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РАЗНОВИДНОСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
 
Цель занятия: Ознакомиться с основными терминами и понятиями используе-

мыми в нанотехнологиях. 
 

Теоретическая часть 
Быстрые темпы развития исследований и разработок в области наномира и свя-

занный с этим все возрастающий поток новых научных и технологических знаний 

требуют корректировки и уточнения соответствующего понятийного аппарата, ко-

торый на сегодняшний день находится в стадии становления. Основные термины 

наномира собраны и обобщены в энциклопедическом формате в книге 

WhatisWhatintheNanoworld. Следует, однако, заметить, что довольно часто эти тер-

мины даются разными авторами в различных трактовках и вызывают неоднозначное 

восприятие, что объясняется наличием двух подходов к их рассмотрению. Согласно 

первому подходу объекты наномира рассматриваются с учетом только лишь их 

наноразмерных параметров, для которых устанавливаются условные границы воз-

можных изменений. Согласно второму подходу объекты наномира характеризуются 

особыми свойствами, которые проявляются в силу присущих им наноразмеров. 

Приставка «нано» в терминах наномира означает изменение масштаба в 109 (милли-

ард) раз: 1 нм (1 нанометр) = 10-9 м, что составляет одну миллионную миллиметра. В 

табл. 1 приведены в качестве примера размеры некоторых естественных и искус-

ственных объектов в диапазоне размеров от 10 м до 1 А (1А = 10-10 м, т.е. 1 ангстрем 

в 10 раз меньше нанометра и соответствует диаметру самого маленького из атомов – 

атома водорода). Принято считать, что к объектам наномира относятся такие объек-

ты, ха- рактерные размеры которых лежат в пределах от 1 до 100 нм. Вообще гово-

ря, такое размерное ограничение является довольно условным. Главная особенность 

нанообъектов состоит в том, что в силу их малости в них проявляются особые свой-

ства. Во многих случаях эти особые свойства могут проявляться и тогда, когда раз-

меры нанообъектов превышают условно установленный предел в 100 нм.  
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Таким образом, приставка «нано» – скорее обобщенное отражение объектов ис-

следований, прогнозируемых явлений, эффектов и способов их описания, чем про-

сто характеристика протяженности базового структурного элемента. 

 
Как видно в табл. 1.1, в соответствии с указанным размерным ограничением 

нанообъектов верхняя граница наноразмерной области соответствует минимальным 

компонентам в больших интегральных схемах (БИС), широко применяемых в элек-

тронной технике. С другой стороны, многие вирусы имеют размер около 10 нм, а 

характерный размер белковых молекул составляет около 1 нм (например, радиус 

знаменитой двойной спирали молекулы ДНК равен именно 1 нм). Пожалуй, одним 

из наиболее распространенных терминов наномира является термин «наноматериа-

лы». Вообще говоря, понятие «материалы» тесно связано с понятием «вещество». 

Материалы – это такие вещества, которые используются или пригодны к использо-

ванию для решения практических задач. Вещества являются одним из видов мате-

рии (наряду с полями). Основные характеристики веществ – структура и свойства. 

Структура веществ – это совокупность составляющих их элементов, обладающих 

устойчивыми взаимосвязями, обеспечивающими их целостность и сохранение их 

свойств. Свойства веществ – это их качественные или количественные признаки, ко-

торые отражают индивидуальность каждого из них или, наоборот, общность с дру-

гими веществами и проявляются при сравнении разных веществ. Все вещества, в 

конечном счете, состоят из элементарных частиц (протонов, нейтронов, электронов 
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и др.), обладающих не равной нулю массой покоя, т.е. массой, отнесенной к некото-

рой системе отсчета, в которой эти частицы являются неподвижными. Естественные 

науки (физика, химия, биология) изучают главным образом вещества, организован-

ные в атомы и молекулы. Атом – это электрически нейтральная система, состоящая 

из положительно заряженного ядра, образованного нуклидами (протонами и 

нейтронами), и отрицательно заряженной оболочки, образованной электронами. 

Атом является наименьшей частицей химического элемента, представляющего со-

бой совокупность нуклидов и электронов, характеризующуюся определенным по-

рядковым номером, который численно равен модулю заряда нуклидов и однозначно 

определяет химическую индивидуальность элемента и его положение в Периодиче-

ской системе химических элементов. Все многообразие веществ обусловлено раз-

личными сочетаниями атомов между собой. Связываясь друг с другом, атомы одно-

го или разных химических элементов образуют более сложные частицы – молекулы. 

Число атомов, входящих в состав молекул, колеблется в очень широких пределах: 

од двух (например, молекула водорода) до нескольких сотен и тысяч (например, мо-

лекулы полимеров). Вещества могут находиться в различных агрегатных состояни-

ях: плазменном, газообразном, жидком и твердом. По своему происхождению веще-

ства бывают как природными, так и синтетическими. Они могут обладать различ-

ными физическими, химическими или биологическими свойствами, которые зависят 

от их структуры. Главное отличие материалов от веществ заключается в том, что 

материалы характеризуются функциональными свойствами, определяющими обла-

сти их практического применения. Материалы служат для осуществления производ-

ственной деятельности либо иной деятельности, например, связанной с решением 

проблем охраны здоровья или окружаюшей среды. На практике наибольшее распро-

странение находят твердотельные материалы, обычно представляющие собой спе-

циально приготовленные образцы, которые обладают определенными конструктив-

ными признаками, а именно: конфигурационными и размерными параметрами. К 

наноматериалам относятся такие материалы, которые характеризуются нанометро-

вым масштабом размеров хотя бы в одном из трех измерений. При этом нанометро-

вый масштаб размеров может относиться как к образцу материала в целом, так и к 



7 

его структурным элементам. Соответственно, в первом случае нанообъектами явля-

ется непосредственно образцы материалов, во втором – их структурные элементы. 

Наноматериалы, также как и обычные материалы, могут находиться в различных аг-

регатных состояниях. На практике ннаибольшее распространение находят твердо-

тельные наноматериалы. Наиболее характерными особенностями наноматериалов 

являются: появление нетрадиционных видов симметрии структуры и особых видов 

сопряжения границ раздела фаз; ведущая роль процессов самоорганизации в струк-

турообразовании, доминирующих над процессами искусственного упорядочения; 

высокая полевая активность и каталитическая избирательность поверхности наноча-

стиц и их ансамблей; особый характер протекания процессов передачи энергии, за-

ряда и конформационных изменений, отличающихся низким энергопотреблением, 

высокой скоростью и наличием синергетических признаков. К числу основных при-

чин проявления вышеуказанных особенностей наноматериалов и наносистем отно-

сятся: высокая удельная поверхность и связанная с ней высокая энергетическая ак-

тивность наночастиц; повышенная роль размерных эффектов, которая проявляется 

как в индивидуальных наночастицах, так и в их ансамблях – из-за значительной 

площади границ раздела. Все это находит свое отражение в механизмах упорядоче-

ния нано- частиц, свойствах наночастиц и их ансамблей, в закономерностях различ-

ных процессов. С понятием «наноматериалы» тесно связано понятие «наносисте-

мы». В самом общем случае под системами понимаются определенным образом 

упорядоченные элементы, которые могут быть как материальными объектами, так и 

нематериальными, т.е. абстрактными (например, Периодическая система химиче-

ских элементов представляет собой совокупность символов химических элементов, 

расположенных в определенном порядке, обычно, в форме таблицы, в соответствии 

с их атомными номерами). В свою очередь, системы, образованные материальными 

объектами, могут подразделяться на различные виды в зависимости от характери-

зующих их признаков. Так, предметом изучения в физике, химии и биологии явля-

ются системы, представляющие собой совокупность материальных объектов, харак-

теризующихся соответственно физическими, химическими или биологическими 

свойствами, а также взаимосвязями соответственно физической, химической или 
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биологической природы. Например, в физике это – квантово- механические систе-

мы, т.е. нуклидо-электронные системы, дискретные значения энергии которых 

определяются набором квантовых чисел, в химии – системы химических реагентов, 

в биологии – системы биокомпонентов, образующих органы растений и животных и 

участвующих в их жизнеобеспечении. В практической деятельности особо важную 

роль играют функциональные системы, т.е. такие системы материальных объектов, 

которые используются или пригодны к использованию для решения практических 

задач и, соответственно, обладают функциональными свойствами, определяющими 

области их практического применения. Функциональные системы изготавливаются 

на основе различных материалов, которые подразделяются на сырье (материалы, 

ранее не подвергавшиеся переработке), и полуфабрикаты (материалы, подвергнутые 

предварительной, частичной переработке). Также как образцы материалов, функци-

ональные системы обладают конструктивными признаками, отличаясь при этом бо-

лее высокой конструктивной сложностью. Обычно они представляют собой устрой-

ства, конструкция которых определяется конфигурацией, размерами, простран-

ственным расположением и взаимосвязью составляющих их компонентов. Функци-

ональные наносистемы подобно наноматериалам характеризуются нанометровым 

масштабом размеров хотя бы в одном из трех измерений. Свойства функциональных 

наносистем, также как и свойства наноматериалов, могут проявляться весьма не-

обычным образом в силу присущего им нанометрового масштаба размеров. На 

практике наибольшее распространение находят твердотельные функциональные 

наносистемы. Развитие наноматериалов происходит в тесной взаимосвязи с разви-

тием нанотехнологий, которые представляют собой совокупность методов и 

средств, позволяющих контролируемым образом создавать наноматериалы, а также 

оперировать ими, т.е. применять их по тому или иному назначению. Таким образом, 

нанотехнологии в общем случае обеспечивают решение следующих трех взаимосвя-

занных задач: 1) получение наноматериалов с заданной структурой и свойствами, 2) 

применение наноматериалов по определенному назначению с учетом их структуры 

и свойств, 3) контроль (исследование) структуры и свойств наноматериалов как в 

ходе их получения, так и входе их применения. Научным фундаментом для развития 



9 

наноматериалов и технологии их получения является нанонаука – систематизиро-

ванное знание закономерностей и механизмов поведения вещества в нанометровом 

масштабе размеров. На сегодняшний день термин «нанонаука» не имеет достаточно 

точного определения. Это объясняется тем, что процесс становления нанонауки шел 

постепенно, в ходе развития и слияния целого ряда различных научных направле-

ний, и до настоящего времени этот процесс еще далек от своего завершения. Нано-

наука основывается на физике, химии и биологии, прежде всего, на тех разделах 

этих научных дисциплин, в которых изучаются объекты, состоящие из счетного 

числа атомов или молекул, т.е. такие объекты, в которых в значительной степени 

проявляется сильная зависимость свойств от размеров, дискретная атомно-

молекулярная структура вещества, квантовые закономерности его поведения. Так 

как на практике наибольшее распространение находят твердотельные наноматериа-

лы, то, соответственно, важнейшим научным базисом для их развития является тео-

рия твердого тела. 

Разновидности наноматериалов 

Наноматериалы имеют ряд структурных особенностей, которые обусловлены 

наличием параметров, которые могут относиться к структуре как в целом, так и к ее 

отдельным элементам. В свою очередь, структурные особенности наноматериалов 

находят свое отражение в необычном проявлении их свойств. Поскольку наномате-

риалы лежат в основе создания наносистем, то свойства наносистем в значительной 

степени зависят от свойств наноматериалов. Существуют различные виды нанома-

териалов, каждый из которых характеризуется присущей ему спецификой структу-

ры, и как следствие, свойств. Особенности наноматериалов и создаваемых на их ос-

нове наносистем проявляются, прежде всего, в размерных эффектах, среди которых 

особое место занимают квантовые эффекты. Наноматериалы подразделяются по 

степени структурной сложности на наночастицы и наноструктурныематериалы (рис. 

