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Актуальность темы диссертации
Туннельные явления в полупроводниковых и металлических микро-

и наноструктурах являются объектом интенсивных экспериментальных
и теоретических исследований в течение нескольких десятилетий. С
уменьшением размеров области туннельного контакта и понижением
размерности исследуемых систем зарядовые локализованные состояния,
образованные примесными атомами или дефектами кристаллической
решетки, значительно влияют на кинетические и статистические свойства
туннельных характеристик системы, а также приводят к изменению
ее спектра и плотности состояний. Наличие локализованных состояний
в области контакта и их взаимодействие с состояниями непрерывного
спектра в берегах туннельного контакта может приводить к сильному
искажению невозмущенной плотности состояний исследуемой системы, так
как радиус локализации примесных состояний становится сопоставимым
как с межатомными расстояниями, так и с размерами самого туннельного
контакта. Это подтверждается экспериментальными исследованиями
различных твердотельных структур методом сканирующей туннельной
микроскопии/спектроскопии (СТМ/СТС).

В настоящее время СТМ/СТС является одним из наиболее
распространенных и совершенных методов при изучении кинетических
и статистических характеристик структур с пониженной размерностью,
свойств различных поверхностей, а также изолированных и
взаимодействующих примесных состояний на поверхности. В процессе
исследований с применением методов СТМ/СТС в области туннельного
контакта возникает неравновесное распределение туннелирующих частиц.
Следовательно, рассмотрение процессов туннелирования с использованием
равновесной функции распределения в туннельном контакте становится
непригодным. В этом случае для теоретического описания туннельных
процессов можно применять диаграммную технику для неравновесных
процессов, которая позволяет учесть самосогласованным образом как
перенормировку исходного спектра исследуемой системы, вызванную
туннелированием через зарядовые локализованные состояния и
межчастичным кулоновским взаимодействием, так и релаксацию
неравновесных частиц. Несмотря на значительный прогресс в области
теоретических и экспериментальных исследований туннельных явлений,
вопросы, связанные с изучением возмущений в плотности состояний
в присутствии локализованных состояний, образованных примесными
атомами и дефектами на исследуемой поверхности, остаются актуальными
и в настоящее время.

Наряду с неоспоримыми достоинствами сканирующей туннельной
микроскопии/спектроскопии, такими как высокое пространственное
разрешение (достигающее 0, 01Å по нормали к поверхности образца
и 0, 1Å в плоскости поверхности) и возможность проводить измерения
зависимости туннельного тока от расстояния и от напряжения на
туннельном переходе, существует значительное фундаментальное
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ограничение, влияющее на точность позиционирования зонда микроскопа
по нормали и, следовательно, на качество результатов, полученных
с помощью СТМ/СТС. Этим ограничением является фликкер шум.
Низкочастотный шум со спектром 1/fα, генерируемый туннельным
переходом, доминирует над другими шумовыми источниками в СТМ
и имеет определяющее значение для чувствительности и разрешающей
способности сканирующего туннельного микроскопа в области низких
частот. Точность позиционирования зонда с помощью пьезоэлектрического
манипулятора сканирующего туннельного микроскопа составляет десятые
доли ангстрема. Шум туннельного тока может ограничивать точность
измерения смещения иглы на уровне нескольких ангстрем.

В настоящий момент природа шума со спектром 1/fα в туннельных
контактах нанометрового размера до конца не изучена. Учитывая
современное состояние исследований процессов туннелирования при
наличии в области контакта зарядовых локализованных состояний, можно
сформулировать цель диссертационной работы.

Цели и задачи исследования
Целью диссертационной работы является экспериментальное и

теоретическое исследование влияния межчастичного взаимодействия
неравновесных электронов на статистические свойства и кинетику
туннельных процессов в присутствии зарядовых локализованных
состояний в области туннельного контакта сверхмалых размеров.
Такие состояния могут быть образованы индивидуальными примесными
атомами или дефектами на поверхности полупроводниковых микро- и
наноструктур, а также в структурах с пониженной размерностью.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Экспериментальное исследование низкочастотной составляющей
спектральной плотности туннельного тока вида 1/fα на чистой
поверхности InAs (110), а также изучение шумовых характеристик
над изолированными примесными атомами на сколотой поверхности
монокристаллов InAs c n- и p- типами объемной проводимости в
условиях сверхвысокого вакуума методом сканирующей туннельной
микроскопии. Выявление зависимости низкочастотной составляющей
спектральной плотности туннельного тока от зарядового состояния
примесного атома.

