием через свободные электроны полупроводника или металла. Изменение 

магнитного взаимодействия с расстоянием между атомами может, как показано в ряде 

теоретических работ, существенно модифицировать резонансы Кондо. 

Эффект Кондо возникает вследствие экранирования спина магнитного атома 

окружающими его зонными электронами металла, что приводит к появлению резкого 

пика плотности состояний примесного атома, с энергией  вблизи уровня Ферми [4.7]. 

Ранее этот многочастичный резонанс наблюдался в различных системах и, в том числе, на 

отдельных магнитных адатомах [4.8 — 4.10], в квантовых коралях [4.11], а также в 

молекулах. В СТС спектрах эта особенность проявляется, как особенность типа резонанса 

Фано, причем ширина пика Γ  характеризует температуру Кондо примесной системы. 

На рис. 4.9 приведены результаты туннельных экспериментов [4.8], в которых 

наблюдался указанный эффект. В правой части рис. 4.9 показаны различные парные 

конфигурации атомов кобальта (димеры) и отдельный атом (модель и топографическое 

изображение), расположенные на поверхности монокристалла меди. Расстояние между 

атомами изменялось от 0,256 нм до 0,81 нм. В левой части рисунка приведены 

зависимости дифференциальной проводимости dVdI , полученные методом 
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сканирующей   туннельной  спектроскопии для соответствующих атомных конфигураций. 

Одновременно приведены аппроксимирующие кривые резонансов Фано, построенные для 

соответствующих расстояний между атомами и ширины резонанса. 

 

 
Рис. 4.9 [4.8]. Эффект Кондо в спектрах дифференциальной проводимости dVdI , снятых 

методом СТС на димерах атомов Со на поверхности Cu(100). 

 

Подводя итог, можно отметить, что в работе [4.6] продемонстрирован новый метод, 

позволяющий измерять магнитное взаимодействие между отдельными атомами с 

помощью туннельной спектроскопии. Очевидно, что контроль магнитных состояний 

отдельных атомов, а также атомных цепочек, кластеров и других структур, открывает 

широкие перспективы в создании новых приборов спинтроники.  
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ГЛАВА 5. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОРЯДКА И 

СПИНОВОГО СОСТОЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АТОМОВ НА 

ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА 

 

5.1 Определение спиновой ориентации отдельного атома методом магнито-

резонансной силовой микроскопии 

В последние годы активно развивался метод магнитной резонансной силовой 

микроскопия (МРСМ), который позволил поднять разрешающую способность магнитно-

силоваой микроскопии вплоть до регистрации отдельных спинов. Этот метод 

предполагается также использовать и в квантовых  компьютерах  для  чтения и записи 

информации на квантовые биты (кубтты), содержащие один электронный или ядерный 

спин [5.1]. В первом разделе данной главы мы рассмотрим результаты работы [5.2], где 

были зафиксированные отдельные неспаренные спины в диоксиде кремния. При этом 

было получено пространственное разрешение до 25 нм. 

Схема установки, описанной в [5.2], представлена на рис. 5.1 а. Здесь ферромагнитный 

(SmCo) зонд с магнитным моментом Fm  и шириной 150 нм закреплен на вершине 

обычного кремниевого кантилевера. Отдельный атом или неспаренный электрон, который 

должен быть обнаружен, находятся на поверхности образца или вблизи неё;  

соответствующий магнитный момент обозначен как µ
r . Установка находится в 

постоянном магнитном поле BB
rr

∆+0  и одновременно в микроволновом  вращающемся 

поле 1B
r

. В этих полях магнитный момент µ
r  прецессирует, и за счет взаимодействия 

ферромагнитного зонда кантилевера с этим магнитным моментом  возникает переменная 

гармоническая сила, действующуая на кантилевер. Данная сила обозначена на рис 5.1 b 

как )(tF , а минимальное расстояние между ферромагнитной частицей и исследуемым 

магнитным моментом — как d. Обратное адиабатическое воздействие магнитного поля 

движущегося кантилевера на парамагнитный центр изменяет динамику последнего и, в 

конечном итоге, приводит к  сдвигу резонансной частоты колебаний самого кантилевера.  

Динамическая теория магнитного резонансного силового микроскопа построена в 

работе [5.3]. Не вдаваясь в детали расчета, обсудим основные положения этой теории. 

Гамильтониан рассматриваемой нелинейной системы – кантилевер с магнитной частицей 

плюс локализованный магнитный момент в магнитном полле – вслед за авторами работы 

[5.2] запишем в виде 
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Здесь кантилевер моделируется как простой гармонический осциллятор с массой  m  и 

коэффициентом упругости с. Переменная сила, действующая на ферромагнитную частицу 

и вызывающая движение кантилевера в направлении оси z , записывается как 

)cos()( 00 ϑν += tFtF .  