1). Наночастицы представляют собой наноразмерные комплексы определенным об-

разом взаимосвязанных атомов или молекул. 
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К наночастицам относятся: нанокластеры, среди которых различают упорядо-

ченные нанокластеры, характеризующиеся наличием определенного порядка в рас-

положении атомов или молекул и сильными химическими связями, и неупорядо-

ченные нанокластеры, характеризующиеся, соответственно, отсутствием порядка в 

расположении атомов или молекул и слабыми химическими связями; нанокристал-

лы (кристаллические наночастицы), характеризующиеся упорядоченным располо-

жением атомов или молекул и сильными химическими связями – подобно массив-

ным кристаллам (макрокристаллам). фуллерены, состоящие из атомов углерода (или 

других элементов), образующих структуру в виде сфероподобного каркаса; нано-

трубки, состоящие из атомов углерода (или других элементов), образующих струк-

туру в виде цилиндрического каркаса, закрытого с торцов каркасными куполами; 
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НанокластерыФуллерены СупермолекулыНанотрубкиНанокристаллыБиомолекулы 

Мицеллы ЛипосомыНаноматериалыНаносуспензииНанопорошкиНаноэмульсии-

Наноаэрозоли Консолидированные наноматериалыФуллериты Фотонные кристаллы 

Нанокристаллические материалы Слоистые нанокомпозиты Матричные нанокомпо-

зитыНанопористые материалы НаноаэрогелиНаночастицыНаноструктурные мате-

риалы Нанодисперсии Рис. 1. Классификация наноматериалов по структурным при-

знакам супермолекулы, состоящие из «молекулы-хозяина» с пространственной 

структурой, в полости которого содержится «молекула-гость»; биомолекулы, пред-

ставляющие собой сложные молекулы биологической природы, характеризующиеся 

полимерным строением (ДНК, белки); мицеллы, состоящие из молекул поверхност-

но-активных веществ, образующих сфероподобную структуру; липосомы, состоя-

щие из молекул особых органических соединений – фосфолипидов, образующих 

сфероподобную структуру. Наноструктурные материалы представляют собой ан-

самбли наночастиц. В таких материалах наночастицы играют роль структурных 

элементов. Нано- структурные материалы подразделяются по характеру взаимосвязи 

наноча- стиц на консолидированные наноматериалы и нанодисперсии. Консолиди-

рованные наноматериалы – это компактные твердофазные материалы, состоящие из 

наночастиц, которые имеют фиксированное пространственное положение в объеме 

материала и жестко связаны непосредственно друг с другом. К консолидированным 

наноматериалам относятся: нанокристаллические материалы, состоящие из нано-

кристаллов, которые обычно называют нанозернами, или нанокристаллитами; фул-

лериты, состоящие из фуллеренов; фотонные кристаллы, состоящие из простран-

ственно упорядоченных элементов, которые сравнимы по размеру в одном, двух или 

трех направлениях с полудлиной световой волны; слоистые нанокомпозиты (сверх-

решетки), состоящие из слоев различных материалов наноразмерной толщины. мат-

ричные нанокомпозиты, состоящие из твердофазной основы – матрицы, в объеме 

которой распределены наночастицы (или нанопроволоки); нанопористые материа-

лы, характеризующиеся наличием нанопор; наноаэрогели, содержащие прослойки 

наноразмерной толщины, разделяющие поры. Нанодисперсии представляют собой 

дисперсные системы с наноразмерной дисперсной фазой. К нанодисперсиям отно-
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сятся указанные выше матричные нанокомпозиты и нанопористые материалы, а 

также: нанопорошки, состоящие из соприкасающихся друг с другом наночастиц; 

наносуспензии, состоящие из наночастиц, свободно распределенных в объеме жид-

кости; наноэмульсии, состоящие из нанокапель жидкости, свободно распределенных 

в объеме другой жидкости; наноаэрозоли, состоящие из наночастиц или нанокапель, 

свободно распределенных в объеме газообразной среды. Особой разновидностью 

наноструктурных материалов являются биомолекулярные комплексы, которые, так 

же как и биомолекулы, имеют биологическую природу. Довольно часто образцы 

различных наноструктурных материалов являются объемными (массивными), т.е. 

характеризуются микро- или макроразмерами, в то время как составляющие их 

структурные элементы являются наноразмерными. В разных наноматериалах могут 

иметь место те или иные особенности проявления эффектов, связанных с малыми 

размерами составляющих их структур. Так в нанокристаллических и нанопористых 

материалах резко увеличивается удельная поверхность, т.е. доля атомов, находя-

щихся в тонком (~ 1 нм) приповерхностном слое. Это приводит к повышению реак-

ционной способности нанокристаллов, поскольку атомы, находящиеся на поверхно-

сти, имеют ненасыщенные связи в отличие от атомов в объеме, которые связаны с 

окружающими их атомами. Изменение соотношения атомов на поверхности и в объ-

еме также может привести к атомной реконструкции, в частности, к изменению по-

рядка расположения атомов, межатомных расстояний, периодов кристаллической 

решетки. Размерная зависимость поверхностной энергии нанокристаллов предопре-

деляет соответствующую зависимость температуры плавления, которая для нано-

кристаллов становится меньше, чем для макрокристаллов. В целом в нанокристал-

лах наблюдается заметное изменение тепловых свойств, что связано с изменением 

характера тепловых колебаний атомов. В ферромагнитныхнаночастицах при 

уменьшении размера ниже некоторого критического значения становится энергети-

чески невыгодным разбиение на домены. В результате наночастицы превращаются 

из полидоменных в однодоменные, приобретая при этом особые магнитные свой-

ства, выражающиеся в суперпарамагнетизме. Весьма необычными свойствами в си-

лу специфики своей структуры характеризуются фуллерены и нанотрубки, а также 
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молекулярные и биомолекулярные комплексы, функционирование которых подчи-

няется соответственно законам молекулярной химии и биологии. Особенности 

структуры и свойств индивидуальных наночастиц накладывают определенный от-

печаток на структуру и свойства образуемых на их основе консолидированных 

наноматериалов и нанодисперсий. Типичным тому примером являются нанокри-

сталлические материалы, которые характеризуются пониженной долей зерен и, со-

ответственно, повышенной долей межзеренных границ в объеме материала. Одно-

временно в них происходит изменение структурных характеристик как зерен, так и 

межзеренных границ. В результате в нанокристаллических материалах существенно 

изменяются механические свойства. При определенных условиях эти материалы мо-

гут обладать сверхтвердостью или сверхпластичностью. В практическом отношении 

особый интерес представляют электронные свойства наноструктур, обусловленные 

квантовыми эффектами. 

 
Наноматериалы служат основой для создания наносистем различного функцио-

нального назначения, которые подразделяются по принципу действия на электрон-

ные, оптические и механические – рис. 2. Действие электронных наносистем осно-
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вано на преобразовании электрических сигналов, оптических – на преобразовании 

оптических (световых) сигналов в электрические и наоборот, механических – на 

преобразовании механического движения. Совокупности наносистем определенных 

типов образуют соответствующие отрасли наносистемной техники – наноэлектро-

нику, нанооптику и наномеханику. Развитие различных типов наносистем идет в 

тесной взаимосвязи, что приводит к созданию более сложных по конструкции, инте-

грированных наносистем, таких как нанооптоэлектронные, наноэлектромеханиче-

ские, нанооптомеханические и нанооптоэлектромеханические системы. Создание 

наносистем является дальнейшим шагом на пути развития соответствующих микро-

систем. Обычно на практике наносистемы встраиваются в различные микросистемы, 

формируя тем самым перспективное направление современной системной техники – 

микронаносистемную технику. 
 

Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое нанотехнология в контексте научно-технического 
направления? 
2. Каковы особенности материалов нанометрового масштаба? 
3. Какова современная классификация нанотехнологии? 
4. Каковы особенности технологии наноматериалов как одного из 
направленийнанотехнологии? 
5. Как меняется роль поверхности при уменьшении размеров частиц и 
почему? 
 
Задание для выполнения: 
1. Переведите в нанометры: 

83 А, 120 пм, 0.532 мкм 
2. Переведите в микрометры: 

1064 нм, 3 мм, 14 пм 
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ных систем. СПб.: Наука, 2001.  
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СИСТЕМЫ С ПОНИЖЕННОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ ГАЗА НОСИТЕЛЕЙ 
ЗАРЯДА 

Цель занятия: Ознакомиться с квантоворазмерными эффектами, наблюдаемы-
ми в системах спониженной размерностью. 

 
Теоретическая часть 

Размерный эффект – зависимость свойств тела от его размера. Этот эффект воз-

никает, если протяженность тела, по крайней мере в одном измерении, становится 

сравнимой с некоторой критической величиной 1К. Для классических размерных 

эффектов 1К– классическая величина, например диффузионная длина, длина сво-

бодного пробега электронов и т. д. 

Квантовые размерные эффекты (в электронных структурах) имеют место тогда, 

когда роль длины 1Киграетсущественно квантовая характеристика – длина волны де 

Бройля к для электронов, т. е. когда размер структуры хотя бы в одном измерении 

имеет порядок λ. Квантоворазмерные эффекты обусловлены волновой природой 

электронов.  

В наноразмерных областях поведение электронов определяется отражением 

электронных волн от границ раздела таких областей, интерференцией электронных 

волн, прохождением волн сквозь потенциальные барьеры. Этими явлениями объяс-

няются квантоворазмерныеэффектывнаноструктурах, например квантование энер-

гии электронов, пространственно ограниченных в своих перемещениях, прохожде-

ние электронов сквозь нанометровые диэлектрические слои, квантование сопротив-

ления нанопроволок и др. 

Длина волны де Бройля для электрона, движущегосяв кристалле со скоростью 

и, имеет значение: 

𝜆𝜆 =
ℎ
𝑚𝑚∗𝑣𝑣 

гдеm* – эффективная масса электрона. 

Рассмотрим свободные электроны в кристаллах. Свободными считаются элек-

троны, которые могут не только перемещаться по кристаллу, но и изменять свою 

энергию под внешним воздействием. 
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В металлах при не слишком высоких температурах свободными можно считать 

только электроны с энергиями вблизи уровня Ферми EF. Эффективная масса элек-

трона в различныхполупроводниковых материалах изменяется в широких пределах.  

Так как длина волны де Бройля для свободных электронов в полупроводниках 

значительно больше, чем в металлах, то квантоворазмерные эффекты технологиче-

скилегче осуществить на полупроводниках. Поэтому исследование этих эффектов и 

формирование наноструктурдляприменения в электронике проводится преимуще-

ственно на полупроводниках. 

Следует отметить, что квантоворазмерные эффектыможно наблюдать при усло-

вии, что средняя длина свободного пробега электронов превышает размер рассмат-

риваемой области, ее границы имеют высокую степень совершенства, а отражения 

волны де Бройля от границ можносчитать зеркальными. 

Простейшие виды низкоразмерных объектов 

Квантовая яма 

Квантовая яма – двухмерный (2D) объект. Это тонкий слой кристалла, толщина 

которого dсоизмерима сдлиной волны де Бройля (d~λ). Система электронов в таком 

слое называется двухмерным (или 2D) электронным газом. Фрагмент слоя представ-

лен на рисунке 1. Движение электронов в этом слое ограничено отрезком dyв 

направлении у и не ограничено в направлениях х и г. 

Двигаясь в направлении у, электрон не способен покинуть слой, так как его ра-

бота выхода (~4,5 эВ) много больше энергии теплового движения (~0,026 эВ при 

комнатной температуре). Поэтому движение в направлении у можно рассматривать 

как движение в одномерной бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной 

яме шириной dy. 

Примерами квантовых ям с 2D-электронным газом могут служить проводящие 

каналы в униполярных транзисторах (МОП-структуры на кремнии) и узкозонные 

слои в гетероструктурах из соединений А3В5 для инжекционных лазеров. 

Системы близкорасположенных параллельных квантовых ям, между которыми 

возможно туннелированиеэлектронов, составляют сверхрешетки. 
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Рис. 1. Схематическое представление фрагмента двухмерного (2D) нанообъек-

та, протяженность которого ограничена вдоль оси y (а), и потенциальной ямы для 
электронов в этом объекте (б) 

 
Квантовая нить 

Квантовая нить (проволока) – одномерный (1D) объект. Движение электронов 

ограничено вдоль осей y и zразмерами dyи dzсоответственно и не ограничено вдоль-

оси x (рис. 2). Сечение квантовой проволоки может бытьи иным, чем это изображе-

но на рис. 7.2. Потенциальнаяяма для свободных электронов в нити двухмерна. 

 
 

Рис. 2. Схематическое представление одномерного нанообъекта (а) и изображе-
ние квантовых проволок толщиной 2–4 нм в виде окисленных медных проволок на 

поверхности молибдена (б) 
 

Квантовая точка 

Квантовая точка –нульмерный (0D) объект (рис. 3а). Движение электронов 

ограничено в трех измерениях –x, y, z. Пример –нанокристаллики одного материала 

на поверхности растущего эпитаксиального слоя другого материала на рис. 7б. 
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Форма квантовой точки может отличаться от кубической. Потенциальная яма для 

квантовой точки трехмерна. 
 

 

 
Рис. 3. Схематическое представление одномерного нанообъекта (а) и изображе-

ние германиевой квантовой точки на поверхности кремния, полученное с помощью 
сканирующего туннельного микроскопа (б) 

 
Энергетический спектр 3D электронного газа 

Неограниченный кристалл (3D-электронный газ). Электроны могут двигаться 

свободно в любом направлении. Энергия электрона 

𝐸𝐸 =
𝑝𝑝

2𝑚𝑚∗ 

В пределах зоны проводимости величина Е может принимать практически не-

прерывный ряд значений. Расстояние между соседними уровнями в энергетической 

зоне ~10–22 эВ (см. рис. 4). Зависимость Е от составляющих волнового вектора (kx, 

ky, kz) вблизи дна зоны проводимости представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Зависимость энергии электрона от составляющих квазиволнового векто-

ра в неограниченном кристалле 
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Плотность состояний мала у дна зоны (откуда начинается отсчет Е) и увеличи-

вается с ростом Е. В пределах одной энергетической зоны функции Е(kx, ky, kz) и 

g(E) непрерывны. Поэтому электронные свойства неограниченного кристалла под 

влиянием внешних воздействий изменяются непрерывно. 