2. Создание теоретической модели, позволяющей на микроскопическом
уровне выявить влияние многочастичных эффектов при изменении
зарядов локализованных состояний в области туннельного контакта
на формирование сингулярных особенностей в спектральной
плотности туннельного тока в широком диапазоне напряжений
смещения на туннельном контакте. Изучение механизма
возникновения низкочастотной составляющей спектральной
плотности туннельного тока вида 1/fα, с помощью предложенной
модели.
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3. Исследование особеностей туннельных характеристик, связанных с
влиянием отдельных локализованных состояний, образованных
примесными атомами, дефектами или низкоразмерными
структурами, на локальную плотность состояний как в равновесном,
так и в неравновесном случае.

Научная новизна

• Предложена и развита экспериментальная методика измерений
низкочастотной составляющей спектральной плотности туннельного
тока вида 1/fα на поверхности полупроводников методом
сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии.

• Предложена и проанализирована теоретическая модель,
позволяющая на микроскопическом уровне объяснить сингулярное
поведение низкочастотной составляющей спектральной плотности
туннельного тока вида 1/fα. В рамках данной модели с помощью
диаграммной техники для неравновесных процессов учтены
многочастичные эффекты, возникающие при мгновенном включении
кулоновского взаимодействия между зарядовыми локализованными
состояниями в туннельном контакте и электронами в состояниях
непрерывного спектра. Предсказанное с помощью данной модели
поведение спектральной плотности туннельного тока согласуется с
экспериментальными данными, полученными методом сканирующей
туннельной микроскопии/спектроскопии.

• В результате экспериментальных и теоретических исследований
влияния одиночных примесных атомов и дефектов поверхности
на невозмущенную плотность состояний непрерывного спектра
выявлены особенности пространственного распределения локальной
электронной плотности вблизи примесных атомов и дефектов
поверхности, и проанализирован характер изменения особенностей
при изменении расстояния от примесных атомов.

Научная и практическая ценность
Разработана и апробирована методика измерений низкочастотной

составляющей спектральной плотности туннельного тока вида 1/fα

на поверхности полупроводников методом сканирующей туннельной
микроскопии/спектроскопии.

Представленная методика измерений и теоретическая модель,
описывающая формирование в области туннельного контакта
низкочастотного шума со спектром 1/fα, дают принципиальную
возможность для идентификации различных примесных атомов по
особенностям низкочастотной составляющей спектров туннельного тока.

Проведенное в работе исследование влияния изолированных
примесных атомов и дефектов поверхности на локальную плотность
состояний систем нанометровых размеров имеет принципиальное
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значение для определения и описания свойств приборов в твердотельной
электронике.

Положения, выносимые на защиту

1. Методом сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии
исследована низкочастотная составляющая спектральной плотности
туннельного тока вида 1/fα. Выявлена зависимость низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока от
зарядового состояния примесных атомов на поверхности (110)
монокристалла InAs с n- и p- типами объемной проводимости.

2. Предложена и проанализирована теоретическая модель,
описывающая на микроскопическом уровне сингулярное поведение
низкочастотной составляющей спектральной плотности туннельного
тока вида 1/fα при туннелировании электронов через зарядовые
локализованные состояния. Показано, что 1/fα компонента
спектральной плотности туннельного тока связана с изменением
зарядов локализованных состояний при протекании туннельного
тока, приводящим к резкому включению кулоновского потенциала,
на котором происходит многократное рассеяние электронов
непрерывного спектра.

3. Найдены области значений напряжений смещения на туннельном
контакте, при которых происходит возникновение высокочастотных
сингулярных особенностей в спектре туннельного тока и смещение
низкочастотных сингулярных особенностей в высокочастотную
область при туннелировании электронов через зарядовые
локализованные состояния.

4. Выявлена определяющая роль локализованных состояний,
образованных индивидуальными примесными атомами, в
формировании туннельных характеристик в системах с пониженной
размерностью и в структурах с характерными размерами,
сравнимыми с радиусом локализации одиночных примесей, в
широком диапазоне напряжений смещения на туннельном контакте.

5. Проанализировано влияние примесных атомов и дефектов на
поверхности полупроводников на локальную плотность состояний
непрерывного спектра при изменении расстояния от примеси.
Обнаружен осциллирующий характер зависимости локальной
плотности состояний непрерывного спектра от напряжения смещения
на туннельном контакте в окрестности примесных атомов и дефектов
поверхности.

Обоснованность и достоверность результатов
Результаты, представленные в диссертации, получены на основе

многократно повторенных экспериментов, проведенных на современном
научном оборудовании с использованием современных методов
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обработки экспериментальных данных. Экспериментальные данные
подтверждены теоретическими расчетами, основанными на адекватно
выбранных физических моделях анализируемых процессов. Результаты
экспериментальных и теоретических исследований неоднократно
обсуждались на семинарах и докладывались на специализированных
конференциях по проблемам, связанным с тематикой диссертационной
работы. Большая часть результатов опубликована в международных и
российских научных журналах. Большинство представленных результатов
являются новыми и получены впервые.

Апробация работы
Результаты работы докладывались и обсуждались на российских

и международных конференциях, основные из которых: международные
симпозиумы ”Nanostructures: Physics and Technology”, Санкт-Петербург,
Россия, 2006, 2007; международный симпозиум ”Nanostructures: Physics
and Technology”, Минск, Белоруссия, 2009; международный симпозиум
”Low Dimensional Systems”, Ростов-на-Дону, Россия, 2008; международная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых ”Ломоносов”,
Москва, Россия, 2008.

Публикации
По теме диссертации опубликовано 14 научных работ из которых 7

- тезисы докладов на конференциях и 7 - статьи в ведущих российских
и зарубежных реферируемых журналах: "Письма в ЖЭТФ"; "Приборы
и Техника Эксперимента"; "Solid State Communications"; "Review of
Scientific Instruments"(список основных публикаций приведен в конце
автореферата).

Личный вклад автора
Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены

автором лично, либо при его непосредственном участии.

Структура и объем диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка

литературы. Объем работы составляет 147 страниц, включая 60 рисунков.
Список литературы содержит 121 наименование.

Во введении дана общая характеристика диссертации: обоснована
актуальность темы; сформулированы цели работы, научная новизна и
практическая ценность полученных результатов; перечислены основные
положения, выносимые на защиту; приведены сведения об апробации
результатов, основных публикациях, объеме и структуре работы.

В главе 1 представлен анализ литературных данных по
экспериментальному и теоретическому исследованию туннельных
характеристик в полупроводниковых микро- и наноструктурах при
наличии примесных состояний. Проанализированы основные результаты
исследования низкочастотного шума туннельного тока вида 1/fα на
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поверхности полупроводников методом СТМ/СТС. Показано, что
только единичные экспериментальные работы посвящены локальному
исследованию низкочастотной составляющей спектра туннельного
тока вида 1/fα в туннельном контакте нанометрового размера методом
СТМ/СТС в окрестности зарядовых локализованных состояний. Основная
часть теоретических исследований низкочастотного шума со спектром
1/fα выполнена для модельных мезоскопических систем со специальным
образом подобранной геомерией. Обычно для объяснения низкочастотного
шума со спектром 1/fα рассматривают ансамбль двухуровневых систем со
случайным временем релаксации τ0, функция распределения вероятностей
которого A/τα

0 . Тогда суперпозиция тесно расположенных лоренцианов
(распределенных с надлежащим статистическим весом) приводит к
спектральной плотности шума со спектром 1/fα. При этом физическая
природа и микроскопические причины такого вида функции распределения
вероятностей остаются неизученными.

Проанализированы данные по исследованию локальной плотности
состояний и локальной туннельной проводимости в присутствии
примесных атомов, дефектов и низкоразмерных структур на поверхности
полупроводников. Показано, что при расчетах локальной плотности
состояний обычно рассматривают вклад, обусловленный локализованными
состояниями, и пренебрегают изменением плотности состояний
непрерывного спектра, учет которого может приводить к значительной
модификации в локальной плотности состояний.

Глава 2 посвящена экспериментальному изучению низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока вида 1/fα

над изолированными примесными атомами на поверхности скола (110)
кристаллов InAs и над чистой поверхностью кристаллов InAs в условиях
сверхвысокого вакуума методом СТМ/СТС. Исследованы монокристаллы
InAs с примесными атомами серы (n- тип объемной проводимости;
концентрация примесных атомов 1, 5 × 1018 см−3) и марганца (p- тип
объемной проводимости; концентрация примесных атомов 1, 4 × 1016

см−3). Приготовление чистой поверхности осуществлялось скалыванием
монокристаллов вдоль атомарной плоскости (110).

Предложена и апробирована методика локальных измерений
низкочастотной составляющей спектральной плотности туннельного тока.
Процедура измерений состояла из следующих этапов:

1. Помещение образца в сканирующий туннельный микроскоп после
получения скола. