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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 

 
Общие принципы работы  

сканирующих зондовых микроскопов.  
Подготовка зондового датчика 

 
Цель работы: получение навыков работы на учебно- 

исследовательском сканирующем зондовом микроскопе «OmegaScope». 
Задачи работы: 

1. изучить основы сканирующей зондовой микроскопии; 
2. ознакомиться с принципом работы и устройством учебно- 

исследовательского СЗМ «OmegaScope»; 
3. подготовить зондовый датчик методом электрохимического 

травления; 
    Приборы и принадлежности: СЗМ «OmegaScope», устройство 

для электрохимического травления, весы аналитические, химическая 
посуда (стакан стеклянный на 100 мл, цилиндр мерный на 10 мл, 
пластиковый цилиндр мерный на 10 мл, чашка Петри на 10-20 мл, 
стакан для слива, ножницы, пинцет.    
 Расходные материалы и объекты исследования: образцы из 
набора СЗМ «OmegaScope», вольфрамовая проволока, натрия 
гидроксид (ч.д.а.), дистиллированная вода. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Наноструктурированная поверхность и происходящие на ней 
явления (например, адсорбция и катализ) вызывают все возрастающий 
интерес исследователей, инженеров и технологов. В большинстве 
случаев морфология поверхности определяет эксплуатационные и 
физико-химические свойства материала. Так, значительное увеличение 
скоростей определенных химических взаимодействий на поверхности 
происходит в присутствии катализаторов, у которых активность 
непосредственно связана с морфологией поверхности и дисперсностью. 

Большинство методов по исследованию морфологии поверхности 
на микро- и наноуровне масштаба, таких как рентгеновская и ионная 
дифракция, дифракция медленных электронов, электронная оже- 
спектроскопия позволяют получить только усредненную по поверхности 
образца картину расположения атомов и не дают информации о высоте 
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и форме поверхностных структурных элементов. Более того, 
использование этих методов не дает возможности в деталях разглядеть 
морфологию поверхностной структуры, требует высокого вакуума, а 
также не исключают изменений поверхности образца. Например, 
сканирующая электронная микроскопия (СЭМ), которая позволяет 
увидеть псевдотрёхмерное изображение наноструктурных объектов, не 
может дать истинного трёхмерного пространственного представления о 
рельефе, а для получения высокого разрешения требует высокого 
вакуума и организации электропроводящего покрытия, 
деформирующего анализируемую поверхность. 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) - один из мощных 
современных методов исследования морфологии и локальных свойств 
поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением. 
За последние 10 лет сканирующая зондовая микроскопия превратилась 
из экзотической методики, доступной лишь ограниченному числу 
исследовательских групп, в широко распространенный и успешно 
применяемый инструмент исследования свойств поверхности. В 
настоящее время практически ни одно исследование в области физики 
поверхности и тонкопленочных технологий не обходится без 
применения методов СЗМ. Развитие сканирующей зондовой 
микроскопии послужило также основой для развития новых методов в 
нанотехнологии – технологии создания и коррекции структур с 
нанометровыми масштабами. 

Использование сканирующего зондового микроскопа в режиме 
сканирующей туннельной (СТМ) и атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
позволяет решить частично перечисленные проблемы и изучать рельеф 
как проводящих, так и диэлектрических материалов. Таким образом, 
использование СЗМ значительно упрощает решение ряда задач для 
изучения материалов наноразмерного уровня. Нанотехнологические 
подходы, использующие сканирующие зонды, базируются на научном 
фундаменте и технических приемах, разработанных для СТМ и АСМ. В 
их основе лежит возможность позиционирования с высокой точностью 
атомарно острого зонда вблизи поверхности образца. 

В настоящей лабораторной работе студент приобретает навыки 
работы на сканирующем зондовом микроскопе учебно- 
исследовательского уровня (СЗМ «OmegaScope»). 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Наноматериалы. Приставку нано- имеет смысл использовать к 
объектам и явлениям, имеющим размеры нанометрового (~ 1÷100 нм) 
диапазона, с которыми связано наличие новых или значительно 
отличающихся от макрообъектов и молекул свойств. Таким образом, 
наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы, 
геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не 
превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми свойствами, 
функциональными и эксплуатационными характеристиками. В качестве 
дополнительных и уточняющих характеристик для конкретных 
материалов могут быть указаны доля поверхностных атомов в общем 
количестве атомов структурного элемента, наименьший структурный 
элемент, определяющий существование фазы и т.д. При этом для 
наноматериалов характерно наличие нижнего критического размера, 
при котором нанокристаллический материал существует, как 
структурный элемент, имеющий упорядоченное строение, то есть 
кристаллическую решетку. Например, такой критический размер, в 
частности, для железа составляет около 0,5 нм [1]. 

Поверхность твердых тел. Хотя в ряде случаев влиянием 
поверхности на объем в первом приближении можно пренебречь, что и 
оправдывает представления о безграничном твердом теле, в ситуации 
наноструктурных материалов сами объемные свойства определяются 
свойствами поверхности. К морфологическим характеристикам 
поверхности относят форму, размер и структуру (геометрию) отдельных 
деталей, объектов или составных частей поверхности. На рис. 1 
представлены изображения и трёхмерное представление 
последовательно увеличенных с одинаковым масштабом участков 
свободной поверхности спечённой керамики на основе оксида иттрия 
(YbLuYO2), полученные методом СЭМ и методом АСМ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a)    б)  

Рис. 1. Поверхность керамики YbLuYO2 и её трёхмерное 
представление: а) метод СЭМ, б) метод АСМ. 
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Принцип работы СЗМ. Физические основы СЗМ заложены в 
принцип работы целого семейства сканирующих зондовых 
микроскопов: туннельный микроскоп (СТМ, первый СЗМ, 1981 г.), 
атомно-силовой микроскоп (АСМ), магнитно-силовой микроскоп 
(МСМ), электросиловой микроскоп (ЭСМ), ближнепольный оптический 
микроскоп (БОМ) и многие другие приборы, имеющие сходные 
принципы работы. Исследование микрорельефа поверхности и ее 
локальных свойств проводится с помощью специальным образом 
приготовленных зондов в виде игл. Рабочая часть таких зондов (остриё) 
имеет радиус скругления около 10 нм. Характерное расстояние между 
зондом и поверхностью образцов составляет 0,1 – 10 нм. В основе 
работы зондовых микроскопов лежат различные типы неконтактного 
взаимодействия зонда с поверхностью. Так, работа туннельного 
микроскопа основана на явлении протекания туннельного тока между 
остриём металлической иглы и проводящей поверхностью образца; 
различные типы силового взаимодействия лежат в основе работы 
атомно-силового, магнитно-силового и электросилового микроскопов. 

Для контроля расстояния между зондом и образцом в методах 
ЗСМ организована система их взаимного перемещения с постоянной 
оценкой силы возникающего взаимодействия. Общий принцип 
организации отрицательной обратной связи (ООС) сканирующего 
зондового микроскопа схематично представлен на рис. 2. Если 
существует однозначная зависимость силы взаимодействия от 
контролируемого расстояния, то относительная величина этой силы 
может быть использована для поддержания постоянного малого 
расстояния между зондом и образцом по схеме ООС. 

В результате изменения расстояния между поверхностью и зондом 
в системе ООС формируется разностный сигнал, пропорциональный 
величине изменения действующей между ними силы. Исполнительный 
элемент отрабатывает данный разностный сигнал, приближая зонд к 
поверхности или отодвигая его до тех пор, пока разностный сигнал не 
станет равным нулю. Таким образом, можно поддерживать постоянное 
расстояние зонд-образец с высокой точностью. Совокупность данных о 
разностном сигнале, полученном на различных участках поверхности 
образца при её построчном сканировании зондом, представляет собой 
числовую матрицу эквивалентных рельефу поверхности значений высот, 
которые могут быть использованы для построения трёхмерного 
изображения этого рельефа. 
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Рис. 2. Схема организации системы обратной связи СЗМ 

Аналогичным образом организована схема ООС при реализации 
метода СТМ, однако в нём вместо контроля силы взаимодействия 
используют контроль протекающего туннельного тока. Пусть к 
поверхности электропроводящего образца на расстояние некоторого 
малого зазора подведен металлический зонд, заканчивающийся одним 
атомом. При расстоянии между ними, сравнимом с межатомным (0.1 – 
0.3 нм), волновые функции электронов, принадлежащих атому зонда и 

ближайших к нему атомов на поверхности образца, будут 
перекрываться, обеспечивая, таким образом, благоприятные условия для 
туннелирования электронов через этот зазор. Туннельный ток в зазоре 
экспоненциально (с отрицательным показателем) зависит от величины 
зазора, а, следовательно, очень чувствителен к атомно-структурным 
неоднородностям на поверхности образца. За счет этого,  перемещая 
зонд вдоль поверхности и контролируя протекающий по нему 
туннельный ток, можно анализировать топологию поверхности с 
атомным разрешением. В СТМ эта идея реализуется следующим 
образом (рис.3) [2]. 