 
Рис. 5. Зависимость плотности квантовых состояний (g) от энергии (Е) дляэлек-

тронов в неограниченном кристалле 
 

Энергетический спектр 2D электронного газа 

 

Квантовая яма (2D-электронный газ). Движение электронов не ограничено 

вдоль осей х, z и ограничено отрезком dyв направлении оси y. Движение в направле-

нии y может рассматриваться как движение в одномерной глубокой прямоугольной 

потенциальной яме. Энергия такого движения квантуется и определяется формулой 

(4.11), в которой l заменено на dy, а m – на m*, т. е. 

𝐸𝐸𝑛𝑛 =
ℏ2𝜋𝜋2𝑛𝑛2

2𝑚𝑚∗𝑑𝑑𝑦𝑦2
 

Движение в одномерной потенциальной яме характеризуется единственным 

квантовым числом n (n = 1, 2,...). Если яма бесконечно глубока, то на ее ширине 

dyукладывается целое число λn/2 что описывается формулой 

𝑑𝑑𝑦𝑦 =
𝑛𝑛𝜆𝜆𝑛𝑛

2  

Иными словами, устойчивыми могут быть только такие состояния движения 

электрона, которым соответствует стоячая волна, образованная падающей и отра-

женной от стенок ямы волной де Бройля. Величины Еn называются квантовораз-

мерны ми уровнями. Энергия движений вдоль осей x и z не квантуется и определяет-
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ся такими же выражениями, как для свободной частицы. Поэтому полную энергию 

электрона можнопредставить в виде 

𝐸𝐸 =
ℏ2𝑘𝑘𝑥𝑥2

2𝑚𝑚∗ + 𝐸𝐸𝑛𝑛 +
ℏ2𝑘𝑘𝑧𝑧2

2𝑚𝑚∗  

Следовательно, энергетический спектр электрона в квантовой яме двухмерного 

нанообъектадискретно_непрерывный. Каждому размерному уровню Еnсоответству-

ет множество возможных значений Е (подзона) за счет свободного движения элек-

трона вдоль осей x и z. Эта совокупность энергий называется двухмерной подзоной 

размерного квантования.Зависимости Е(kx, kz) и g(E) приведены на рис. 6а,б. Гра-

фик зависимости Е(kx, kz) –система параболоидов; дноn-го параболоида соответ-

ствует уровню Е = Еn. 

 
Рис. 6. Зависимость энергии от составляющих волнового вектора вдоль направ-

лений неограниченного движения электрона (x и z) (а) и плотности состояния от 
энергии (б) для 2D-электронного газа в бесконечно глубокой квантовой яме 
 
Зависимость g(E) имеет ступенчатый характер. Каждая размерная подзона вно-

сит одинаковый вклад, равный m*/πℏ2, в величину плотности состояний. Строго го-

воря, модель бесконечно глубокой прямоугольной потенциальной ямы справедлива 
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только для движения электрона в тонкой пленке при наноразмерной толщине d. Ин-

дивидуальную протяженную плоскопараллельную пленку нанометровой толщины 

трудно реализовать. На практике в наноразмерных структурах создаются области, 

где движение носителей ограничено в одном измерении, и можно считать, что эти 

носители на ходятся в одномерной потенциальной яме, как, например, электроны в 

нанометровом слое узкозонного материала между двумя слоями широкозонного. На 

рис. 7 приведен профиль потенциальной ямы для электронов в структуре металл–

диэлектрик–полупроводник.  

 
Рис. 7. Энергетическая диаграмма для полевого транзистора 

 
Аналогичный вид имеет потенциальная яма для электронов в гетерострукту-

реGaAlAs–GaAs. В подобных случаях используется приближение треугольной ямы. 

Для треугольной потенциальной ямы формула неприменима, но вывод о квантова-

нии энергии электронов остается в силе. 

 
Электронный газ в квантовой нити (1D газ) 
 
Энергия электрона, связанная с движением вдоль осей y и z, должна кванто-

ваться, как в одномерных потенциальных ямах шириной dyи dz. Полная энергия 

электрона равна: 

𝐸𝐸 =
ℏ2

2𝑚𝑚∗ 𝑘𝑘𝑥𝑥
2 + 

ℏ2𝜋𝜋2

2𝑚𝑚∗
𝑛𝑛2

𝑑𝑑𝑦𝑦2
+
ℏ2𝜋𝜋2

2𝑚𝑚∗
𝑚𝑚2

𝑑𝑑𝑧𝑧2
 

гдеm, n = 1, 2, 3, 
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Положение каждого из них зависит от двух квантовых чисел т и n, а также от 

величин dy, dz. Зона проводимости в квантовой нити разбивается на одномерные 

подзоны (рис. 8а). Плотность состояний на единицу длины g(E)имеет ряд резких пи-

ков (рис. 8б), соответствующих размерным уровням. Это означает, что большинство 

электронов в подзоне имеет энергии вблизи соответствующего раз мерного уровня. 

 
Рис. 8. Зависимость энергии от величины волнового вектора (а) и плотности со-

стояний от энергии (б) для квантовой нити 
 

Электронный газ в квантовой точке (0D газ) 

 

Энергия свободных электронов должна квантоваться для движений во всех 

трех измерениях. Энергетический спектр электронов в квантовой точке полностью 

дискретен, как у отдельного атома. Энергия 

𝐸𝐸 =
ℏ2

2𝑚𝑚∗
𝑙𝑙2

𝑑𝑑𝑥𝑥2
+

ℏ2

2𝑚𝑚∗
𝑚𝑚2

𝑑𝑑𝑦𝑦2
+

ℏ2

2𝑚𝑚∗
𝑛𝑛2

𝑑𝑑𝑧𝑧2
 

гдеl, m, n = 1, 2, 3, …; dx, dy, dz– размеры области в трех измерениях. 

Энергетический спектр электронов состоит из отдельных размерных уровней 

Elmn. Величина Elmnзависит от трех квантовых чисел и размеров dx, dy, dz. График 

плотности состояний g(E) в квантовой точке имеет так называемый σ-образный вид. 

Функционирование многих приборных структур наноэлектроники определяется 

описанными ранее особенностями энергетических спектров квантоворазмерных 

элементов. Подчеркнем еще раз, что рассмотренное квантование энергии наблюда-

ется только при размерах объектов порядка волны де Бройля (хотя бы в одном изме-

рении). 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое увантоворазмерный эффект? 
2. При каких условиях квантоворазмерные эффекты становятся существенны-

ми? 
3. Какие нанообъекты относятся к 1D, 2D и 3D размерным структурам? 
4. Опишите энергнетический спектр электрона в квантовой яме. 
5. Опишите энергнетический спектр электрона в нанопроволоке. 
 
Задание для выполнения: 
1. Рассчитать длину волны де Бройля для электрона и протона. 
2. Схематично изобразите энергетический спектр электрона в потенциальной 

яме. 
3. Схематично изобразите энергетический спектр электрона квантовой нити. 
4. Схематично изобразите энергетический спектр электрона квантовой точке. 
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УГЛЕРОДНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 
 

Цель занятия: Основной целью курса является ознакомление студентов с ос-

новными свойствами, методами получения и  областями применения наноматериа-

лов на основе углерода.  

 

Теоретическая часть 

Углеродные нанотрубки были открыты С. Ииджимой при исследовании про-

дуктов, образующихся при разряде вольтовой дуги в атмосфере гелия [1]. Работа по 

тому времени рутинная. Угольные электроды в инертной атмосфере выделяют в 

процессе дугового разряда огромное количество сажи. Ради этой сажи, содержащей 

молекулы С60, С70 и других фуллеренов, и проводилось множество экспериментов 

такого рода. Ииджима, однако, заинтересовался «бесполезным» отходом реакции, 

вырастающим на катоде. Электронная микроскопия показала на катоде наличие 

протяженных полых объектов диаметром несколько десятков ангстрем, это и были 

первые наблюдавшиеся нанотрубки. 

Визуально структуру таких нанотрубок можно представить себе так: берем 

графитовую плоскость, вырезаем из нее полоску и «склеиваем» из нее цилиндр. В 

общем случае нанотрубки обладают винтовой осью симметрии (тогда они хираль-

ны). Нехиральными оказываются нанотрубки (n, 0) и (n, n), в которых углеродные 

шестиугольники ориентированы параллельно и перпендикулярно оси цилиндра, где 

n – индекс хиральности. 

Нанотрубки демонстрируют целый спектр самых неожиданных электрических, 

магнитных, оптических свойств. Например, в зависимости от конкретной схемы 

сворачивания графитовой плоскости нанотрубки могут быть и проводниками, и по-

луметаллами, и полупроводниками. В них наблюдается и сверхпроводимость. Как 

известно, проводимость обычного провода обратно пропорциональна его длине и 

прямо пропорциональна поперечному сечению, а проводимость проводящей нано-

трубки не зависит ни от ее длины, ни от ее толщины. Она равна так называемому 

кванту проводимости – предельному значению проводимости, отвечающему сво-
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бодному переносу электронов по всей длине проводника. При этом наблюдаемое 

при обычной температуре значение плотности тока в проводящей нанотрубке на два 

порядка превосходит достигнутую сейчас плотность тока в объемных сверхпровод-

никах. 

По внешнему виду поперечного среза, нанотрубки (п, 0) называют нанотрубка-

ми типа «зигзаг», а нанотрубки (п, п) нанотрубками типа «кресло» 

(рис. 1). 

Нанотрубки бывают открытыми и закрытыми с одного или двух концов. В за-

крытых нанотрубках концы трубочек заканчиваются полусферическими крышечка-

ми, составленными из шестиугольников и пятиугольников, напоминающих структу-

ру половинки молекулы фуллерена. 

Наличие крышечек на концах нанотрубок позволяет рассматриватьнанотрубки 

как предельный случай молекул фуллеренов, длина продольной оси которых значи-

тельно превышает диаметр. 

 
Рис. 1. Примеры нанотрубок типа «зигзаг» (а), «кресло» (б) и хиральной (в) 

 

Индексы хиральностинанотрубки (т, п) однозначным образом определяют ее 

структуру, в частности, ее диаметр d. Эта связь очевидна и имеет следующий вид: 

 

𝑑𝑑 =
𝑑𝑑0√3
𝜋𝜋

�𝑛𝑛2 + 𝑚𝑚2 + 𝑚𝑚𝑛𝑛 
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гдеd0 = 0,142 нм – расстояние между соседними атомами углерода в графито-

вой плоскости. До недавнего времени самой тонкой наблюдаемой была нанотрубка 

(4, 0). Такая трубка получается внутри цилиндрических каналов кристаллов цеоли-

тов. Но в 2004 г. удалось обнаружить нанотрубку (2, 0) внутри другой нанотрубки. 

Однослойные нанотрубки синтезируют разрядно-дуговым лазерным методом, 

нанотрубки почти всегда кривые и обычно перепутаны друг с другом. Нанотрубки 

образуют жгуты, свернутые в клубки и запутанные причудливым образом [2]. 

 
Рис. 2. Изображение массива нанотрубок, полученное с помощью электронного 

микроскопа 
Тем не менее здесь мы почти всегда будем говорить именно об однослойных 

нанотрубках, так как именно на них проведены наиболее точные и воспроизводимые 

эксперименты, и они легче поддаются теоретическому описанию. 

Многослойные нанотрубки бывают трубки-матрешки и рулонные (рис. 3). Мат-

решки, как ясно из названия, составлены из нескольких вложенных друг в друга од-

нослойных трубок, числом примерно до двадцати. Рулонные нанотрубки – это ру-

лоны из одного графитового листа. 

Многослойные нанотрубки гораздо крупнее однослойных; их можно увидеть в 

растровый электронный микроскоп, а индивидуальные однослойные нанотрубки 

наблюдаются только в просвечивающий электронный микроскоп высокого разре-

шения. 
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Различить матрешку и рулон крайне сложно, для этого надо получить четкое 

изображение поперечного сечения трубки. Наблюдают также спиральные нанотруб-

ки. Среднее расстояние между соседними слоями в матрешках и рулонах такое же, 

как и в графите. Химические свойства рулона, спирали и матрешки несколько раз-

личны. По мере увеличения числа слоев все в большей степени проявляются откло-

нения от идеальной цилиндрической формы. В некоторых случаях внешняя оболоч-

ка приобретает форму многогранника. Иногда поверхностный слой представляет 

собой структуру с неупорядоченным расположением атомов углерода. 

В других случаях на идеальной гексагональной сетке внешнего слоя нанотруб-

ки образуются дефекты в виде пятиугольников и семиугольников, приводящие к 

нарушению цилиндрической формы [4]. Наличие пятиугольника вызывает выпук-

лый, а семиугольника –вогнутый изгиб цилиндрической поверхности нанотрубки. 

Подобныедефекты и ведут к появлению изогнутых и спиралевидных нанотрубок. 

 
Рис. 3. Изображения нанотрубок, полученные Ииджимой с помощью электрон-

ной микроскопии, и модели их поперечного сечения: нанотрубки из пяти (а), двух 
(б) и семи (в) графитовых слоев 

 

Пустоты внутри нанотрубок, как и в случае фуллеренов могут быть заполнены. 

Удалось даже поместить внутрь нанотрубки целую цепочку из фуллеренов с уже 

внедренными в них атомами металла. 
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Несмотря на кажущуюся хрупкость и даже ажурность, нанотрубки оказались на 

редкость прочным материалом как на растяжение, так и на изгиб. Как показывают 

результаты экспериментов и численного моделирования, модуль Юнга однослойной 

нанотрубки достигает величин порядка 1–5 ТПа, что на порядок больше, чем у ста-

ли. Более того, под действием механических напряжений, превышающих критиче-

ские,нанотрубки также ведут себя экстравагантно: они не рвутся и не ломаются, а 

сочетание высокой прочности с высокой упругостью. Эти их качества уже сейчас 

служат в атомных силовых микроскопах (АСМ), использующих в качестве надеж-

ного наконечника многослойную нанотрубку. Не менее перспективно создание на 

их основе новых конструкционных материалов, в которых нанотрубки играют роль 

укрепляющих добавок. 

Имеются достаточно надежные количественные данные о механических свой-

ствах однослойных нанотрубок. Для их определения были выращены собранные в 

жгуты однослойные нанотрубки. Каждый из жгутов имел длину несколько микрон и 

содержал от нескольких десятков до сотен нанотрубок, связанных друг с другом си-

лами ван-дер-ваальсового притяжения. Эти жгуты подвешивали между двумя ме-

таллическими стойками на расстоянии между точками подвеса 4 мкм. Для приложе-

ния кжгуту механической нагрузки использовался наконечник атомного силового 

микроскопа. 

В результате измерений была установлена связь между смещением наконечни-

ка и поперечной нагрузкой на жгут. Начиная с определенного смещения, указанная 

связь имеет вид кубической зависимости, характерной обусловлено несовпадением 

работы выхода нанотрубки и металлических электродов и, как следствие, перетека-

нием электронов с нанотрубки на электроды, а также влиянием заряженных центров 

на поверхности и в объеме кварцевой подложки. При изменении концентрация ды-

рок в валентной зоне и, соответственно, электропроводность возрастают по экспо-

ненциальному 

закону, в зависимости от величины смещения края зоны относительно уровня 

Ферми. При электрическом потенциале около –6 В концентрация дырок достигает 

максимального значения, сопротивление – минимального, а нанотрубка становится 
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металлической. При потенциале +6 В ток через нанотрубку равен нулю. При ком-

натной температуре проводимость полупроводниковой одностеннойнанотрубки при 

варьировании потенциала меняется на шесть порядков. 

 
Рис. 4. Схема первого полевого транзистора на полупроводниковой нанотрубке 

 

На основе полупроводниковых углеродных нанотрубок создаются элементы 

памяти, потенциально пригодные для записи и длительного хранения информации. 

Нанотрубки осаждали на легированную сурьмой кремниевую пластину, покрытую 

слоем SiO2 толщиной 100 нм. Методами электронно-лучевой литографии поверх 

нанотрубок на расстоянии 150 нм размещали электроды, в качестве которых служи-

ли провода из сплава AuPd толщиной 15 нм. Кремниевая пластина служила в каче-

стве затвора. 

Примерно на половине одностенныхнанотрубок при комнатной температуре 

наблюдаются эффекты памяти в виде гистерезиса зависимости тока через нанотруб-

куI от потенциала затвора V по мере того, как этот потенциал варьируется от 0 до +3 

В, а затем до –3 В и снова до 0 В. Проводимость двух состояний при V = 0 В разли-

чается более чем на два порядка. При подаче напряжения V = ± 5 В наблюдается об-

ратимое переключение этогоустройства между состояниями с высокой и низкой 

проводимостью. Если такое устройство отключить, его состояние высокой или низ-

кой проводимости сохраняется при комнатной температуре не менее 12 суток. 

Еще одно применение в наноэлектронике – создание гетероструктур, т.е. струк-

тур типа металл/полупроводник на стыке двух разных нанотрубок. 



31 

Все, что требуется, это в процессе роста нанотрубки создать в ней структурные 

дефекты, например, заменить некоторые из углеродных шестиугольников на пяти-

угольники и семиугольники. Тогда одна часть нанотрубки может быть металличе-

ской, а другая – полупроводником. Созданы и опробованы прототипы тонких плос-

ких дисплеев, работающих на матрице из нанотрубок. Под действием напряжения, 

прикладываемого к одному из концов нанотрубки, с другого конца испускаются 

электроны, которые попадают на фосфоресцирующий экран и вызывают его свече-

ние. Получающееся при этом зерно изображения может быть фантастически малым: 

порядка микрона. 

Нанотрубка может использоваться как острие сканирующего туннельного или 

атомного силового микроскопа. Обычно такое острие представляет собой остро за-

точенную вольфрамовую иглу, но по атомным меркам такая заточка все равно до-

статочно грубая. Нанотрубка же представляет собой идеальную иглу диаметром по-

рядка нескольких атомов. 

С помощью нанотрубок, прикладывая определенное напряжение, можно под-

хватывать атомы и целые молекулы, находящиеся на подложке непосредственно под 

иглой, и переносить их с места на место. 

Целый класс возможных применений нанотрубок связан с заполнением их 

внутренних полостей теми или иными веществами. Так, было продемонстрировано 

использование нанотрубок в качестве хранилища для газообразного водорода. Про-

мышленная реализация этой разработки поможет созданию экологически безопас-

ного автомобиля на водородном топливе. Известен ряд исследований по примене-

нию нанотрубок в качестве пористого материала в фильтрах, в аппаратах химиче-

ской технологии и т. п. 

В нанотрубки можно буквально вливать вещество. Как показали эксперименты, 

открытая нанотрубка обладает капиллярными свойствами, т.е. она как бы втягивает 

в себя вещество. Таким образом, нанотрубки можно использовать как микроскопи-

ческие контейнеры для перевозки химически или биологически активных веществ: 

белков, ядовитых газов, компонентов топлива и даже расплавленных металлов. 

Концы нанотрубок могут быть надежно запаяны, и в таком виде активные атомы 
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или молекулы можно безопасно транспортировать. В месте назначения нанотрубки 

раскрывают с одного конца и выпускают их содержимое в строго определенных до-

зах. Не 

исключено, что на базе этой технологии будет проводиться лечение заболева-

ний: скажем, больному вводят в кровь заранее приготовленные нанотрубки с биоло-

гически активными веществами, эти нанотрубки собираются в определенном месте 

организма некими микроскопическими механизмами и вскрываются в определен-

ный момент времени. Современная технология уже практически готова к реализа-

ции такой схемы. Наконец, возможно применение нанотрубок в качестве очень 

прочных микроскопических стержней и нитей. Обычно длина нанотрубок составля-

ет десятки и сотни микрон, однако длина нанотрубок, получаемых в лаборатории, 

постепенно увеличивается, и уже описан синтез многослойной нанотрубки длиной в 

2 мм. Есть основания надеяться, что в будущем научатся выращивать нанотрубки 

длиной в сантиметры и более. Безусловно, это сильно повлияет на будущие техно-

логии: трос тоньше человеческого волоса, но способный удерживать груз в сотни 

килограмм, найдет бесчисленное множество применений. Отметим, что пока угле-

родные нанотрубки довольно дорогой материал. 

Например, в 2003 г. американская компания CarbonNanotechnologies, произво-

дящая нанотрубки для IВМ и различных исследовательских институтов, могла по-

лучать всего 0,5–1 кг материала в день и продавала их по цене 500 долларов за 

грамм. В 2004 г. планировалось довести производство одностенных углеродных 

нанотрубок до 45 кг за смену и приступить к полномасштабному коммерческому 

производству, чтобы в 2005 г. получать до полутоннынанотрубок в смену, что неиз-

бежно приведет к его резкому удешевлению. 

Крупнейшие японские фирмы устремились в эту область. Фирма Mitsui& Со 

строит завод по производству нанотрубок с ежегодным выходом продукции 120 

тонн. Фирма рассчитывает продавать свой продукт в автомобилестроительную про-

мышленность, производителям полимеров и изготовителям электрических батарей. 
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Получение нанотрубок.  

Разрядно-дуговой метод, примененный Ииджимой, по сей день остается самым 

популярным. В этом методе для получения углеродных нанотрубок используют 

термическое распыление графитового электрода в плазме дугового разряда, горящей 

в атмосфере гелия. Этот метод, лежащий также в основе наиболее эффективной тех-

нологии производства фуллеренов, позволяет получить нанотрубки в количестве, 

достаточном для детального исследования их физико- механических свойств. Про-

цесс синтеза осуществляется в камере, заполненной гелием под давлением около 

500 Торр (рис. 5). На торцевой поверхности катода образуется осадок, в котором 

формируются углеродные нанотрубки. Наибольшее количество нанотрубок образу-

ется, когда ток плазмы минимален и его плотность составляет около 100 А/см2. В 

экспериментальных установках напряжение между электродами обычно составляет 

около 15–25 В, ток разряда несколько десятков А, а расстояние между концами гра-

фитовых электродов 1–2 мм. В процессе синтеза около 90 % анода осаждается на 

катоде. 

Образующиеся нанотрубки имеют длину порядка 40 мкм. Они нарастают на ка-

тоде перпендикулярно плоской поверхности его торца и собираются в цилиндриче-

ские пучки диаметром около 50 мкм. Пучки нанотрубок регулярно покрывают по-

верхность катода, образуя сотовую структуру (6). 

 
Рис.5. Камера для разрядно-дугового метода получения нанотрубок в атмосфе-

ре гелия, включающая анод и катод из графита, источник напряжения и насос 
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Пространство между пучками нанотрубок заполнено смесью неупорядоченных 

наночастиц и одиночных нанотрубок. Содержание нанотрубок в углеродном осадке 

(депозите) приближается к 60 %. Продукты распыления содержат, наряду с части-

цами графита, также некоторое количество фуллеренов, осаждающихся на охла-

жденных стенках разрядной камеры, а также на поверхности катода, более холодно-

го, чем анод. Для разделения компонентов полученного осадка используется ультра-

звуковоедиспергирование. Катодный депозит помещают в метанол и обрабатывают 

ультразвуком. В результате получается суспензия, которая после добавления воды 

подвергается разделению на центрифуге. 

Крупные частицы сажи прилипают к стенкам центрифуги, а нанотрубки оста-

ются плавающими в суспензии. Затем нанотрубки промывают в азотной кислоте и 

просушивают в газообразном потоке кислорода и водорода в соотношении 1:4 при 

температуре 750 °С в течение 5 мин. В результате такой обработки получается до-

статочно легкий и пористый материал, состоящий из многослойных нанотрубок со 

среднимдиаметром 20 нм и длиной около 10 мкм. 

При использовании для получения нанотрубок электрической дуги с графито-

вым электродом образуются преимущественно многослойные нанотрубки, диаметр 

которых лежит в диапазоне от одного до нескольких десятков нанометров. Распре-

деления нанотрубок по размерам и углу хиральности критическим образом зависят 

от условий горения дуги и не воспроизводятся от одного эксперимента к другому. 

Частичное преодолениеуказанной проблемы стало возможным благодаря использо-

ванию процедуры обработки материала сильными окислителями. 

 
Рис.6. Сотовая структура в пучке нанотрубок диаметром 1,4 нм(изображение 

получено с помощью трансмиссионного электронного микроскопа) 
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Методы очистки и обработки нанотрубок с помощью окислителей основаны на 

том, что реакционная способность протяженного графитового слоя, содержащего 

только шестичленные графитовые кольца и составляющего поверхность нанотру-

бок, значительно меньше, чем реакционная способность сфероидальных углеродных 

поверхностей, содержащих также некоторое количество пятичленных колец. Такие 

пятичленные кольца легко разрушаются под действием окислителей. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как получают нанотрубки? Что такое индекс хиральности? 
2. Какими химическими свойствами обладают нанотрубки? 
3. Какие существуют методы очистки и обработки нанотрубок? 
4. Какими механическими свойствами обладают однослойные нанотрубки? 
5. Где можно применять нанотрубки? 
 

Задание для выполнения: 
1. Расчитайте диаметр нанотрубки с индексами хиральности (4, 0) и (2, 0). 
2. Докажите, что масса нанотрубкиравна 𝑚𝑚 = 4√3

9
𝑚𝑚𝑐𝑐𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝑎𝑎−2, где mC – масса 

атома углерода, D – диаметр нанотрубки, L – её длина, a – расстояние между 
соседними атомами углерода. 

3. Диаметр у одной нанотрубки на 20% больше, а масса – на 30% меньше, чем 
у другой. На сколько процентов длина первой нанотрубки меньше длины 
второй? 

4. K. Jensen, KwanpyoKim и A. Zettl использовали двуслойную нанотрубку с 
внутренним диаметром Di = 1.44nm, внешним диаметром Do = 1.78nm и 
длиной L = 205nm для создания молекулярного масс-спектрометра, не тре-
бующего предварительной ионизации вещества. Какова масса использован-
ной ими трубки (в а.е.м. и кг)? 
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ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ 
Цель занятия: Ознакомиться с основными свойствами и особенностью фотон-

ных кристаллов 
 

Теоретическая часть 

Фотонные кристаллы (photoniccrystals, «коллоидные кристаллы» по старой тер-

минологии) - это материалы с упорядоченной структурой, характеризующейся стро-

го периодическим изменением коэффициента преломления в масштабах, сопостави-

мых с длинами волн излучений в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. 

Фотонные кристаллы, благодаря периодическому изменению коэффициента пре-

ломления, позволяют получить разрешенные и запрещенные зоны для энергий фо-

тонов, аналогично полупроводниковым материалам, в которых наблюдаются разре-

шенные и запрещенные зоны для энергий носителей заряда. Практически, это зна-

чит, что если на фотонный кристалл падает фотон, обладающий энергией (длиной 

волны, частотой), которая соответствует запрещенной зоне данного фотонного кри-

сталла, то он не может распространяться в фотонном кристалле и отражается обрат-

но. И наоборот, это значит что если на фотонный кристалл падает фотон, обладаю-

щий энергией (длиной волны, частотой), которая соответствует разрешенной зоне 

данного фотонного кристалла, то он может распространяться в фотонном кристалле. 

Другими словами, фотонный кристалл выполняет функцию оптического фильтра. С 

общей точки зрения фотонный кристалл является сверхрешеткой (crystalsuperlattice) 

- средой, в которой искусственно создано дополнительное поле с периодом, на по-

рядки превышающим период основной решетки. Для фотонов такое поле получают 

периодическим изменением коэффициента преломления среды - в одном, двух или 

трех измерениях (1D-, 2D-, 3D-фотонные структуры соответственно). Если период 

оптической сверхрешетки сравним с длиной электромагнитной волны, то поведение 

фотонов кардинально отличается от их поведения в решетке обычного кристалла, 

узлы которого находятся друг от друга на расстоянии, много меньшем длины волны 

света. Поэтому такие решетки и получили особое название - фотонные кристаллы. 

Создавая точечные дефекты (или резонансные полости) в таком кристалле, можно 

захватить фотоны в “ловушки” запрещенной зоны (локализовать фотоны в полостях 
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дефекта), а затем определенным образом использовать. Частотный диапазон и дру-

гие параметры такой полости можно задавать достаточно просто. Регулярные струк-

туры интегральных оптических волноводов (или диэлектрических стержней) с круг-

лым, прямоугольным или шестигранным сечением позволяет формировать диэлек-

трическую (оптическую) и даже гибридную (диэлектрически - металлическую) кри-

сталлические структуры, которые обладают удивительными свойствами. 

Фотонные кристаллы по характеру изменения коэффициента преломления 

можно разделить на три основных класса: 

Одномерные фотонные кристаллы, в которых коэффициент преломления пе-

риодически изменяется в одном пространственном направлении как показано на 

Рис. 1. На этом рисунке символом Λ обозначен период изменения коэффициента 

преломления, n1 и n2 - показатели преломления двух материалов (но в общем случае 

может присутствовать любое число материалов). Такие фотонные кристаллы состо-

ят из параллельных друг другу слоев различных материалов с разными коэффициен-

тами преломления и могут проявлять свои свойства в одном пространственном 

направлении, перпендикулярном слоям. 

 

Рис. 1. Схематическое представление одномерного фотонного кристалла 

 

Одним из первых практически важных применений таких структур стало изго-

товление диэлектрических покрытий с уникальными оптическими характеристика-

ми, применяемых для создания высокоэффективных оптических спектральных 

фильтров и снижения нежелательного отражения от оптических элементов (такая 

оптика получила название просветленной) и диэлектрических зеркал с коэффициен-

том отражения, близким к 100%. В качестве другого хорошо известного примера 

1D-фотонных структур можно упомянуть полупроводниковые лазеры с распреде-
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ленной обратной связью, а также оптические волноводы с периодической продоль-

ной модуляцией физических параметров (профиля или коэффициента преломления).  

Наконец, обычные штриховые дифракционные решетки - это тоже пример 1D-

фотонных структур: по аналогии с ними фотонные кристаллы называют иногда 

трехмерными дифракционными решетками. 

Двумерные фотонные кристаллы, в которых коэффициент преломления пе-

риодически изменяется в двух пространственных направлениях как показано на Рис. 

2. На этом рисунке фотонный кристалл создан прямоугольными областями с коэф-

фициентом преломления n1, которые находятся в среде с коэффициентом преломле-

ния n2. При этом, области с коэффициентом преломления n1 упорядочены в двумер-

ной кубической решетке. Такие фотонные кристаллы могут проявлять свои свойства 

в двух пространственных направлениях, и форма областей с коэффициентом пре-

ломления n1 не ограничивается прямоугольниками, как на рисунке, а может быть 

любой (окружности, эллипсы, произвольная и т.д.). Кристаллическая решётка, в ко-

торой упорядочены эти области, также может быть другой, а не только кубической, 

как на приведённом рисунке. 

 
Рис. 2. Схематическое представление двумерного фотонного кристалла 

 

Трехмерные фотонные кристаллы, в которых коэффициент преломления пе-

риодически изменяется в трех пространственных направлениях. Такие фотонные 

кристаллы могут проявлять свои свойства в трех пространственных направлениях, и 

можно их представить как массив объемных областей (сфер, кубов и т.д.), упорядо-

ченных в трехмерной кристаллической решётке.  
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Распространение излучения в фотонных кристаллах различной размерности 

определяется условием максимума интерференции света, рассеянного на узлах, и 

зависит от угла между направлением волнового вектора и осями дифракционной 

решетки - фотонного кристалла.  

На рисунках схематично показано явление дифракции лучей света на периоди-

ческих структурах различной размерности. При рассеянии фотонов на 1D- и 2D-

структурах всегда находятся такие направления распространения дифрагировавших 

лучей, для которых условие максимума интерференции выполнено. Для одномерно-

го кристалла - нити , такие направления образуют конические поверхности, а в дву-

мерном случае - совокупность отдельных, изолированных друг от друга лучей. 

Трехмерный случай принципиально отличается от одномерного и двумерного 

тем, что условие максимума интерференции для данной длины волны света может 

оказаться невыполнимым ни для одного из направлений в пространстве. Распро-

странение фотонов с такими длинами волн в трехмерном кристалле невозможно, а 

соответствующие им энергии образуют запрещенные фотонные зоны. 

Теория фотонных запрещенных зон 

Природа запрещенных зон 

Фотонные кристаллы позволяют получить разрешенные и запрещенные зоны 

для энергий фотонов, аналогично полупроводниковым материалам, в которых суще-

ствуют разрешенные и запрещенные зоны для энергий носителей заряда. Появление 

запрещенных зон объясняется тем, при определенных условиях, интенсивности 

электрического поля стоячих волн фотонного кристалла с частотами близкими к ча-

стоте запрещенной зоны, смещаются в разные области фотонного кристалла. Так, 

интенсивности поля низкочастотных волн концентрируется в областях с большим 

коэффициентом преломления, а интенсивности поля высокочастотных - в областях с 

меньшим коэффициентом преломления. Другое описание природы запрещенных зон 

в фотонных кристаллах: "фотонными кристаллами принято называть среды, у кото-

рых диэлектрическая проницаемость периодически меняется в пространстве с пери-

одом, допускающим брэгговскую дифракцию света". 
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Если излучение с частотой запрещенной зоны было сгенерировано внутри тако-

го фотонного кристалла, то оно не может распространяться в нем, если же такое из-

лучение посылается извне, то оно просто отражается от фотонного кристалла. Од-

номерные фотонные кристаллы, позволяют получить запрещенные зоны и филь-

трующие свойства для излучения, распространяющегося в одном направлении, пер-

пендикулярном слоям материалов. Двухмерные фотонные кристаллы могут иметь 

запрещенные зоны для излучения, распространяющегося как в одном, двух направ-

лениях, так и во всех направлениях данного фотонного кристалла, которые лежат в 

плоскости. Трехмерные фотонные кристаллы могут иметь запрещенные зоны как в 

одном, нескольких или всех направлениях. Запрещенные зоны существуют для всех 

направлений в фотонном кристалле при большой разнице коэффициентов прелом-

ления материалов, из которых состоит фотонный кристалл, определенных формах 

областей с разными коэффициентами преломления и определенной кристалличе-

ской симметрии. Число запрещенных зон, их положение и ширина в спектре зависит 

как от геометрических параметров фотонного кристалла (размер областей с разным 

коэффициентом преломления, их форма, кристаллическая решетка, в которой они 

упорядочены) так и от коэффициентов преломления. Поэтому, запрещенные зоны 

могут быть перестраиваемыми, например, вследствие изменения размеров областей 

с разным коэффициентом преломления или же вследствие изменения коэффициен-

тов преломления под воздействием внешних полей. 

Ширина запрещенной зоны 
В зависимости от ширины запрещенной зоны фотонные кристаллы можно раз-

делить на проводники, изоляторы, полупроводники и сверхпроводники.  

Фотонные проводники обладают широкими разрешенными зонами. Это про-

зрачные тела, в которых свет пробегает большое расстояние, практически не погло-

щаясь.  

Другой класс фотонных кристаллов - фотонные изоляторы - обладает широ-

кими запрещенными зонами. Такому условию удовлетворяют, например, широкоди-

апазонные многослойные диэлектрические зеркала. В отличие от обычных непро-

зрачных сред, в которых свет быстро затухает, превращаясь в тепло, фотонные изо-
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ляторы свет не поглощают. Что же касается фотонных полупроводников, то они 

обладают более узкими по сравнению с изоляторами запрещенными зонами. Полу-

проводники способные, например, выборочно отражать фотоны определённой дли-

ны волны. Диэлектрики – практически идеальные зеркала. 

В сверхпроводниках благодаря коллективным явлениям фотоны способны 

распространяться практически на неограниченные расстояния. Известно, что тепло, 

выделяемое проводниками при протекании по ним электрического тока, является 

одним из главных препятствий на пути создания интегральных схем со сверхплот-

ной упаковкой логических элементов. Использование сверхпроводников могло бы 

решить многие проблемы, однако разработка сверхпроводящих материалов, совме-

стимых с технологией полупроводников - кремния или арсенида галлия, да к тому 

же обладающих способностью работать при комнатной температуре, - дело весьма 

туманного будущего.  

В то же время для фотонных кристаллов, где информация переносится светом, 

создание сверхпроводников, точнее, идеальных фотонных проводников по сосед-

ству с фотонным изолятором или фотонным полупроводником не представляет 

принципиальных трудностей. Следует также отметить, что обычные сверхпровод-

ники принципиально не могут работать при очень большой частоте переключения, 

так как она ограничена сравнительно малым значением ширины запрещенной зоны 

вблизи уровня Ферми. На фотонные идеальные проводники это ограничение не рас-

пространяется  

На рисунке показано соотношение разре-

шенных и запрещенных энергетических зон, 

соответствующих различным случаям: фотон-

ного проводника (а), фотонного изолятора (б), 

фотонного полупроводника (в), подавителя 

спонтанного излучения (г) и фотонного иде-

ального проводника (сверхпроводника) (д). Здесь Eb - ширина разрешенной фотон-

ной зоны, Eg - ширина запрещенной фотонной зоны, Ee - ширина запрещенной 
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электронной зоны, голубым цветом показаны фотонные зоны, красным - электрон-

ные. 

Использование фотонных полупроводников удобно для организации управле-

ния световыми потоками. Это можно делать, например, влияя на положение и ши-

рину запрещенной зоны. Поэтому фотонные кристаллы представляют огромный ин-

терес для построения лазеров нового типа, оптических компьютеров, хранения и пе-

редачи информации. 

Дефекты в фотонных кристаллах 

Любая неоднородность в фотонном кристалле называется дефектом фотонного 

кристалла. В таких областях часто сосредотачивается электромагнитное поле, что 

используется в микрорезонаторах и волноводах построенных на основе фотонных 

кристаллов. 

 
Для прохождения луча формируется линейный дефект структуры (например, 

убирается один ряд стержней). Для поворота луча на 90 градусов формируют два 

линейных дефекта, соединенных под прямым углом. Физически это сводится к уда-

лению ряда стержней на предполагаемом пути следования луча, - в периодической 

двумерной структуре создают прямоугольный канал, выходу излучения из которого 

препятствует запрещенная зона.  

Теоретически прохождению луча препятствую отражения, однако фактически 

эффективность передачи может быть близка к 100%. Радиус поворота имеет поря-

док 2а, (где а – период решетки), что меньше длины волны луча. Такой поворот 
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можно рассматривать как явление, аналогичное одномерному резонансному тун-

нельному эффекту в квантовой механике. 

Создавая точечные дефекты (или резонансные полости) в кристалле, можно за-

хватить фотоны в “ловушки” запрещенной зоны (локализовать фотоны в полостях 

дефекта) и, соответственно, на их основе можно создать устройства хранения и об-

работки информации нового типа. Резонансная полость действует следующим обра-

зом. Белый свет, вошедший с торца волновода, распространяется вдоль него. Волна 

с резонансной частотой захватывается между двумя центральными отверстиями 

(благодаря сформированной в структуре запрещенной зоне) и многократно отража-

ется назад-вперед между этими отверстиями (внутреннее отражение из-за зеркаль-

ного эффекта в резонансной полости). Оптические колебания на резонансной часто-

те усиливаются за счет энергии поступающего света аналогично тому, как это про-

исходит, например, в оптических усилителях Фабри-Перо. Другие же спектральные 

компоненты экспоненциально угасают (из-за запрещенной зоны). При достаточном 

усилении свет резонансной частоты вырывается из резонансной полости и выходит 

из торца волновода. Конструкция аналогична заряженному проводнику, окружен-

ному со всех сторон диэлектриком.  

Однако захват излучения в фотонных кристаллах является принципиально но-

вым явлением, так как происходит без процесса многократного поглощения и ис-

пускания фотонов. Оно здесь попросту невозможно в силу определенных соотноше-

ний между параметрами фотонных и электронных энергетических зон. Поэтому пе-

ренос излучения при его пленении в фотонном кристалле носит упорядоченный ха-

рактер, существенно отличаясь от известного ранее хаотического движения в газо-

вой среде. 

Применение 

Первое применение фотонного кристалла - создание световедущих каналов. 

Современные световедущие каналы на основе оптического волокна не могут иметь 

крутых изгибов из-за недопустимого увеличения потерь, вызванного нарушением 

полного внутреннего отражения в них. Световедущие каналы в фотонном кристалле 

основаны на другом принципе: практически идеальное отражение света под любым 
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углом от стенок световедущего канала обеспечивается наличием "запрещенной зо-

ны" для световой волны передаваемой частоты, препятствующей проникновению 

света в глубь фотонного кристалла.  

Второе применение - это спектральное разделение каналов. Во многих случаях 

по оптическому волокну идет не один, а несколько световых сигналов. Их бывает 

нужно рассортировать - направить каждый по отдельному пути. Например - оптиче-

ский телефонный кабель, по которому идет одновременно несколько разговоров на 

разных длинах волн. Фотонный кристалл - идеальное средство для "высечения" из 

потока нужной длины волны и направления ее туда, куда требуется.  

Третье - кросс для световых потоков. Такое устройство, предохраняющее от 

взаимного воздействия световых каналов при их физическом пересечении, совер-

шенно необходимо при создании светового компьютера и световых компьютерных 

чипов. 

Специалисты по волоконной оптике сразу заинтересовались фотонными кри-

сталлами, разглядев самые разные перспективы их использования для увеличения 

пропускной способности сетей. Чтобы увеличить объем передаваемых по волокон-

ным световодам данных, надо создавать как можно более короткие оптические им-

пульсы. Это определяется временем срабатывания эмиссионых диодов. Вторая про-

блема - волоконные световоды прозрачны в малом диапазоне длин волн. Третья 

проблема - на выходе информационных каналов требуются узкочастотные оптиче-

ские фильтры и высокоскоростные оптические переключатели - своеобразные инте-

гральные оптические схемы. Для них нужно создавать миниатюрные плоскостные 

волноводы.  

Фотонные кристаллы могут помочь решить все эти проблемы. С их помощью 

можно сузить диапазон длин волн излучения в полупроводниковых лазерах и эмис-

сионных диодах или создать оптические фильтры с высокой селективностью. Глав-

ный недостаток существующих эмиссионных диодов и полупроводниковых лазеров 

в том, что они испускают фотоны в большой телесный угол и в широком частотном 

диапазоне. На основе фотонных кристаллов можно создать зеркало, которое будет 

отражать определенную волну света для любого выбранного угла и направления.  
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Такие трехмерные зеркала были созданы в 1994 году в лаборатории Эймса 

(США) для СВЧ-волн. Для более коротких длин волн их разработали специалисты 

из Голландии и США. Эти структуры представляют собой специально уложенные 

кремниевые полоски - для СВЧ-волн - или специальным образом ориентированные 

крошечные (меньше микрона) кварцевые сферы в некотором коллоидном веществе. 

Еще одна перспективная технология в волоконной оптике - скоростные соли-

тонные линии связи, которые отличаются от обычных высокой помехоустойчиво-

стью и низким уровнем шумов. Солитоны - это устойчивые уединенные гребни 

волн, которые распространяются в среде как частицы. При взаимодействии друг с 

другом или с другими возмущениями они не разрушаются, а расходятся, сохраняя 

свою структуру неизменной.  

Настоящую революцию в оптоэлектронике способны произвести разрабатыва-

емые на основе фотонных кристаллов низкопороговые (low-threshold) или даже бес-

пороговые (thresholdless) лазеры, открывающие путь для малосигнальной лазерной 

техники - вплоть до однофотонных лазеров. Полученный лазер обладает уникаль-

ными свойствами. Например, его излучение может быть направлено в любом, зара-

нее выбранном, направлении, что позволяет встраивать его в обычную полупровод-

никовую микросхему. 

Фотонные кристаллы обеспечивают отличную цветопередачу у ЖК-дисплеев. 

Находка ученых, возможно, позволит значительно повысить качество картинки, 

формируемой жидкокристаллическими дисплеями, и увеличить размеры экранов на 

базе данной технологии. Кроме того, обнаруженную методику можно применить в 

электронной бумаге. На фотонных кристаллах разработан полноцветный гнущийся 

дисплей учеными из университета Торонто. Благодаря простоте его конструкции 

становится возможным скорое его появление в виде крупномасштабных систем 

отображения видеоинформации (например, на рекламных щитах). 

Каждый пиксель такого дисплея представляет собой фотонный кристалл массив 

кремниевых микросфер, располагающихся в пространстве строго определенным об-

разом. В зависимости от шага решетки такой материал имеет различные оптические 
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свойства. Управление оптическими свойствами материала осуществляется механи-

чески - его "растяжением".  

Также ученым пришло в голову, как использовать обыкновенный кремнезём и 

технологии производства фотонных кристаллов для создания необычных и очень 

красивых "камней". Используя метод фотолитографии (получение рисунка на тон-

кой плёнке материала), вытравливаются на образцах будущих "бриллиантов" круг-

лые, треугольные и шестиугольные фигуры, "вставляя" в один кристалл до 200 раз-

личных образцов рисунков. Таким образом добиваются эффекта огранки как у алма-

зов: каждая нанесённая на фотонный кристалл фигура отражает свет определённой 

длины волны и в определённом направлении. И "камень" играет всеми цветами ра-

дуги. Хоть драгоценности и искусственные, стоить они будут не так уж и мало. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Назовите особенности фотонных кристаллов. 
2. Как можно классифицировать фотонные кристаллы? 
3. Какова природа запрещенных зон? 
4. Какие дефекты наблюдаются в фотонных кристаллов? 
5. Каково применение фотонных кристаллов? 
 
Заданиедлявыполнения: 
1. Изобразите схему двухмерного фотонного кристалла. 
2. Изобразите схематично дефекты в фотонных кристаллах. 
3. Изобразите схематично зависимость пропускания от длинны волны для од-

номерной фотонной структуры. 
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СПИНТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Цель занятия:Ознакомиться с основными физическими явлениями и принци-

пами в физике спинтронных систем 
 

Теоретическая часть 
Три группы фундаментальных явлений определяют поведение подвижных но-

сителей заряда (электронов и дырок) в наноразмерных структурах. Это квантовое 

ограничение, баллистический транспорт и квантовая интерференция, туннелирова-

ние, которые по своему происхождению представляют собой типичные квантово-

механические явления. 

Квантовое ограничение 

Квантовое ограничение имеет место в том случае, когда свободное движение 

электронов, по крайней мере, в одном из направлений оказывается ограниченным 

потенциальными барьерами, образующимися в наноструктуре, в ко торой эти элек-

троны находятся. Оно вносит новые закономерности в спектр разрешенных энерге-

тических состояний и перенос носителей заряда через наноструктуру. Свободный 

электрон, движущийся в трехмерной системе, имеет кинетическую энергию, вели-

чина которой в соответствии с пространственными компонентами его импульса px, 

py, pz составляет 

𝐸𝐸 =
1

2𝑚𝑚�𝑝𝑝𝑥𝑥2 + 𝑝𝑝𝑦𝑦2 + 𝑝𝑝𝑧𝑧2� 

или в волновом представлении 

𝐸𝐸 =
ћ

2𝑚𝑚�𝑘𝑘𝑥𝑥2 + 𝑘𝑘𝑦𝑦2 + 𝑘𝑘𝑧𝑧2� 

где m (также обозначаемое как m*) – эффективная масса электрона, которая в 

твердых телах обычно меньше, чем масса покоя электрона m0; ћ – редуцированная 

постоянная Планка; kx, ky, kz – пространственные компоненты волнового вектора. 
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В наноструктуре свободное движение электрона ограничено, по крайней мере, 

в одном направлении. В данном направлении, пусть это будет направление вдоль 

оси х, силы, удерживающие электрон, могут быть представлены бесконечно глубо-

кой потенциальной ямой, как это показано на рис. 1. При геометрической ширине 

ямы а вдоль х элек- трон имеет нулевую потенциальную энергию в области 0 < х< а. 

Бесконечно высокий потенциальный барьер предотвращает нахождение электрона 

за границами этой области. Таким образом, волновая функция, соответствующая 

электрону, должна обращаться в нуль на границах потенциальной ямы, т. е. при х = 

0 и х = а. Лишь ограниченный набор волновых функций отвечает такому условию. 

Это стоячие волны с длиной волны 1, определяемой соотношением 

𝜆𝜆𝑛𝑛 =
2𝑎𝑎
𝑛𝑛  

гдеn = 1,2,… 

Соответствующие разрешенные значения волнового вектора дискретны и име-

ют величину 

𝑘𝑘𝑛𝑛 =
2𝜋𝜋
𝜆𝜆𝑛𝑛

=
𝑛𝑛𝜋𝜋
𝑎𝑎  

В результате разрешенные энергетические состояния электрона в яме оказыва-

ются тоже дискретными. Спектр этих состояний описывается как 

𝐸𝐸 =
ћ2𝑘𝑘𝑛𝑛2

2𝑚𝑚 =
ћ2𝜋𝜋2𝑛𝑛2

2𝑚𝑚𝑎𝑎2  
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Целое n является квантовым числом, обозначающим квантовое состояние. Вид-

но, что электрон, помещенный в ограниченную область пространства, может зани-

мать только дискретные энергетические уровни. Самое низкое состояние имеет 

энергию 

𝐸𝐸 =
ћ2𝜋𝜋2

2𝑚𝑚𝑎𝑎2 

которая всегда больше нуля. Ненулевая минимальная энергия отличает кванто-

во-механическую систему от классической механической системы, для которой 

энергия частицы, находящейся на дне потенциальной ямы, тождественно равна ну-

лю. Кроме того, разрешенные значения энергии для электрона оказываются кванто-

ванными пропорционально n2. Для того чтобы удовлетворять принципу неопреде-

ленности ∆р∆х ≥ η/2 (в нашем случае ∆х = а), электрон должен иметь неопределен-

ность своего момента ∆р∆х ≥ η /2а. Это соответствует минимальному изменению 

энергии ∆Е = (∆р)2/2m = η2/8mа2, которое с точностью до сомножителя π2/4 соответ-

ствует приведенному выражению для Е1. Таким образом, и принцип неопределен-

ности приводит к выводу о ненулевом значении минимальной энергии электрона, 

замкнутого в потенциальной яме. Конечное (ненулевое) минимальное значение 

энергии электронов и дискретность разрешенных энергетических состояний для них 

в наноструктуре, возникающие как следствие квантово-волнового поведения элек-

трона в замкнутом пространстве, называют эффектом квантового ограничения. Он 

характерен как для электронов, так и для дырок. В твердых телах квантовое ограни-

чение может быть реализовано в трех пространственных направлениях. Количество 

направлений в твердотельной структуре, в которых эффект квантового ограничения 

отсутствует, используется в качестве критерия для классификации элементарных 

наноструктур по трем группам. Это – квантовые пленки, квантовые проволоки и 

квантовые точки, схематично показанные на рис. 1.. Квантовые пленки – это дву-

мерные (2D) структуры, в которых квантовое ограничение действует только в одном 

направлении – по толщине пленки (направление z на рис. 1.4). Носители заряда в 

квантовых пленках свободно двигаются в плоскости ху. Их общая энергия склады-
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вается из квантованных значений, определяемых эффектом квантового ограничения 

в направлении z, и монотонных кинетических компонентов в направлениях х и у: 

𝐸𝐸 =
ћ2𝜋𝜋2𝑛𝑛2

2𝑚𝑚𝑎𝑎2 +
ћ2𝑘𝑘𝑥𝑥2

2𝑚𝑚 +
ћ2𝑘𝑘2

2𝑚𝑚  

 

 
В k-пространстве энергетическая диаграмма квантовой пленки представляет 

собой семейство параболических зон, которые, перекрываясь, образуют подзоны. 

Минимальная энергия, которую электрон может занимать в n-й подзоне, не осу-

ществляя движения в плоскости пленки, задается соотношением (1.4). Плотность 

электронных состояний в квантовой пленке в зависимости от энергии имеет ступен-
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чатый вид, который заменяет типичную параболическую зависимость для свобод-

ных электронов в трехмерных (3D) 23 структурах. Электроны в квантовых пленках 

обычно называют двумерным электронным газом. Квантовые проволоки (иначе 

называемые квантовыми нитями или квантовыми шнурами) – это одномерные (1D) 

структуры, в которых квантовое ограничение действует в двух направлениях. Соот-

ветственно, носители заряда могут свободно двигаться в квантовой проволоке толь-

ко в одном направлении – вдоль оси проволоки. Таким образом, кинетическая со-

ставляющая только вдоль одного направления и квантованные значения энергии 

вносят вклад в общую энергию носителя заряда. Как следствие этого, плотность со-

стояний имеет зависимость от энергии вида Е1/2 для каждой дискретной пары состо-

яний в направлении квантового ограничения. Квантовые точки – это нуль-мерные 

(0D) структуры, в которых движение носителей заряда ограничено во всех трех 

направлениях. Энергетические состояния при этом оказываются также квантован-

ными во всех трех направлениях, а плотность состояний представляет собой серию 

острых пиков, наподобие того, как это имеет место у атомов. Благодаря такому 

сходству с атомами квантовые точки иногда называют искусственными атомами. 

Квантовые пленки, квантовые проволоки и квантовые точки являются элементар-

ными низкоразмерныминаноструктурами, которые следует рассматривать в опреде-

ленном смысле как идеализированные объекты, представляющие фундаментальные 

следствия проявления эффекта квантового ограничения. Очевидно, что нанострук-

туры, имеющие практический интерес, должны располагаться на какой-либо под-

ложке и иметь контакт с другими структурами и функциональными элементами. Бо-

лее того, приборные применения требуют комбинации элементарных структур. 

Вместе с этим, несмотря на значительное расширение гаммы квантово-

механических эффектов, проявляющихся в сложных комбинированных структурах, 

отмеченные закономерности квантового ограничения остаются доминирующими. 

Баллистический транспорт носителей заряда 

Баллистический транспорт в наноструктурах заключается в переносе электро-

нов без рассеяния. В противоположность этому в макроструктурах электроны могут 

подвергаться весьма существенному рассеянию на колебаниях кристаллической ре-

 



54 
 
шетки, на структурных дефектах либо на границе раздела фаз, а также при взаимных 

столкновениях. Электрон, сталкивающийся с другим электроном или испытываю-

щий рассеяние на колебаниях решетки, на дефектах либо на границе раздела, неиз-

бежно изменяет свое энергетическое состояние. Среднее расстояние, которое элек-

трон проходит между двумя ближайшими актами рассеяния, называют средней дли-

ной свободного пробега. В макроскопических системах средняя длина свободного 

пробега электронов всегда намного меньше размера этих систем. Для них справед-

ливы следующие допущения: 1) процессы рассеяния носителей заряда локальны, т. 

е. происходят в определенных точках пространства; 2) рассеяние непрерывно во 

времени; 3) и рассеяние, и поля, инициирующие движение носителей заряда, малы 

настолько, что оба эти фактора вызывают независимые отклонения в равновесии 

всей системы; 4) масштаб времени для наблюдения за системой выбран таким обра-

зом, что регистрируются только события, которые являются медленными по отно-

шению к среднему времени между двумя ближайшими актами рассеяния. Такие до-

пущения позволяют использовать кинетическое уравнение Больцмана для описания 

транспорта носителей заряда в макроскопических системах. В наноструктурах усло-

вия для транспорта носителей заряда существенно отличаются от таковых в макро-

системах. В структурах с размером менее длины свободного пробега носителей пе-

ренос носителей заряда происходит без их рассеяния. Такой перенос называют бал-

листическим транспортом. При этом допущения, позволяющие описывать транспорт 

носителей заряда с использованием кинетического уравнения Больцмана, теряют 

свою силу. Основные эффекты, относящиеся к баллистическому транспорту, зависят 

от соотношения между размерами структуры, в которой рассматривается перенос 

носителей заряда, и характерными длинами свободного пробега. Ключевыми явля-

ются длины свободного пробега, характеризующие упругое и неупругое рассеяние 

носителей заряда. Средняя длина свободного пробега при упругом рассеянии – это 

среднее расстояние, которое проходит носитель заряда между двумя ближайшими 

актами упругого рассеяния. Она определяется скоростью Ферми vF = (2ЕF/m)1/2 (где 

ЕF – энергия Ферми). Средняя длина свободного пробега при неупругом рассеянии – 

это расстояние, на протяжении которого электронная волна изменяет свою фазу 
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вследствие рассеяния. Численно это lin = vFτφ где τφ – время релаксации фазы (или 

энергии). Имеется другой параметр, характеризующий неупругое рассеяние носите-

лей заряда. Длина фазовой когерентности lφ = (Dτφ)1/2 – это расстояние, на протяже-

нии которого электронная волна сохраняет свою фазу, или, как еще говорят, по-

движный носитель сохраняет свою фазовую память. Следует иметь в виду, что 

средняя длина свободного пробега при неупругом рассеянии и длина фазовой коге-

рентности представляют собой различные характеристики. Длина фазовой коге-

рентности меньше, чем средняя длина свободного пробега при неупругом рассея-

нии. Оба приведенных характеристических параметра важны при анализе условий 

фазовой интерференции электронных волн. В твердых телах средняя длина свобод-

ного пробега для неупругого рассеяния больше, чем для упругого. Транспорт носи-

телей заряда в структурах с размером между этими двумя характеристиками проис-

ходит квазибаллистически, т. е. со слабым рассеянием. Одной из важных размерных 

характеристик для наноструктур является длина волны Ферми λF = 2π/kF, где kF – 

волновой вектор, соответствующий энергии Ферми. При температуре абсолютного 

нуля электроны находятся в состояниях, определяемых соотношением |k| <kF, что 

эквивалентно электронным волнам с длиной волны λ >λF. Сравнивая размер нано-

структуры со средней длиной свободного пробега электронов и длиной волны Фер-

ми, характеризующих материал, из которого данная структура изготовлена, можно 

оценить основные особенности движения носителей заряда в этой наноструктуре. В 

металлах средняя длина свободного пробега электронов даже при низких темпера-

турах обычно не превышает 10 нм. Эта величина сравнима или меньше размеров 

типичных нано- структур. Вследствие этого баллистический транспорт в металличе-

ских наноструктурах реализуется с трудом. Более того, длина волны Ферми в них 

тоже очень мала – 0,1-0,2 нм. В результате квантование энергетических уровней в 

металлах не является существенным фактором, за исключением очень низких тем-

ператур, когда расстояние между двумя соседними энергетическими уровнями ста-

новится сравнимым с тепловой энергией (kBT). Поэтому наиболее существенное 

разделение энергетических уровней в квантовых точках из металлов связано с куло-

новским взаимодействием. Транспорт носителей заряда в полупроводниках характе-
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ризуется средней длиной свободного пробега электронов, которая может доходить 

до нескольких микрометров. Баллистический транспорт довольно легко реализуется 

в наноструктурах из полупроводников. Так, при комнатной температуре 26 средняя 

длина свободного пробега электронов при неупругом рассеянии достигает 50-100 нм 

в Si и около 120 нм в GaAs. Более того, длина волн Ферми в полупроводниках до-

стигает 30-50 нм. Когда размер структур становится сравнимым с этими величина-

ми, квантование энергии, связанное с эффектом квантового ограничения, становится 

существенным фактором, определяющим электронные свойства и транспорт носи-

телей заряда в них. 

 
Идеальный баллистический транспорт носителей заряда в наноструктурах ха-

рактеризуется универсальной баллистической проводимостью, которая не зависит 

от материала и определяется лишь фундаментальными константами. Наиболее про-

стым прибором для иллюстрации этого является проводник с двумя контактами. Та-

кой проводник схематически показан на рис. 1.5, где сужение между двумя резерву-

арами с электронами действует как проводящая квантовая проволока. Предполага-

ется, что в этом канале нет никаких неоднородностей, приводящих к рассеянию но-

сителей. Кроме того, полагается, что связь этого совершенного проводящего канала 

с резервуарами для электронов осуществляется посредствам безотражательных про-

водников, что предполагает неизбежное попадание в резервуар всех электронов, 

вышедших из канала. Будем считать, что вся структура находится при температуре 

абсолютного нуля и резервуары заполнены электронами до уровней, характеризуе-
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мых электрохимическими потенциалами μ1 и μ2, причем μ1> μ2. Если электронные 

состояния между μ1 и μ2 полностью заняты, между резервуарами протекает ток I = 

(μ1 – μ2)eν(dn/dμ), (1.7) где е – заряд электрона; v – составляющая скорости электро-

нов на поверхности Ферми вдоль оси канала; dn/dμ – плотность электронных состо-

яний в ка- нале с учетом вырождения по спину. В квантовом шнуре dn/dμ = 1/π η ν. 

Подставляя (μ1 – μ2) = е(V1 – V2), где V1 и V2 – электрические потенциалы, вызы-

вающие разность электрохимических потенциалов в резервуарах, проводимость 

квантового шнура получаем в виде G = I/( V1 – V2) = е2 / π η = 2е2/h. (1.8) Рис. 1.5. 

Два резервуара с электронами, соединенные совершенным проводящим каналом/ 

Это проводимость идеального одномерного проводника, который функционирует в 

баллистическом режиме. Она определяется только фундаментальными константами 

– зарядом электрона и постоянной Планка. Величину e2 /h = 38,740 мкСм называют 

единицей квантовой проводимости. Соответствующее сопротивление h/e2 = 

25812,807 Ом. Приведенные рассуждения могут быть обобщены на случай, когда 

проводящий канал имеет более одного энергетического состояния ниже уровня 

Ферми. Для канала с N разрешенными состояниями, или, что то же самое, с N пере-

дающими модами, получаем G = N(2e2/h). (1.9) Проводимость канала с переменным 

числом передающих мод должна квантоваться в единицах 2е2 /h. Это наблюдается в 

квантовых точечных контактах, которые представляют собой узкие двумерные ка-

налы, соединяющие широкие резервуары с электронами. Как только движение элек-

трона становится когерентным, в том смысле, что электрон проходит через всю 

структуру без рассеяния, его волновая функция будет сохранять определенную фа-

зу. При этом электрон способен продемонстрировать разнообразные интерференци-

онные эффекты. Рассмотрим интерференцию двух волн, представленных волновыми 

функциями в общем виде ψ = Aexp(iφ). Когда две таких волны складываются, веро-

ятность появления новой волны определяется соотношением W = |ψ1 + ψ2|2 = |A1|2 + | 

A2|2 + 4|A1 A2|2cos(φ1 – φ2). (1.10) Эта вероятность может изменяться в пределах от 

суммы амплитуд двух взаимодействующих волн до их разности, в зависимости от 

соотношения их фаз (φ1 и φ2). В отличие от наноструктур для макроскопических си-

стем не важно сохранять какую-либо информацию относительно фаз взаимодей-
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ствующих электронных волн, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, их 

размеры больше и длины фазовой когерентности, и средней длины свободного про-

бега носителей заряда при неупругом рассеивании. Во-вторых, усреднение по боль-

шому количеству парных взаимодействий полностью сглаживает эффект от интер-

ференции отдельных электронных волн, потому что все они объединяются случай-

ным образом. Этого не происходит в нано- структурах, где усреднение сведено к 

минимуму, что и позволяет наблюдать квантовые интерференционные эффекты. 

Туннельные эффекты 

Туннелирование представляет собой перенос электронов через или внутрь об-

ласти, ограниченной потенциальным энергетическим барьером, превышающим 

полную энергию электрона. Туннелирование может иметь место как в макро- (мик-

ро-), так и в наноструктурах, однако в наноструктурах оно приобретает некоторые 

специфические черты, которые обнаруживают себя в явлениях, известных как эф-

фекты одноэлектронного и резонансного туннелирования. Термин «туннелирова-

ние» относится к переносу частицы через и внутрь области, ограниченной потенци-

альным барьером выше полной энергии данной частицы, что невозможно с точки 

зрения классической механики. Это явление иллюстрирует рис. 1.6, где частица с 

энергией Е приближается к прямоугольному барьеру высотой U > E [2]. В классиче-

ской механике такая частица должна просто отразиться от барьера. В квантовой ме-

ханике картина иная. Квантово-механически движение частицы вблизи ступенчато-

го потенциального барьера описывается уравнением Шредингера, которое в одно-

мерном случае имеет вид 

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑥𝑥) = −
ћ2

2𝑚𝑚
𝑑𝑑2𝐸𝐸(𝑥𝑥)
𝑑𝑑𝑥𝑥2

+ 𝑈𝑈(𝑥𝑥) 

Полагая, что барьер имеет прямоугольную форму с конечной высотой U0, 

имеем 

𝑈𝑈(𝑥𝑥) = � 0 для 𝑥𝑥 < 𝑥𝑥0
𝑈𝑈0 для 𝑥𝑥 ≥ 𝑥𝑥0

 

В случае, когда 0 < E< U0, решением уравнения Шредингера являются волно-

вые функции 
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𝐸𝐸(𝑥𝑥) = �
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑝𝑝(𝑖𝑖𝑘𝑘1𝑥𝑥) + 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑥𝑥𝑝𝑝(−𝑖𝑖𝑘𝑘1𝑥𝑥)  для 𝑥𝑥 < 𝑥𝑥0
𝐶𝐶𝐴𝐴𝑥𝑥𝑝𝑝(𝑖𝑖𝑘𝑘2𝑥𝑥) + 𝜋𝜋𝐴𝐴𝑥𝑥𝑝𝑝(−𝑖𝑖𝑘𝑘2𝑥𝑥) для 𝑥𝑥 ≥ 𝑥𝑥0

 

с 𝑘𝑘1 = 1
ћ √2𝑚𝑚𝐸𝐸 и𝑘𝑘2 = 1

ћ �2𝑚𝑚(𝑈𝑈0 − 𝐸𝐸) . Поскольку и сама волновая функция 

ψ(x), и ее производная должны быть непрерывными в пространстве, условие сшивки 

на границе х = x0дает соотношение между амплитудами A, B, C и D 

A + B = C + D иk l(A – B) = k2(C – D). 

Если амплитуды волн с левой стороны барьера А и В известны, то амплитуды 

волн справа от барьера есть 

𝐶𝐶 =
1
2 �1 +

𝑘𝑘1
𝑘𝑘2
�𝐴𝐴 +

1
2 �1 −

𝑘𝑘1
𝑘𝑘2
�𝐵𝐵 

𝜋𝜋 =
1
2 �1 −

𝑘𝑘1
𝑘𝑘2
�𝐴𝐴 +

1
2 �1 +

𝑘𝑘1
𝑘𝑘2
�𝐵𝐵 

что дает коэффициенты пропускания (Т) и отражения (R) в виде 

𝑇𝑇 = 4𝑘𝑘1𝑘𝑘2
(𝑘𝑘1+𝑘𝑘2)

 и 𝑅𝑅 =  �𝑘𝑘1−𝑘𝑘2
𝑘𝑘1+𝑘𝑘2

�
2
, а их сумма T+R=1 

 

 
В результате волна Aexp(ik1x), представляющая квантовую частицу с массой m 

и энергией Е, падающая на ступенчатый потенциальный барьер высотой U0, отра-

жается как волна Bexp(–ik1x). Она также проникает в область за барьером. Это про-

никновение, характеризуемое коэффициентом пропускания, увеличивается по мере 
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увеличения Е и приближения к U0. Функция , называемая плотностью вероятности и 

показанная на рис. 1.6, характеризует вероятность отыскания падающей квантовой 

частицы. Она осциллирует перед барьером и экспоненциально затухает за ним. Если 

же потенциальный барьер бесконечно высок или, по крайней мере, U0 /E>> 1, про-

никновение за барьер отсутствует. При этом коэффициент пропускания равен нулю, 

а коэффициент отражения равен единице. Имеет место идеальное отражение, сопро-

вождаемое интерференцией падающей и отраженной волны с левой стороны барье-

ра. Эта интерференция и приводит к осцилляции плотности вероятности отыскания 

частицы вблизи барьера. И проникновение квантовой частицы за потенциальный 

барьер, и осциллирующий характер вероятности ее нахождения вблизи барьера яв-

ляются типичными проявлениями квантово-механических закономерностей, не 

имеющих аналогий в классической механике. Мистические с точки зрения класси-

ческой механики особенности возни- кают и при движении квантовой частицы над 

ступенчатым потенциальным барьером, т.е. при Е >U0. Классическая механика не 

предполагает никакого отражения частицы от барьера в этих условиях. Квантовая 

же механика дает коэффициент отражения, отличный от нуля. В результате длина 

волны, представляющей квантовую частицу, приближающуюся к барьеру𝜆𝜆1 =
ℎ

(2𝑚𝑚𝑚𝑚)1/2, превращается в 𝜆𝜆2 = ℎ
[2𝑚𝑚(𝑚𝑚−𝑈𝑈0)]1/2, когда частица пересекает границу x = x0 и 

движется над барьером.  

Потенциальные барьеры ступенчатой формы важны для ограничения электро-

нов в определенной области пространства. Однако барьеры определенной толщины, 

допускающие сквозное туннелирование электронов между разделенными таким ба-

рьером областями, наиболее часто используются в наноэлектронных приборах. Рас-

сматривая прохождение электрона через прямоугольный потенциальный барьер (см. 

рис. 1.6), будем полагать, что он имеет конечную высоту U0 и толщину а = х2 – х1. 

Классическая частица с энергией Е <U0 не может пройти через такой барьер. Она 

будет отражена в так называемых классических точках поворота. Классическая точ-

ка поворота – это точка с координатой х на границе потенциального барьера, в кото-

рой полная энергия частицы Е равна потенциальной энергии барьера U(x). Скорость 
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классической частицы в этой точке обращается в нуль, и она начинает двигаться в 

обратном направлении. Для прямоугольного туннельного барьера координаты точек 

поворота (x1 и х2 на рис. 1.6), совпадают с границами барьера. Для квантовой части-

цы с аналогичным энергетическим соотношением существует ненулевая вероят-

ность обнаружить ее на противоположной стороне потенциального барьера, что 

называют туннельным эффектом. Важно отметить, что вероятность нахождения 

квантовой частицы остается постоянной за барьером и осциллирует перед ним. При 

этом в осциллирующей части значения вероятности в отдельных точках оказывают-

ся даже ниже, чем в области за барьером. Туннельная прозрачность симметричного 

прямоугольного потенциального барьера характеризуется коэффициентом пропус-

кания в виде 

𝑇𝑇 = �1 +
𝑈𝑈02

4𝐸𝐸(𝑈𝑈0 − 𝐸𝐸) sinh2(𝑎𝑎𝑘𝑘2)�
−1

 

Коэффициент отражения есть R = 1 – Т. В большинстве практически важных 

для электронного туннелирования случаев произведение ak2достаточно велико, что-

бы сделать член с sinh2(ak2) преобладающим над 1, что позволяет получить упро-

щенное выражение для коэффициента пропускания 

𝑇𝑇 =
𝑈𝑈02

4𝑅𝑅(𝑈𝑈0 − 𝐸𝐸) 𝐴𝐴𝑥𝑥𝑝𝑝 �−
2
ћ
�2𝑚𝑚(𝑈𝑈0 − 𝐸𝐸)� 

Существует также полезное представление прямоугольного барьера в виде δ- 

функции. Это происходит, когда высота барьера U0 стремится к бесконечности, а 

толщина барьера а уменьшается до нуля, так что произведение S = aU0 остается по-

стоянным. Коэффициент пропускания такого барьера есть 

𝑇𝑇 = �1 +
2𝑚𝑚𝑆𝑆2

4ћ2𝐸𝐸�
 

Рис. 1.7 качественно иллюстрирует изменение коэффициента пропускания ба-

рьеров различной формы в зависимости от отношения энергии падающего на барьер 

электрона Е к высоте барьера U0. Удивительно, что электронная волна, распростра-

няющаяся над симметричным прямоугольным барьером, так что E >U0, демонстри-

рует немонотонное, фактически резонансное поведение. Максимум надбарьерного 
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переноса, соответствующий Т = 1, имеет место только для электронов с определен-

ными энергиями 

𝐸𝐸 = 𝑈𝑈0 +
𝜋𝜋2ћ2

8𝑚𝑚𝑎𝑎2 𝑛𝑛
2 

гдеn = 1,2,3,.... 

 
Таким образом, прямоугольный барьер не влияет на надбарьерное про хожде-

ние электронных волн только с длиной волны λ = а/2, a, 2a, 4a, … . При других со-

отношениях падающие электронные волны частично отражаются барьером. Надба-

рьерный резонанс имеет место и в других системах, напри мер при распространении 

микроволн.  

Электронное туннелирование является достаточно общим явлением для твер-

дотельных структур. При этом в наноструктурах это явление приобретает специфи-

ческие особенности, отличающие его от эффектов в объемных системах. Одна из та-

ких особенностей связана с дискретной природой переносимого электронами заряда 

и обнаруживает себя в явлении, которое известно как эффект одноэлектронного 

туннелирования. Другая особенность определяется дискретностью энергетических 

состояний в полупроводниковой наноструктуре, связанной с эффектом квантового 

ограничения. Туннельный перенос носителей заряда через барьер с дискретного 
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уровня в эмиттирующей области на энергетически эквивалентный ему уровень в 

коллектор-ной области происходит с сохранением энергии и момента электрона. Та-

кое совпадение уровней приводит к резонансному возрастанию туннельного тока, 

известному как эффект резонансного туннелирования. Оба этих эффекта находят 

широкое применение в наноэлектронных приборах. 

Спиновые эффекты 

Спин, будучи одной из фундаментальных характеристик электрона, привносит 

свои особенности в перенос носителей заряда через наноструктуры. Особыми про-

явлениями транспорта носителей заряда в наноструктурах, контролируемого спином 

электронов, являются гигантское магнитосопротивление и туннельное магнитосо-

противление. Они образуют основу нового на-правления в науке и технике – спин-

троники.  

Спиновые эффекты в материале обусловлены спиновым дисбалансом в засе-

ленности уровня Ферми, который обычно присутствует в ферромагнитных материа-

лах, у которых плотности вакантных состояний для электронов с различными спи-

нами практически идентичны, в то время как состояния с различными спинами су-

щественно различаются по энергии, как это схематически показано на рис. 1.8.  

 
Такой энергетический сдвиг приводит к заполнению энергетических зон элек-

тронами с одним определенным спином и соответствующему появлению собствен-

ного магнитного момента (намагниченности) материала. Заселенность энергетиче-
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ских зон электронами с одним спином определяет как спиновую поляризацию ин-

жектируемых из такого мате- риала электронов, так и особенности транспорта носи-

телей заряда через него. Собственную спиновую поляризацию электронов в матери-

але (Р) определяют как отношение разности в концентрациях электронов с различ-

ными спинами (n1 и n2) к их общей концентрации. 

Наиболее яркое проявление спиновых эффектов резонно ожидать в материалах 

с наибольшей спиновой поляризацией электронов. Это стимулирует поиск материа-

лов со 100%-й спиновой поляризацией. Это должны быть материалы, у которых 

только один спиновой уровень занят вблизи уровня Ферми. На практике же пока ис-

пользуются материалы с частичной спиновой поляризацией. Это металлы и их спла-

вы, оксиды, магнитные полупроводники. Электронный ток в твердотельных струк-

турах, составленных из материалов с различной спиновой поляризацией, зависит от 

спиновой поляризации носителей заряда и спиновой поляризации областей, через 

которые эти носители движутся. Электроны, инжектированные с определенным 

спином, могут занять в коллекторе только вакантные места с такой же спиновой 

ориентацией. Электрон, первоначально спин-поляризованный в инжектирующем 

электроде, по мере движения изменяет свой момент в процессах рассеяния и неиз-

бежно изменяет и свой спин. Для практических применений важно знать, как долго 

электрон «помнит» свою спиновую ориентацию. В качестве характеристики "спино-

вой памяти" используют среднее расстояние, проходимое электроном до изменения 

своего спина, которое называют длиной спиновой релаксации (ls), В твердых телах 

ее величина превышает 100 нм и определяется спин-независимым средним свобод-

ным пробегом электронов, в качестве которого рассматривается средняя длина сво-

бодного пробега при неупругом рассеянии lin. Тогда ls = (linvFτ↑↓)1/2, где vF – скорость 

Ферми, τ↑↓ – время релаксации спина. Длина спиновой релаксации определяется 

главным образом процессами спин-орбитального и обменного рассеяния. При иден-

тичном составе материала в кристаллах она больше, чем в аморфной фазе.  

В спин-поляризованных материалах состояния с преобладающим спином кон-

тролируются их намагниченностью. Если намагниченность изменяется на противо-

положную, преобладающая ориентация спинов также меняется на противополож-
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ную. При инжекции спин-поляризованных электронов в материал с намагниченно-

стью, а следовательно, и спиновой поляризацией, контролируемой внешним маг-

нитным полем, этот материал может вести себя как проводник или как изолятор в 

зависимости от направления намагничености и ориентации спинов инжектирован-

ных электронов. При одинаковой направленности спинов инжектированных элек-

тронов и электронных состояий в материале обеспечивается наивысшая проводи-

мость материала. Противоположная направленность спинов препятствует прохож-

дению электронов через материал. Особенности транспорта носителей заряда, кон-

тролируемого спином электронов в наноструктурах, проявляются в двух основных 

эффектах: гигантское магнитосопротивление и туннельное магнитосопротивление.  

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое квантовое ограничение? 
2. Каковы особенности движения электрона в потенциальной яме? 
3. Что такое баллистический транспорт носителей заряда? 
4. При каких условиях возможно туннелирование электрона через потенциаль-

ный барьер? 
5. Назовите основные спиновые эффекты? 
 
Задание для выполнения: 
1. Изобразите волновые функции электрона в потенциальной яме для разлиных 

главных квантовых чисел. 
2. Постройте энергетический спектр электрона в потенциальной яме. 
3. Изобразите энергетические диаграмы электрона для основных 

элекментарных нанострукур. 
4. Расчитайте коэффициент прозрачности понетциального барьера высотой 

120 эВ для электрона с энергией 74 эВ. 
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