   

 
a 

 

 
b 

   
Рис. 5.1. а — основные детали магнито-силового резонансного микровскопа; b — механическая 

схема установки: показана ориентация магнитного момента отдельного атома и ферромагнитной 

чстицы на вершине зонда, а также постоянного и переменного магнитных полей. Силы, 

вызывающей движение кантилевера, направлена по оси z .  
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Магнитное диполь-дипольное взаимодействие между ферромагнитной частицей на 

вершине зонда, обладающей моментом Fm  и локализованным магнитным моментом µ
r  

описывает четвертое слагаемое в правой части (5.1). Пятое слагаемое в правой части (5.1) 

описывает взаимодействие магнитного момента µ
r  — отдельного спина с внешним 

магнитным полем, представленным в виде двух слагаемых: BB
rr

∆+0 - постоянного 

магнитного поля и 1B
r

- вращающегося магнитного поля. Данную модель иллюстрирует 

рис. 5.1 b.   

Исходя из (5.1), можно прийти к уравнению движения вида 

 

                                 )cos(
)( 004

2 ϑν
ωµ

ω +=+
+

++ tfz
Qzd

qzz cz
c &&& ,                               (5.2) 

 

где введена собственная частота свободных колебаний кантилевера ( ) 21/ mcс =ω , 

амплитуда внешней силы mFf 00 =  и параметр ( ) ( )mmq F π23= , а также учтено 

затухание, пропорциональное добротности кантилевера Q . Предположим, что 

радиочастотное магнитное поле вращается в плоскости ( )yx,  с частотой 

))0(( 00 dBB += γω , где γ — гиромагнитное отношение для парамагнитного кластера, 

)(zBd - магнитное поле, ферромагнитной частицы, действующее на парамагнитный 

кластер  

                                              3)(2
)(

zd
mzB F

d +
=

π
.                                                                  (5.3) 

 

Уравнение движения магнитного момента парамагнитного кластера, которое также 

следует из гамильтониана (5.1) записывается как 

 

                                                    [ ]effB
rr&r ×= µγµ ..                                                                    (5.4) 

 

Здесь [ ] ztGxxBztBxBtB Ceff
€)(€€/)(€)( 101
rrrrr

+=−+= γω 1B — эффективное магнитное поле во 

вращающейся системе координат с x  компонентой 1B  и z компонентой )(zBB d′+∆ , где 

)(zBd′ - магнитное поле, создаваемое осциллирующим кантилевером в точке, где 

находится момент µ
r . 
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Если поле effB
r

 изменяется достаточно медленно, то спин точно следует за ним, 

оставаясь параллельным или антипараллельным полю. В этом случае z – компонента 

вектора намагниченности осциллирует синхронно с координатой кантилевера по закону  

 

                                                     
( )

eff

C

C
z m

tGxB

tGx
tm

22
1 )(

)(
)(

+
±=  

 
где effm  — компонента вектора намагниченности вдоль effB

r
, а её знак зависит от того, 

направлен effm  параллельно effB
r

 или антипараллельно. Из-за обратного действия на 

магнитную частицу, закрепленную на конце кантилевера, частота осцилляций функции  

)(tmz  изменяется. Проведенный в работе [5.3] анализ нелинейной динамической системы 

уравнений (5.2) и (5.3), основанный на теории возмущений Боголюбова и 

Митропольского, показал, что этот сдвиг частоты определяется выражением 

 

                                                       
x

B
kx

mf
f

pk

effC
C ∂

∂
±= 02

π
δ ,                                                          (5.4) 

 

где pkx  — амплиуда гармонических колебаний зонда, )cos( txx pkC ω= , effm  компонента 

намагниченности вдоль поля effB
r

. В условиях эксперимента, проведенного в работе [5.2], 

параметры в выражении (5.4) имели следующие значения: 5
0 102×=∂∂ xB  Тл/м; 

11,0=k Н/м; 16=pkx нм. При этом сдвиг частоты составлял 3,17,3 ±=Cfδ  мГц. 

 

 
Рис. 5.2 [5.2]. Сигнал от изолированного спина, полученный при сканировании кристаллической 

поверхности SiO2. Сигнал  аппроксимирован гауссовской кривой. 



 74 

5.2. Магнитная обменно-силовая микроскопия 

Этот метод позволяет определить ориентацию спинов отдельных атомов и 

обеспечивает более высокое магнитное разрешение, нежели магнитная силовая 

микроскопия (МСМ). Дело в том, что метод МСМ основан на измерении относительно 

медленно спадающего с расстоянием магнито-дипольного взаимодействия. При 

использовании этого метода измерения проводятся на расстояниях между иглой зонда и 

исследуемым объектом порядка 10 ÷ 100 нм. Природа сил, которые определяют 

взаимодействие в методе обменно-силовой микроскопии иная. Это обменное 

взаимодействие электронов исследуемого объекта и острия зонда, возникающее при 

перекрытии соответствующих волновых функций. 

В отличие от туннельной микроскопии, силовая микроскопия (в том числе и магнитная 

силовая микроскопия) применяется для исследования не только проводников, но и 

диэлектриков. В частности, как известно. магнито - силовая микроскопия может быть  

использована для исследования ферромагнитной доменной структуры. Однако 

разрешение на атомных масштабах не может быть получено, когда силы, действующие 

между образцом и зондом,  определяются медленно убывающим с расстоянием 

магнитным  диполь – дипольным взаимодействием. Атомное разрешение может быть 

получено лишь в том случае, когда взаимодействие между зондом и образцом убывает на 

атомных масштабах. Если в сканирующем микроскопе доминирующим является обменное 

взаимодействие между острием зонда, данное условие выполняется. Если при этом остриё 

зонда покрыто тонким ферромагнитным слоем, то имеется принциаиальная возможность 

идентификации на исследуемой поверхности атомов с различными состояниями спинов 

валентных электронов, поскольку сила обменного взаимодействия зависит от взаимной 

ориентации спинов взаимодействующих электронов.  

В работе [5.4] сообщается о наблюдении с помощью метода обменно-силовой 

микроскопии пространственного распределения ориентации спинов на поверхности 

кристалла NiO на атомарном уровне. Схема эксперимента представлена на рис. 5.3. В 

данном эксперименте сила взаимодействия между атомами на вершине зонда и на 

поверхности образца, зависящая от взаимной ориентации спинов их электронов, 

определялась путем измерения частоты колебаний кантилевера f . В зависимости от 

интенсивности взаимодействия, частота этих колебаний отклоняется от резонансной 

частоты 0f  на некоторую величину  0fff −=∆ , причем 0>∆f , если зонд отталкивается 

атомами исследуемого образца и 0<∆f , если между зондом и образцом действует  сила 

притяжения. В процессе сканирования в плоскости yx,  сдвиг частоты поддерживается 
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постоянным, что достигается за счет изменения координаты ),( yxz . При этом 

фиксируется линии постоянного значения силы взаимодействия. Таким образом, данный 

метод позволяет получить изображение рельефа исследуемой поверхности, определяемое 

изменением короткодействующей силы взаимодействия между атомами, находящимися 

на вершине зонда и атомами поверхности образца. При этом достигается разрешение на 

атомном уровне. 

 

 
 

Рис. 5.3 [5.4]. Схема взаимодействия зонда с поверхностью образца при исследовании 

поверхности методом магнитной обменно – силовогй микроскопи.  

 

Кристаллическая и магнитная структура NiO показаны на рис. 5.3.  В этом кристалле 

атомы никеля, обладающие собственным (спиновым) магнитным моментом, лежат в 

плоскости [111] и их спины ориентированы в направлении (211). В соседней плоскости 

[111] спины атомов никеля ориентированы в противоположном направлении. В 

результате на поверхности (001) кристалла NiO возникает антиферромагнитное 

упорядочение магнитных моментов.  

Внешнее магнитное поле 5=B Тл было достаточным для того, чтобы ориентировать 

спины электронов в атомах ферромагнитного покрытия иглы по нормали к поверхности, 

но он не нарушало антиферромагнитный порядок в NiO. При движении зонда над 

поверхностью NiO возникает «химический» контраст, отражающий структурное 

упорядочение атомов никеля и кислорода. Кроме того, при сканировании поверхности 

(001) наблюдается дополнительная модуляция, связанная с обменным взаимодействием, 

которое зависит от относительной ориентации спинов электронов, принадлежащих 

атомам Ni, лежащим в соседних плоскостях (111), и спинов атомов Co, расположенными 

на вершине зонда.  
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Обменное взаимодействие между атомами, обладающими спинами 1S
r

 и 2S
r

 

описывается гайзенберговским гамильтонианом взаимодействия, который, как известно, 

имеет вид  

 

                                                         2112
€ SSJH

rr
⋅= ,       (5.5) 

 

где 12J  — обменный интеграл. Таким образом, взаимодействие максимально 

ппараллельной или антипараллельной ориентации спинов. Поскольку обменный интеграл 

убывает на атомных расстояниях, сканирование, в отличие от традиционной магнитно-

силовой микроскопии, производится в полуконтактном режиме. 

 

                                            
a                                                                                  b 

                                   
c                                                                                  d 

Рис. 5.4 [5.4]. Изображения атомной структуры (а, b) и профили (c, d) поверхности NiO (001), 

полученные методом магнитной обменно-силовой микроскопии. Атомы O проявляются в виде 

белых пятен (возвышений), атомы Ni — черных (впадин). B, Тл: a, c — 0; b, d — 5. 

 
На рис. 5.4 а приведено АСМ изображение, полученное в нулевом магнитном поле, 

когда спины атомов покрытия зонда не ориентированы и, соответственно, магнитный 

контраст отсутствует. Аналогичное изображение, полученное в присутствии постоянного 

магнитного поля 5=B  Тл, приведено рис. 5.4 b. Здесь видно различие между   рядами 
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атомов никеля с противоположными ориентациями спинов. На рис. 5.4 d видно, что 

минимум профиля линии скана глубже при противоположном направлении  спинов 

ферромагнитного покрытия зонда и образца, чем при параллельном. 
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