 
 

 
Рис. 3. Относительное расположение зонда и подложки в СТМ 

АСМ, в отличие от СТМ, не чувствительна к электронным 
свойствам подложки. Поэтому она может быть использована для 
анализа поверхности как проводниковых материалов, так и 
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диэлектрических. При этом на зонд действует сила отталкивания 
величиной порядка 10-9 Н. Эта сила задаётся пьезоэлектрическим 
элементом позиционирования, толкающим зонд к поверхности. 
Бесконтактный режим с зазором (5 - 15 нм) используется, когда имеется 
опасность того, что зонд может повредить поверхность. 

Наряду с исследованием рельефа поверхности, зондовые 
микроскопы позволяют изучать различные свойства поверхности: 
механические, электрические, магнитные, оптические и многие другие. 

Электрохимическое травление. Для приготовления зондового 
датчика используется вольфрамовая проволока диаметром 100 мкм. 
Этот металл не окисляется кислородом воздуха, в результате чего не 
образуется оксидный слой, затрудняющий проведение измерений в 
СЗМ. Чтобы получить зонд с радиусом скругления от 10 до 50 нм 
используют электрохимическое травление проволоки в растворе 
щёлочи. Метод очень прост в исполнении и занимает считанные 
минуты. Электрохимическое травление предполагает растворение 
металла или поверхностного слоя, причём металл переходит в раствор с 
образованием простых или комплексных ионов, малодиссоциированных 
соединений металла. Одновременно с этим происходит выделение 
газообразного водорода или восстановление веществ, находящихся в 
растворе. В комплексе СЗМ «OmegaScope» имеется электролизер, 
позволяющий травить проволоку в растворе щелочи при напряжении 
6÷9 В и силе тока 0,5 А. При пропускании тока через W проволоку в 
щелочном растворе будет протекать электролиз с активными 
(расходуемыми) электродами и эрозией одного из них до полного 
растворения погруженной в щёлочь части: 

W + 8ОН- = WO4
2- + 4Н2О + 6 ē Е = - 1,05 В  (1), 

Н2О+ 2 ē  = ↑Н2 + 2OH- E = -0,83 В  (2). 
Прекращение гальванического контакта электрода с поверхностью 

раствора щёлочи по мере его эрозии сопровождается формированием на 
его конце острия с требуемым малым радиусом скругления. 

Формирование и обработка СЗМ изображений. Для получения 
СЗМ изображения проводят сканирование образца. При сканировании 
зонд вначале движется над образцом вдоль определенной линии 
(строчная развертка), при этом величина сигнала на исполнительном 
элементе, пропорциональная рельефу поверхности, записывается в 
память компьютера. Затем зонд возвращается в исходную точку строки 
и переходит на следующую строку сканирования (кадровая развертка), и 
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процесс повторяется вновь. Записанный таким образом при 
сканировании сигнал обратной связи обрабатывается компьютером, и 
затем СЗМ-изображение  рельефа поверхности в виде трёхмерной 
функции Z = f (x,y) строится с помощью средств компьютерной 
графики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Схематическое изображение процесса сканирования 

Визуализация СЗМ кадров производится в виде трехмерных (3D) и 
двумерных яркостных (2D) изображений. При 3D визуализации 
изображение поверхности Z = f (x,y), соответствующей СЗМ данным, 
строится в аксонометрической проекции с помощью пикселей или 
линий. В дополнение к этому используются различные способы 
подсвечивания пикселей, соответствующих различной высоте рельефа 
поверхности. Наиболее эффективным способом раскраски 3D 
изображений является моделирование условий подсветки поверхности 
источником света, расположенным в некоторой точке пространства над 
поверхностью (рис.4). При этом удается подчеркнуть мелкомасштабные 
неровности рельефа. Также средствами компьютерной обработки и 
графики реализуются масштабирование и вращение 3D СЗМ- 
изображений.  При  2D  визуализации  каждой  точке  поверхности  Z  = 
f (x,y) ставится в соответствие цвет или яркость некоторой цветовой 
палитры. Наиболее широко используются градиентные палитры, в 
которых раскраска изображения производится тоном определенного 
цвета в соответствии с высотой точки поверхности. 
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а) б) 
Рис. 5. Изображение рельефа поверхности: а) 2D визуализация, 
б) 3D визуализация 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 
 

ВНИМАНИЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ! Перед выполнением работы 
необходимо провести для студентов инструктаж по правилам техники 
безопасности и пожарной безопасности при работе в учебно- 
исследовательском классе СЗМ «OmegaScope». 

Опыт 1. Подготовка зондового датчика 

1) Приготовьте 100 мл 10%-ного раствора гидроксида натрия: путем 
растворения 10 г сухого NaOH в 90 мл дистиллированной воды 
(использовать аналитические весы, мерный цилиндр). 

2) Отрежьте 15 мм вольфрамовой проволоки ножницами. 
3) Мягко вытяните проволоку подушечками пальцев, чтобы она была 

прямая. 
4) С использованием прилагающегося приспособления аккуратно 

загните проволоку в форме, показанной на рис. 6. 
 
 

 

 
 

Рис. 6. Форма заготовленной проволоки для травления 
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5) Включите компьютер и загрузите программу “Camera”. 
6) Включите электролизер, и проверьте, есть ли связь с компьютером 

(вы должны видеть на мониторе изображение с видеокамеры!). 
7) Пальцами вытащите держатель зонда (2) из электролизера (см. рис.7). 

Рис.7. Изображение электролизера: 

1 – конец проволоки для травления, 
2 – держатель проволоки, 
3 – кольцо с пленкой раствора NaOH, 
4 – светодиодная лампа, 
5 – камера (подключенная к компьютеру), 
6 – кнопки включения источника 
напряжения. 

 
 

8) Вставьте подготовленную проволоку (из п.4) в держатель (2), чтобы 
конец проволоки (1) был направлен вниз (рис.7). 

9) Вставьте держатель в электролизер и зафиксируйте болтом (!). 
10) Налейте немного раствора NaOH в чашку Петри и опустите кольцо 

(3, рис.7) в раствор на 1-2 сек. и аккуратно извлеките. Проверьте: в 
кольце должна остаться пленка щёлочного раствора! 

11) Установите кольцо с пленкой под свободным концом 
обрабатываемой проволоки и, поворачивая большой винт на 
вершине стойки, осторожно проткните пленку проволокой, чтобы её 
кончик вышел на 2-3 мм с другой стороны кольца. ВНИМАНИЕ! 
Пленка должна оставаться целой! 

12) Подведите встроенные лампу освещения и видеокамеру к зоне 
травления, контролируя качество изображения в окне программы 
«Camera». 

13) Нажмите кнопку (6), чтобы подать ток в образованную цепь и 
проводите травление пока, не отпадет кончик иглы и/или не 
порвется пленка щёлочи. Осуществляйте визуальный контроль 
процесса с помощью видеокамеры. 

14) Если плёнка порвётся до окончания травления, то повторите 
процедуры по п.п. 10-12. 

15) Отведите держатель зонда от кольца с помощью большого винта на 
вершине стойки и аккуратно вытащите зонд  из держателя с 
помощью пинцета; промойте кончик иглы многократным окунанием 
в дистиллированную воду. 

16) Осторожно вставьте зонд в держатель и оставьте сушиться для 
следующего опыта. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что такое наноматериалы? 
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2. Что относят к морфологическим характеристикам поверхности? 
3. В чем заключается принцип работы СЗМ? 
4. Какие виды СЗМ вы знаете? 
5. В чем заключается принцип организации обратной связи? 
6. В чем отличие АСМ от СТМ? 
7. В чем заключается электрохимическое травление? 
8. Как выглядит измерительное устройство СЗМ OmegaScope? 
9. Как работает электролизер СЗМ OmegaScope? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Сканирование поверхности и получение изображения на СЗМ 
«OmegaScope» 

Цель работы: получение навыков работы 
на сканирующем зондовом микроскопе «OmegaScope». 

Задачи: 
1. провести сканирование образцов на СЗМ «OmegaScope» и получить 

изображение; 
2. оформить отчет о лабораторной работе. 

 
Приборы и принадлежности: СЗМ «OmegaScope», устройство для 

электрохимического травления, весы аналитические, химическая посуда 
(стакан стеклянный на 100 мл, цилиндр мерный на 10 мл, пластиковый 
цилиндр мерный на 10 мл, чашка Петри на 10-20 мл, стакан для слива, 
ножницы, пинцет.      

Расходные материалы и объекты исследования: образцы для 
сканирования, вольфрамовая проволока, натрия гидроксид (ч.д.а.), 
дистиллированная вода. 

 
Устройство измерительной головки СЗМ «OmegaScope». На 

рис.8. представлен внешний вид измерительной головки СЗМ 
«OmegaScope» и обозначены основные элементы прибора, 
используемые при работе. 

1 – основание, 
2 – столик для образца, 
3 – датчик взаимодействия 
(держатель зонда), 
4 – винт фиксации датчика 
(держателя зонда), 
5 – винт для ручного подвода 
зонда, 
6 – винты для перемещения 

столика с образцом, 
7 – крышка с видеокамерой и 
винтами для ее перемещения. 

Рис. 8. Внешний вид измерительной головки СЗМ «OmegaScope» 
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2) Получите у преподавателя образец для сканирования. 
3) Положите образец на столик (поз. 2, рис.8) в измерительной головке СЗМ 

«OmegaScope». 
4) Аккуратно и без усилий переведите поворотом ручки 5 в направлении 

«Up» гнездо держателя зонда в верхнее положение. Если ручка 5 
заблокирована (не вращается свободно), то обратитесь к преподавателю. 

5) Аккуратно и без усилий вставьте держатель с зондом в измерительную 
головку и укрепите болтом (4) держатель в головке. 

6) Закройте зону сканирования крышкой с камерой (7). 
7) Включите тумблер питания контроллера микроскопа и запустите 

программу OmegaScope и в окне выберите режим работы с микроскопом 
8) С помощью преподавателя проведите процедуру отыскания резонансной 

частоты колебаний зонда, управляя настройками в окне «Резонанс» 
(рис.9). В результате удачной настройки резонансный пик должен быть 
одиночным, амплитуда колебаний должна несколько превысить 2 В, 
добротность колебаний должна находиться в пределах значений от 25 до 
45. Сохраните изображение резонансного пика, нажав соответствующую 
кнопку в окне программы и закройте окно «Резонанс». 

9) С помощью преподавателя выполните процедуру подведения зонда к 
анализируемой поверхности, контролируя процесс в окне 
«Подвод» (рис.10). Не пытайтесь использовать для точного подведения к 
поверхности прямой визуальный контроль и ручную регулировку винтом 5 
– используйте для этого только кнопки окна 
«Подвод». В результате удачной настройки столбиковый индикатор «Z 
сканер» должен находиться в верхней половине шкалы (выше среднего 
положения, - в области трёх верхних делений). Если в результате 
«Быстрого» подведения индикатор переместился в нижнюю часть шкалы, 
то кнопкой с стрелкой вверх выполните поднятие зонда на несколько 
десятков шагов и подведите его снова, но уже в режиме медленного 
подвода (снимите метку напротив слова «Быстро». По окончании 
процедуры сохраните изображение окна «Подвод» на рабочем столе 
нажатием комбинации клавиш <Shift-Cmd-4>, и переместите это 
изображение в личную папку. 
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Рис.9. Окно  контроля процедуры  настройки 
резонансной частоты колебаний зонда 

Рис.10. Окно контроля процедуры подведения зонда к анализируемой 
поверхности образца. 
 
10) Закройте окно «Подвод», вызовите вкладку настройки 
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сканирования и с помощью преподавателя внимательно ознакомьтесь 
с её содержимым. Если вкладка настроек сканирования пуста, то 
убедитесь, что вы закрыли окна поиска резонанса и подведения 
зонда. 

11) Рекомендуемые значения пробного сканирования следующие: на 
квадратном поле размером 70000 х 70000 нм  выберите разрешение не 
более 300; скорость прямого хода сканера должна находиться в 
пределах 5-10 мкм/с, обратного – 10-15 мкм/с . Ползунок усиления 
обратной должен находиться на значении 2-3. 

12) После проверки настроек преподавателем запустите процедуру 
сканирования кнопкой «Пуск» основного окна программы и 
наблюдайте построение 3D-поверхности анализируемого образца. При 
получении изображений неудовлетворительного качества повторите 
процедуру настройки параметров сканирования: если на 
изображении наблюдаются срывы строк сканирования, то увеличьте 
разрешение в 1,5-2 раза и уменьшите значения скорости сканирования 
на 10-20%; если на изображении присутствует высокочастотный шум 
(рябь), то уменьшите усиление обратной связи до значения 2. Если 
качество изображения не улучшится, то повторите процедуру поиска 
резонанса и подведения зонда к поверхности. 

13) По окончании сканирования полученное изображение будет 
автоматически передано в программу визуализации и обработки 
«ScanViewer». 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
 

Отчет о проделанной работе должен включать: 
− название работы; 
− цель каждого опыта; 
− глоссарий (используемые в работе термины); 
− краткое описание сканирующей зондовой микроскопии; 
− устройство измерительной головки и электролизера СЗМ 

OmegaScope; 
− экспериментальные данные (принтскрины процесса травления и 

подведенного зонда к поверхности образца, фотографию готового 
зонда, снимки профиля резонансного пика, снимок подведённого к 
образцу зонда, 2D и 3D изображения полученного скана 
поверхности); 

− выводы о методах, используемых в работе для подготовки 
зондового датчика и сканирования поверхности. 
К отчету необходимо приложить файлы, используемые в работе. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое наноматериалы? 
2. Что относят к морфологическим характеристикам поверхности? 
3. В чем заключается принцип работы СЗМ? 
4. Какие виды СЗМ вы знаете? 
5. В чем заключается принцип организации обратной связи? 
6. В чем отличие АСМ от СТМ? 
7. В чем заключается электрохимическое травление? 
8. Как выглядит измерительное устройство СЗМ OmegaScope? 
9. Как работает электролизер СЗМ OmegaScope? 
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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Моделирование резонансного туннелирования в полупроводниковых 
наноструктурах 

 
 
Цель работы: освоение компьютерного моделирования, явления 

туннелирования в полупроводниковых наноструктурах. 

               Введение 
 Эффект резонансного туннелирования в тонкопленочных  

гетероструктурах является основой создания резонансно-туннельных диодов 

[1]. Интерес к двухбарьерным квантовым структурам обусловлен видом их N-

образной вольт-амперной характеристики с участком отрицательного 

дифференциального сопротивления и малой инерционностью процесса 

туннелирования (порядка 10-13 сек). Эти свойства резонансно-туннельных 

диодов делают их перспективными для создания высокоскоростных приборов 

терагерцового диапазона и цифровых устройств с временем переключения 

порядка 10-12 сек и менее. 

Физическая модель 

Пусть двухбарьерная структура расположена на расстояниях от 0 до L, 

тогда волновая функция описывается уравнением Шредингера: 

0))((2
2 =−+ ψψ xUE

h
m                                            

Здесь m – эффективная масса электрона, которая для простоты 

считается одинаковой во всей рассматриваемой области. Решением уравнения 

во внешних областях будут функции вида: 

0≤x            ikxxikx ree −+=ψ  

Lx ≥           )( Lxikte −=ψ  

где r и t – амплитуды отражения и прохождения. Коэффициенты отражения и 

прохождения есть: 
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2 2 

n n 

2rR =                  2tT =  

 

Граничные условия получим из функций 

ψ (0) = 1 + r                          ψ (L) = t 

ψ ′(0) = ik(1 − r)                 ψ ′(L) = ikt 

Выражая r и t черезψ (0) и ψ (L) , граничные условия можно записать: 
 

ψ ′(0) + ikψ (0) = 2ik 

ψ ′(L) − ikψ (L) = 0 

 
Вместе с уравнением (1) условия (5) определяют задачу во внутренней области 
от 0 до L.Решая эту задачу и найдя ψ (x) ,  мы  можем  найти  коэффициенты  
отражения  и прохождения как 
 

( ) 22 LtT ψ== ,  22 1)0( −== ψrR  

 

Математическая модель 

Примем  полную  длину  структуры  L  за  единицу,  тогда  уравнение  

Шредингера примет вид: 
ψ ′ + (ε − V (x))ψ = 0 

 

             где энергия ε и потенциал V(x) отсчитываются в единицах h  / 2mL 

Разобьем участок от 0 до L на N областей L = N a Тогда, если L=1 , то а=1/N. 

Для   произвольной   точки   внутри   области   уравнение   (7)   можно   

записать   в дискретном виде: 
ψ n+1 +ψ n−1 + ε nψ n  = 0 

 
ε   = −2 + a 2 (ε − V ) 

 
 Для  первого  граничного  условия  (5)  сделаем  замену   производной  

волновой функции  на  ее  дискретный  аналог 
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ψ ′(0) ≈ (ψ 1 −ψ −1 ) / 2a 

 

Тогда граничное условие и уравнение Шредингера при x=n=0 имеет вид: 

ψ 1 −ψ −1 + 2ikaψ 0  = 4ika 

ψ 1 −ψ −1 + ε 0ψ 0  = 0 

Складывая (10) и разделив на 2, получим первое граничное условие: 

ikaika 2)
2

( 0
0

1 =++ ψεψ  

Для второго граничного условия аналогично найдем: 
ψ N +1 −ψ N −1 − 2ikaψ N   = 0 

ψ N +1 −ψ N −1 + ε Nψ N  = 0 

 

Откуда получим второе граничное условие в виде: 

0)
2

(1 =++− N
N

N ika ψεψ  

 

Алгоритм решения 
Трехдиагональную систему уравнений будем решать модифицированным методом 
прогонки. Пусть ψ n+1= Rnψ n Rn - множитель, зависящий от n. Получим 
 

Rnψ n+ ε nψ n= −ψ n−1 

то есть: 
 

                 
nn

n
n R ε

ψψ
+

−= −1
 

 

Но, по определению множителя Rn: 
 

 

ψ n  = Rn−1ψ n−1 
 

отсюда: 

             
nn

n R
R

+
−=− ε

1
1  

Из граничного условия: 
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            0
2 111 =






 ++ −−+ NN

N
N Rika ψεψ  

откуда получаем: 

       
ikacR

N
N

+
=−

2

1
1  

 
Две последние формулы позволяют вычислить множители Rn  от RN-1 до R0 

Из граничного условия ikaikaRn 2))
2

( 0
0 =++ ψε ,т.е: 







 ++

=
ikaR

ika

2

2
0

0

0 ε
ψ  

 
Формула  позволяют  затем  найти  все  значения  волновой  функции. 

Амплитуды  отражения  и  прохождения: r = ψ 0  − 1 ; t = ψ N.  Коэффициенты  

прохождения и отражения можно найти как: 2
0

2 1; −== ψRtT . 

 

Порядок выполнения работы 
1. Получить вид потенциальных барьеров двухбарьерной наноструктуры у 

преподавателя. 
2. Составить программу по предложенному алгоритму. 
3. Изменяя значение энергии в диапазоне от 0 до максимальной высоты 

барьера, найти коэффициенты прохождения и отражения. 

 4. Построить графики зависимости коэффициентов прохождения и отражения 

от энергии 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Примеры  создания  резонансно-туннельных  диодов  на  основе  

полупроводниковых гетероструктур. 

2. Условия применимости приближения эффективной массы. 
3. Физическая модель наноструктуры. Постановка задачи. 
4. Математическая модель. Дискретизация уравнения и граничных условий. 
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5. Метод решения дискретных уравнений модели. 
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Пример моделирования в пакете MATHEMATICA 
 
 
 

 
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

Вид потенциальных барьеров в двухбарьерной наноструктуре. 

 
 

 
20 40 60 80 100 

Зависимость коэффициента прохождения от энергии. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Моделирование энергетического спектра  
в полупроводниковых наноструктурах методом пристрелки 

Описание лабораторной работы 
 
Цель: освоение компьютерного моделирования энергетического спектра в 
полупроводниковых наноструктурах методом пристрелки. 

 

Введение 

Полупроводниковые наноструктуры, создаваемые в настоящее время, 

благодаря успехам нанотехнологий, вызывают большой интерес из-за новых 

явлений, проявляющихся при переходе к наноразмерам. Когда размеры 

структур становятся сравнимы с длиной волны носителей заряда в 

полупроводниках, появляется возможность управления энергетическим 

спектром с помощью изменения размера рабочих областей (размер имеет 

значение!). 
 

Метод компьютерного моделирования 

Теоретический анализ наноструктур затруднен тем, что точно могут 

быть решены только некоторые простые задачи. Поэтому распространенным 

методом теоретического анализа наноструктур является метод компьютерного 

моделирования. Компьютерное моделирование включает в себя несколько 

важных этапов: 

1. Постановка задачи. 
На этом этапе производится теоретический анализ физической  модели, 

устанавливаются ограничения на допустимые пределы изменения 

параметров, формулируются основные уравнения, граничные (начальные) 

условия и пределы применимости модели. 

2. Формулировка математической модели. 
В физической модели выделяются характерные единицы измерения 
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физических величин и, затем, уравнения модели записываются в 

безразмерном виде. Это необходимо, чтобы исключить в дальнейших 

расчетах ошибки вычислений, связанные с очень большими или очень 

маленькими размерными константами, такими как постоянная Планка или 

масса покоя электрона. 

3. Выбор алгоритма и разработка программы вычислений. 
Алгоритм вычислений должен обеспечивать необходимую скорость 

вычислений и заданные погрешности конечных результатов. Программа, 

реализующая выбранный алгоритм, должна позволять изменять параметры 

модели и выдавать результаты в удобном и наглядном виде. 

4. Решение и анализ решения. 
Отладку программы удобно провести на модели, имеющей точное 

решение, так, чтобы можно было проверить правильность моделирования. 

Отлаженная таким образом программа, может быть затем применена к 

задачам не имеющим точного решения. 

Математическая модель 
Естественным  масштабом  расстояния  в  задаче  является  размер  ямы a , 

который можно принять за единицу измерения длины. Тогда единицей измерения 
энергии h2 / 2ma2. В безразмерном виде уравнение Шредингера и граничные 
условия примут вид: 

ψ ′ + (ε − V ( x))ψ = 0       (4) 

ψ ( 0 ) = ψ (1) = 0       (5) 

Для ямы с плоским дном ( V(x)=0 ), обозначая ε = k 2 , из (4) получаем: 

ψ  ′′ +  k 2    ψ   =  0       (6) 
Решением (6) является собственная функция и собственные значения: 

        ψ n   =2 sin πnx          (7) 

k n   = πn ; ε n  = π2 n2          (8) 

Если  значения  k1   вычисляются  с  погрешностью δ k , то  погрешность  
волновой функции при x=1 будет δψ   =2 sin( π+ δ k ) −2 sin( π ) ≈2 δ k. 

Погрешность в энергии: 

δε  = (π + δk ) 2   − π 2≈ 2πδ k  =2πδψ      (9) 
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Соотношение (9) показывает допустимую погрешность вычисления 

граничного значения волновой функции δψ для достижения заданной 

погрешности вычисления энергии  δε . 
 

Алгоритм решения 
 

Одним из методов решения граничной задачи (4), (5) является метод 

пристрелки. В этом методе граничную задачу заменяют задачей Коши с 

начальными условиями, которыми являются значения функции и производной 

на одной границе. Другое граничное условие является  условием  пристрелки,  

достижение  которого  является  критерием  правильности решения. 

Параметром пристрелки является значение энергии  ε . Однако, если с 

начальнымусловием для функции все ясно:ψ ( 0 ) =0, то как выбрать 

начальное значениеψ ′(0 )? Обращаясь к уравнению (4), видим, что это 

уравнение является линейным по  ψ. То есть, если  ψ - решение, то λψ- 

тоже решение, где λ  - любое число. Выбирая произвольные значенияψ ′(0 ), 

мы, тем самым, умножаем  ψ на некоторое (неизвестное нам) число.Но, 

т.к. ψ( 0 ) =0, то это начальное значение остается неизменным. Это особенность 

задачи с нулевым  начальным  условием.  Если  бы ψ  ( 0 ) ≠ 0,  то  это  

начальное  значение  такжеумножалось  бы  на  произвольное  число,  и,  таким  

образом,  граничное  условие  было  бы нарушено. Если ψ ′(0 ) - любое, то, 

помня о теоретических функциях (7), которые имеютпорядок единицы, 

можно просто принять ψ ′(0 ) =1. При разработки программ на языках 

высокого уровня (DELPHI, C++) для численного интегрирования уравнения (4) 

можно применить метод Рунге-Кутта. Адаптивная программа РКФ-45 [3] 

реализует метод 4 ÷ 5 порядка, где интегрирование происходит методом 4 

порядка, а приближение 5 порядка применяется для контроля точности 

решения на каждом шаге и выбора оптимального шага интегрирования. 
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Применение адаптивной процедуры обеспечивает достижение заданной 

точности решения на конце интервала интегрирования, то есть второго 

граничного условия. При применении пакета MATHEMATICA решение 

уравнения (4) осуществляется функцией NDSolve [4], в параметрах которой 

необходимо задать нужную точность вычисления и вывода результатов. 

 
Порядок выполнения работы 

 
 

1. Разработать программу моделирования энергетического спектра в 

потенциальной яме с бесконечно большими барьерами. 

2. Проверить работу программы на модели с плоским дном. Вычислить 

уровни энергии с заданной погрешностью и проверить их по точным 

значениям, известным из теории. 

3. Получить  у  преподавателя  вид  потенциального  рельефа  ямы  и  

провести  расчет энергетических состояний и волновых функций. 

4. Провести исследования зависимости энергетических состояний и волновых 

функций от параметров потенциального рельефа ямы. 

 
 

Вопросы для подготовки допуска 
 
 

1. Примеры наноструктур с эффектами размерного квантования. 
2. Условия проявления эффектов размерного квантования в наноструктурах. 
3. Постановка задачи моделирования энергетического спектра. Решение 

граничной задачи методом пристрелки. 

4. Математическая модель. Погрешность вычисления уровней энергии в яме. 

Требования к точности интегрирования уравнения. 

5. Применение метода пристрелки к моделированию уровней энергии в яме 

с конечной глубиной. 
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Пример моделирования в пакете MATHEMATICA. 
 
 
 
 
 

 
0.5 1 1.5 2 

Вид потенциала. 
Значение энергии основного 

состояния: 
ε1  = 24 .1467 

 

 
0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Волновая функция основного 
состояния. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

Моделирование процесса автоэмиссии 
с учетом шероховатости поверхности микрокатода 

 
Общепринятой элементной базой в современных вакуумных приборах 

служат автоэмиссионные микродиоды и микротриоды. Имеющиеся 
экспериментальные данные по эмиссионным характеристикам диодов с 
алмазографитовым катодом показывают отклонение формы зависимости 
«ток-напряжение» в координатах Фаулера-Нордгейма от линейной. Такое 
отклонение носит систематический характер и не объясняется погрешностью 
измерений. Феноменологически его можно связать с 
особенностями поверхности эмиттера. Поверхность нанографитового 
эмиттера представляла собой нерегулярную структуру, характеризующуюся 
наличием неровностей в форме «перьев»; средняя высота пера составила 
около 30 нм. Далее мы сформулируем модель, объясняющую данное 
отклонение на основе предположения о постепенном увеличении числа 
эмиссионных центров при возрастании локальной напряженности 
электрического поля, коррелирующем с размером шероховатости алмазной 
пленки. 

Обычно процесс автоэмиссии описывается формулой или — в 
координатах Фаулера-Нордгейма: 
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 Здесь J — плотность тока автоэмиссии, E — напряженность поля в 

центре эмиссии, A и В — коэффициенты, зависящие от характеристик 
материала и которые мы будем считать эмпирически определяемыми с 
использованием формулы, приведенной выше, A = 1.1·10-8 [A/B2]; B = 
1.31·107 [В/м]. 

Пусть ω (h) — плотность распределения шероховатостей, Θ — функция 
Хевисайда. С учетом порогового характера «включения» центров эмиссии 
получим: 
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Мы аппроксимируем связь локального поля El с размером 
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шероховатости h либо экспоненциальной зависимостью, либо в качестве 
предельного случая при малом параметре δ: 
 

 
Рис. 1. Семейство ВАХ при многоцентровой эмиссии при разных значениях 8 
и типах распределения шероховатостей. Пунктирной линии соответствует 
случай нормального распределения шероховатостей по их высоте, а обычной 
– случай равномерного распределения. Показана также вольтамперная 
характеристика Файлера-Нордгейма для идеального случая отсутствия 
шероховатостей. E0 – порог автоэмиссии по полю. 
 

Результаты численных расчетов суммированы на рис. 1 (все 
изобразительные элементы сделаны с помощью Figure Editor отдельно от 
расчетного скрипта). Для удобства показана простая зависимость Фаулера- 
Норгейма без учета порогового характера и наличия множества центров 
эмиссии. Для некоторых δ исследовались два типа распределения бугорков 
ω(h): гауссово (нормальное) и однородное. При нормальном распределении 
вогнутость ВАХ заметна более явно и на более широком отрезке, а при 
однородном спад кривой до нуля происходит более резко. 
Экспериментальные данные по ВАХ косвенно указывают на нормальный 
характер распределения бугорков. При δ = 1 и для гауссова распределения 
численный метод интегрирования становится жестким (stiff), что проявляется 
на небольшом участке кривой в виде «лестницы». 

Ремарки к коду: normpdf — функция ядра MATLAB для задания 
гауссова распределения; для взятия интеграла использовалась функция 
quadv, а не quad (что исключило цикл по E); по этой же причине цикла по 
delta избежать не удалось. 
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%A = 1073; [A/B2] //Коэффициент A в формуле Фаулера-Нордгейма  
%В = 13.0; [В/мкм]//Коэффициент B в формуле Фаулера-Нордгейма   
% E0=1.25 В/мкм //Пороговая напряженность электрического поля format long; 
alfa=1;A=1073;B=13.0e+6;E0=1.25e+6; 
H1=1;H2=2*H1;sigma=(H2-H1)/10; 
E1 =0.5*E0;E2=1.2*E0;  
deltaArray=[0.01 ;0.2;0.5;1.0];errTol=1e-10; 

 
E=linspace(E1 ,E2,3001); 
Hfig=figure(1 );hold on;grid on; 
ifun=@(x) exp(-B./E*x) *(x.n(-4)); 
iifun=@(x) ifun(x) *(sign(E./x-E0)+1 )/2; 
 
for j=1 :length(deltaArray) 
delta=deltaArray(j); 
h=@(x) H1+(H2-H1)/delta*(1-x)./x; 
omega=@(x) normpdf(h(x),(H2+H1)/2,sigma).*(x.n(-2)); 
omega_norm=quad(omega,1/(1+delta),1)/delta; 
iiifun=@(x) iifun(x).*omega(x)/omega_norm; 
ivalue=quadv(iifun,1/(1+delta),1, errTol); 
FN_integral=log(alfa*A/delta*ivalue); 
ivalue=quadv(iiifun, 1 /(1+delta), 1, errTol*0.01); 
FN_integral 1 =log(alfa*A/delta*ivalue); 
 
plot(1./E, FN_integral, 'LineWidth',2, 'Color', [0 0 1/j]); 
plot(1./E, FN_integral1 ,’LineStyle’, ‘-’, 'LineWidth',1, 'Color', [0 1/j0]); 
line([1/E0 1/E0], [-15 5],‘LineStyle’, ‘-’, ‘Color’, [0 0 0]); 
line(1./E, log(alfa*A)-B./E,‘LineStyle’, ‘-’, ‘Color’, [0 0 0]) 
end 



32 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.  
 

Реализация модели Кронига-Пенни 
 

На заре развития квантовой механики, когда потребовалось перейти от 
описания электронных свойств изолированного атома к описанию 
электронных свойств твердых тел, возникла зонная теория. Существование 
запрещенной зоны в кристаллических телах может быть уяснено из модели 
Кронига-Пенни (1931), описывающей в одномерном случае движение 
электрона над бесконечной цепочкой прямоугольных ям, имитирующих 
потенциалы атомов кристаллической решетки (рис. 4.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема модели Кронига-Пенни 
 

Модель основана на точном решении одномерного уравнения 
Шредингера для частицы в потенциале и применени теоремы Блоха, которая 
учитывает периодичность профиля потенциала и утверждает, что 
собственная пси-функция электрона является произведением плоской волны 
на некоторую периодическую функцию: 
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Волновое число к определяется законом дисперсии Е(к), т.е. зависит от 

энергии частицы (электрона) и носит название квазиимпульса (с точностью 
до множителя h/2n, нормализованной постоянной Планка). Как мы поймем 
позже из результатов визуализации, обычное предположение о 
параболичности закона диспресии для электронов, находящихся вблизи дна 
зоны проводимости, вполне оправдано. 
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Введем вспомогательные обозначения (т — масса электрона, V — 
глубина ямы): 

 
22 /)(2,/2 hVEmhmE +== βα  

 
Условия теоремы Блоха переходят в уравнение, задающее 

закон дисперсии в виде к=к(а(Е),в(Е)): 
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Электростатический потенциал ядра можно аппроксимировать серией 

все более узких и высоких ям (bV^ const), стремящихся к функции Дирака. 
Тогда формула упрощается. 

Приведенный ниже код оформлен в виде М-файла, при этом для 
построения кривой E(k), рассчитываемой: 

 

1) по 2/,)sin()cos()cos( 2abP
a

aPaka β
α

αα =−= , использовался кон

турный график, одновременно решающий уравнение неявной функции с 
машинной точностью eps (а исходными данными являлись вектора); 

2) по формуле, приведенной вверху страницы, была выполнена 
анимация по параметру b, и исходными данными оказался указатель на 
вложенную функцию, рассматриемый как тип указателя анонимной функции. 
К сожалению, команда ezcountour является чрезмерно высокоуровневой и 
«портит» подписи осей и другое оформление полотна. Параметры figure 
располагают два полотна рядом друг с другом (рис. 1). 
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function []=kronig ()  
clear all 
global e a m b h; 
step = 0.01; e = 1.6E-19;a = 0.54310E-9;m =0.19*9.1E-31;  
b = 1/5 * a; h = 6.6E-34;V=10;  
function [alpha, beta] = ab(E)  
        alpha = sqrt(8*pin2*m*E*e/hn2);  
        beta = sqrt(4*pin2*m*(E+V)*e/hn2);  
end 
function res=kronigpenney(ka,E) 
[alpha, beta] = ab(E); 
res=-cos(ka)+cos(beta*b)*cos(alpha*(a-b))-(alpha.n2+beta.n2)./(2*alpha*beta)*sin(beta*b). 
*sin(alpha*(a-b)); 
end 
function res=dirac(E,ka) 
        [alpha, beta] = ab(E); 
        res =-cos(ka)+ cos(alpha*a) - (beta.n2 * b * a)/2* sin(alpha*a)./(alpha * a);  
end 
E = 0:step:50; ka=linspace(-pi,pi,2/step+1);[KA,EE]=meshgrid(ka,E); 
figure('Name','Dirac’,'Position',[400 400 400 400]);contour(KA,EE,dirac(EE,KA),[-eps eps]); 
grid on; 
figure('Name',’Animation',’Position',[800 400 400 400]);ezcontourf(gca,@(x,y), 
kronigpenney(x,y), 
        [-pi pi 0 50]); 
title(gca,’b/a=1/5 <-> Press any key to animate’);pause;  
b=0; 
        for i=0.01:0.01:0.99 
               b=b+0.01*a;pause(1); 
               ezcontourf(gca,@(ka,E) kronigpenney(ka,E),[-pi pi 0 50],100);  
               title(gca,[‘b/a=’ num2str(i)]); 
        end 
 end 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.  
 

Моделирование положения уровня Ферми для нанокластера 
кремния в элементах энергонезависимой флеш-памяти 
 
Перспективным направлением разработки флеш-памяти является 

исследование конструкций ячеек МОП-структуры, где туннельный и 
блокирующий диэлектрик разделен слоем, хранящим в себе заряд, иногда 
называемым плавающим затвором. Во избежание закороток с подложкой из-
за неизбежного технологического брака данный слой стараются делать не 
континуальным, а дискретным, что может быть реализовано посредством 
нанокристаллов, в частности, кремния (nc-Si) (рис. 4.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зонная диаграмма структуры при небольшом смещении на 

электроде и основные процессы, ответственные за утечку заряда с 
нанокластера 

 
Зона проводимости nc-Si представляется состоящей из четырех подзон, 

каждая из которых аппроксимируется узким энергетическим уровнем с 
достаточно большим вырождением (E,G.), i = 1, 2, 3, 4. Наличие заряда на nc- 
Si приводит к искажению энергетических уровней E0 — E,, поскольку элек-
трон находится в поле избыточных и остающихся в системе электронов. В 
процессе утечки заряда это искажение постепенно устраняется. 
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Для определения химического потенциала рассмотрим абстрактную 
задачу о (2n + 1)-уровнях энергии E. c вырожденностью G. и вброшенных в 
систему электронов. Из записи распределения Ферми-Дирака для каждого 
уровня получаем полиномиальное уравнение относительно: 

 
 
 
 
 
Общее число электронов в (2n + 1)-уровневой системе складывается из 

трех источников — части электронного газа нанокристалла (см. коэффициент 
в), электронов, предоставленных глубокими ловушками и электронов, 
привнесенных извне: 
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function fermi_=nSi_mu()  
step = 0.01; 
e=1.6E-19;m0=9.1 E-31 ;h=6.6E-34;kT=1/40; 
d=2E-9;Eg=1.5;mu0=-Eg;Vb=3.3; 
E=[0.26 1.04 2.28 3.4]+Eg/2;E0=0.3;E_=fliplr(-E);Ng=10;N=10; 
G=Ng*[1 0.8 0.7 0.5];G0=10;G_=fliplr(G);Ns=sum(G)+N+G0/2; Et=[E_E0 
E];Gt=[G_G0 G];  
       function fd_=fd(g,E,mu) 

     fd_=g./(1+exp((E-mu)/kT)); 
end 
function eqn=fermi_eqn (mu)  
       eqn=sum(fd(Gt,Et,mu))-Ns;  
end 
function hfd=fd_dist() 

  Ydata=[fd(Gt,Et,mu)]';num=[4:6];hold on; 
barh(Et(num),Gt(num),0.05,'group','y'); 
hfd=barh(Et(num),Ydata(num,:),0.05,'group','g' 
line([0 Ng], [mu mu], 'LineStyle','—'); 

      line([Gt(num); Gt(num)] ,get(gca, 'Ylim'), 'LineStyle','—'); 
end 
function solve_eqn_=solve_eqn(par) 

E0=par; 
%G=Ng*G;Gt=Ng*Gt; 
Et(5)=E0; 
solve_eqn_=fzero(@fermi_eqn ,0);  

end 
function solve_eqn_=solve_eqn2(par1 ,par2) 

E0=par1 ;N=par2; 
%G=Ng*G;Gt=Ng*Gt; 
Et(5)=E0;Ns=sum(G)+N+G0/2; 
solve_eqn_=fzero(@fermi_eqn,0); 

end 
mu=solve_eqn(0);  
figure(' Name', 'f( E)') ;%fd_dist() 
EE=linspace(-Eg/2-E(1 ),Eg/2+E(1 ),101);  
plot(EE,arrayfun(@solve_eqn,EE)); 
%figure('Name','f(E,N)') 
NN=linspace(0,N,101);[EE,NN]=meshgrid(EE,NN);MM=arrayfun(@solve_eqn2,EE,NN); 
%contourf(EE,NN,MM); 
% fermi 
figure('Name','f(E,N) — mesh', 'Color',[1 1 1],'Position',[100 100 1024 768]); 
surf(EE,NN,MM);shading interp; 
h1=xlabel('Trap level, eV');h2=ylabel('Electron surplus');h3=zlabel('Fermi level, eV'); 
axis tight;colorbar('Location','NorthOutside');colormap hot;  
hh=findobj(gcf,'-property','FontSize');hh_=findobj(gca,'-property','String'); 
set([hh;hh_],'FontSize',16,'FontName','Tahoma'). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.  
 

Моделирование клеточных автоматов 
 
Рассмотрим вначале старую модель Изинга, поскольку именно 

с нее началось внедрение теории клеточных автоматов в 
теоретическую физику. Одной из простейших моделей, 
используемых в статистической физике для моделирования 
фазовых переходов в магнитных веществах или бинарных составах, 
является модель Изинга. Данная модель относится к широкому 
классу решеточных моделей, в которых рассматриваются 
локальные взаимодействия, т.е. взаимодействия между 
ближайшими узлами решетки. В магнитных системах локальные 
взаимодействия обусловлены спинами, расположенными в узлах 
решетки. Спины могут представлять собой, например, магнитные 
моменты атомов в твердом теле, взаимодействующие друг с другом 
и внешним магнитным полем. 

Рассмотрим решетку, состоящую из N узлов. Свяжем с 
каждым ;-м узлом решетки число s. = ±1, характеризующее 
направление магнитного мо мента системы, где s. = + 1, если спин 
ориентирован в положительном направлении оси Z, и s. = —1, если 
спин ориентирован в отрицательном направлении оси Z. Данная 
картина характерна для частиц с полуцелым спином, хотя далее в 
модели рассматриваем спины как классические степени свободы и 
не вводим для них используемых в квантовой механике правил 
коммутации углового момента. Любое микросостояние решетки 
задается набором переменных {s1, s2, ..., sn}. Так как 
макроскопические свойства системы определяются свойствами ее 
достижимых микросостояний, необходимо вычислить зависимость 
энергии E от конфигурации спинов. Полная энергия при наличии 
магнитного поля h в модели Изинга равняется: 

 
 
 
 
где <ij> означает, что сумма берется по всем ближайшим 

соседним парам спинов, константа обменной связи J характеризует 
силу взаимодействия соседних спинов. 

Если J > 0, то в состоянии ТТ и ii, т.е. при одинаковой 
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ориентации спинов ближайших соседей, энергетически выгоднее 
состояний Ti и iT, у которых соседние спины ориентированы в 
противоположные стороны. Следовательно, можно ожидать, что 
для J > 0 состояние с наименьшей полной энергией является 
ферромагнитным, т.е. в среднее число спинов, сориентированных в 
одном направлении, не равно нулю. Если J < 0, то с энергетической 
точки зрения более предпочтительными оказываются состояния Ti 
и iT, для которых соседние спины антипараллельны. 
Следовательно, среднее число спинов, сориентированных в одном 
направлении, равно нулю, т.е. спины упорядочены через один 
(антиферромагнитное состояние). При наложении внешнего 
магнитного поля, направленного параллельно оси Z, спины Т и i 
приобретают дополнительную внутреннюю энергию, равную - h и 
+h, соответственно. Выделим основные упрощающие 
предположения, положенные в основу модели Изинга: 1. 
Кинетическая энергия узлов решетки принимается равной нулю. 2. 
В выражении, описывающем энергию взаимодействия, учитывается 
только вклад от ближайших соседей и предусматривается только 
два дискретных состояния для спинов. 

Идея клеточных автоматов появилась в конце 40-х годов ХХ 
века. Она была задумана и сформулирована Джоном фон Нейманом 
и Конрадом Цусе независимо друг от друга как универсальная 
вычислительная среда для построения, анализа и сравнения 
характеристик алгоритмов. В конце войны, когда фон Нейман 
создавал один из первых электронных компьютеров, немецкий 
инженер К. Цусе прятался от нацистов в Австрии; там, в уединении 
на вершине горы, у него возникли наброски многих идей 
параллельной обработки, включая языки программирования 
высокого уровня и «вычисляющие пространства» — т.е. клеточные 
автоматы. К. Цусе особенно интересовался численными моделями в 
механике, и физические мотивы играли основную роль в его 
работе. К несчастью, исторические обстоятельства 
воспрепятствовали более широкой известности его работ в то 
время. В 1969 Конрад Цусе выпустил книгу «Rechnender Raum» 
(Вычислительное пространство), в которой излагал мысли о том, 
что физические процессы — суть вычисления, тогда как наша 
Вселенная есть ничто иное, как «cellular automaton». Особое место 
занимает книга Стивена Вольфрама, создателя компьютерного 
пакета Mathematica, основной тезис которой провозглашает 
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универсальность клеточных автоматов и веру в создание на их 
основе «теории всего». Как математик, Стивен Вольфрам 
занимался преимущественно одномерными клеточными 
автоматами. 

Клеточные автоматы используются для моделирования 
гидродинамических и газодинамических течений. Уравнения 
гидродинамики соответствуют математической модели, 
описывающей поведение решетчатого газа, одного из клеточных 
автоматов, на макроуровне. Структуры, возникающие в этих 
клеточных автоматах, похожи на возмущение поведения 
поверхности потока жидкости механическим препятствием. 
Примитивные одномерные клеточные автоматы могут 
моделировать процесс горения различного характера. Клеточный 
автомат является аналогом понятия поля и оказывается идеальной 
средой для решения дифференциальных уравнений и уравнений в 
частных производных, например, уравнения Навье-Стокса, 
уравнения теплопроводности и волнового уравнения. 
Дифференциальные уравнения описывают непрерывные 
динамические системы, а клеточные автоматы, как было сказано 
выше, также являются динамическими системами, но дискретными. 
Они представляют собой простые, удобные и точные модели 
макро- и микромира, эволюционных процессов, динамики 
жидкостей, турбулентности, фрактальности, хаотичности, 
упорядочения и т.д. 

В MATLAB для моделирования клеточных автоматов есть 
платный тулбокс, однако он не входит в число обычно 
распространяемых, а включен в коллекцию скриптов 
математических занимательностей Клива Молера. MATLAB-
сообщество не прошло мимо проблематики клеточных автоматов, 
энтузиасты создали ряд скриптов. Рассмотрим, например, Conway’s 
Game of Life in 3D (2004, Leandro Barajas).  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 
 

 Моделирование энергетического спектра в полупроводниковых 
наноструктурах методом пристрелки 
 

Цель работы : является освоение компьютерного моделирования 
энергетического спектра в полупроводниковых наноструктурах методом 
пристрелки. 

Введение 

Полупроводниковые наноструктуры, создаваемые в настоящее 

время, благодаря успехам нанотехнологий, вызывают большой интерес из-

за новых явлений, проявляющихся при переходе к наноразмерам. Когда 

размеры структур становятся сравнимы с длиной волны носителей заряда в 

полупроводниках, появляется возможность управления энергетическим 

спектром с помощью изменения размера рабочих областей (размер имеет 

значение!). 

Метод компьютерного моделирования 

Теоретический анализ наноструктур затруднен тем, что точно 

могут быть решены только некоторые простые задачи. Поэтому 

распространенным методом теоретического анализа наноструктур является 

метод компьютерного моделирования. Компьютерное моделирование 
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включает в себя несколько важных этапов: 

1. Постановка задачи. 
На этом этапе производится теоретический анализ физической  

модели, устанавливаются ограничения на допустимые пределы 

изменения параметров, формулируются основные уравнения, 

граничные (начальные) условия и пределы применимости модели. 

2. Формулировка математической модели. 
В физической модели выделяются характерные единицы измерения 

физических величин и, затем, уравнения модели записываются в 

безразмерном виде. Это необходимо, чтобы исключить в дальнейших 

расчетах ошибки вычислений, связанные с очень большими или 

очень маленькими размерными константами, такими как постоянная 

Планка или масса покоя электрона. 

3. Выбор алгоритма и разработка программы вычислений. 
Алгоритм вычислений должен обеспечивать необходимую скорость 

вычислений и заданные погрешности конечных результатов. 

Программа, реализующая выбранныйалгоритм, должна позволять 

изменять параметры модели и выдавать результаты в удобном и 

наглядном виде. 

4. Решение и анализ решения. 
Отладку программы удобно провести на модели, имеющей точное 

решение, так, чтобы можно было проверить правильность 

моделирования. Отлаженная таким образом программа, может быть 

затем применена к задачам не имеющим точного решения. 

 

Постановка задачи 
 
 

 Для одномерной потенциальной ямы с бесконечно высокими барьерами 

уравнение Шредингера имеет вид: 

0))((2
2 =−+⋅ ψψ xUE

h
m  
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2 2 

Здесь m – эффективная масса носителя заряда. Из-за невозможности 

проникновения частицы через бесконечно высокий барьер, волновые 

функции на границах должны обращаться в ноль. Решением уравнения (1) 

для ямы с плоским дном ( U(x)=0 ) являются волновые функции и 

энергетические состояния, которые даются известными формулами 

 

 Максимальная высота барьера в полупроводниках ограничивается работой 

выхода Φ ≈ 4 ÷ 5 эВ. Поэтому,   для существования связанных состояний в яме 

необходимо чтобы ФE <<  то есть mФnha 2/> .Если 01.0 mm ≈ , нмa 1≥  

Электрическая  подвижность  носителей  заряда  в  полупроводниках mе /τµ = , 

где  τ -  время  релаксации  импульса.  Неопределенность  энергии  за  время      

τ будет τ/hE ≈∆ . Для того, чтобы энергетические состояния в яме были 

разделены,  необходимо чтобы  µτ mhehEE nn //1 =>>−+  или a<< l где  l  -  

длина  свободного  пробега. В полупроводниках при m=0.1m и секвcm /1000 2>µ  

размер должен быть а ≤ 10 нм 

 
Математическая модель 

Естественным  масштабом  расстояния  в  задаче  является  размер  ямы a ,  
который можно принять за единицу измерения длины. Тогда единицей 
измерения энергии будет  величина 22 2/ mah . В безразмерном виде уравнение 
Шредингера и граничные условия примут вид: 
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Для ямы с плоским дном ( V(x)=0 ), обозначая ε = k 2 , из (4) получаем 

 

Решением (6) является собственная функция и собственные значения: 

 

Если  значения  k1   вычисляются  с  погрешностью  δ k, то  погрешность  

волновой функции при x=1 будет kk δπδπδψ 2)sin(2)sin(2 ≈−+= . 

Погрешность в энергии: 

 

Соотношение (9) показывает допустимую погрешность вычисления 
граничного значения волновой функции δψ для достижения заданной 

погрешности вычисления энергии  δε . 

 
Алгоритм решения 

 
 Одним из методов решения граничной задачи (4), (5) является метод 

пристрелки. В этом методе граничную задачу заменяют задачей Коши с 

начальными условиями, которыми являются значения функции и 

производной на одной границе. Другое граничное условие является  условием  

пристрелки, достижение которого является  критерием  правильности решения. 

Параметром пристрелки является значение энергии E. Однако, если с 

начальным условием для функции все ясно ψ ( 0 ) =0, , то как выбрать 

начальное значение ψ ′(0 ) ? Обращаясь к уравнению (4), видим что это 

уравнение является линейным по  ψ, То есть, если  ψ  - решение, то   λψ  - тоже 

решение , где λ  - любое число. Выбирая произвольные значения ψ ′(0 ) мы, тем 
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самым, умножаем  ψ на некоторое (неизвестное нам) число Но, т.к ψ ( 0 ) =0 то 

это начальное значение остается неизменным. Это особенность задачи с 

нулевым  начальным  условием Если  бы 0)0( ≠ψ   то  это  начальное значение  

также умножалось  бы  на  произвольное  число,  и,  таким  образом граничное  

условие  было  бы нарушено. Если ψ ′(0 ) любое, то, помня о теоретических 

функциях  которые имеют порядок единицы можно просто принять. ψ ′(0 )=1  

При разработки программ на языках высокого уровня для численного 

интегрирования уравнения можно применить метод Рунге-Кутта . Адаптивная 

программа РКФ-45 [3] реализует метод 4 ÷ 5 

порядка, где интегрирование происходит методом 4 порядка, а 

приближение 5 порядка применяется для контроля точности решения на 

каждом шаге и выбора оптимального шага интегрирования. Применение 

адаптивной процедуры обеспечивает достижение заданной точности решения 

на конце интервала интегрирования, то есть второго граничного условия. При 

применении пакета MATHEMATICA решение уравнения (4) осуществляется 

функцией NDSolve [4], в параметрах которой необходимо задать нужную 

точность вычисления и вывода результатов. 

 

Решение. Указания к разработке программы. 
 
 

Входными параметрами задачи являются: интервал энергий, в котором 

производится поиск уровня энергии, и погрешность вычисления уровня 

энергии δε . Результатом работы программы являются собственные значения 

энергии, вычисленные с заданной точностью, и соответствующие им волновые 

функции. На первом этапе решения производится сканирование всего 

интервала энергии с большим шагом (однако меньшим, чем расстояние между 

уровнями) с целью определения интервалов, содержащих искомые уровни 

энергии. Затем в каждом найденном интервале (например, методом 

дихотомии) производится поиск 
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значения энергии с заданной погрешностью. При этом в качестве критерия 

можно использовать соотношение (9) для контроля точности волновой функции 

на конце интервала интегрирования. 

Если наноструктура образована слоями полупроводников с разной 

шириной запрещенной зоны, то квантовая яма не может считаться бесконечно 

глубокой, т.к. высоты барьеров по порядку величины сравнимы с уровнями 

энергии в яме. Однако, если яма расположена у поверхности, то с одной 

стороны она ограничена работой выхода и барьер можно считать по-

прежнему бесконечно большим. В этом случае задачу также можно решить 

методом пристрелки. Пусть при x>1 высота барьера есть V0  ,  тогда 

правильные волновые функции вне ямы, соответствующие собственным 

значениям энергии ε n   < V 0  , будут иметь вид: 

 
На длине  nEV −0/1  функция спадает в е раз. Если на границе ямы при x=1 

волновая функция имеет порядок единицы то заданной малой величины  δ  

функция достигает на длине nn EVL −−≈ −/ln δ  Таким образом, полный 

интервал интегрирования будет теперь зависеть от значения энергии. Если 

выбранное значение энергии не соответствует собственному значению , то в 

численном решении появляется нарастающая экспонента, и решение 

расходится. Возможен и другой критерий правильности волновой функции  при 

x>1 .  Например,  можно  показать,  что )(ln xψ  становится линейной функцией 

при x>1 

Порядок выполнения работы 
 

1. Разработать программу моделирования энергетического спектра в 

потенциальной яме с бесконечно большими барьерами. 

2. Проверить работу программы на модели с плоским дном. Вычислить 

уровни энергии с заданной погрешностью и проверить их по точным 
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значениям, известным из теории. 

3. Получить  у  преподавателя  вид  потенциального  рельефа  ямы  и  

провести  расчет энергетических состояний и волновых функций. 

4. Провести исследования зависимости энергетических состояний и 

волновых функций от параметров потенциального рельефа ямы. 

 
Вопросы для подготовки допуска 

 
1. Примеры наноструктур с эффектами размерного квантования. 
2. Условия проявления эффектов размерного квантования в наноструктурах. 
3. Постановка задачи моделирования энергетического спектра. Решение 

граничной задачи методом пристрелки. 

4. Математическая модель. Погрешность вычисления уровней энергии в яме. 

Требования к точности интегрирования уравнения. 

5. Применение метода пристрелки к моделированию уровней энергии в яме 

с конечной глубиной. 

Пример моделирования в пакете MATHEMATICA. 
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Вид потенциала. 

   Значение энергии основного состояния: 
ε1  = 24 .1467 
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Волновая функция основного состояния. 
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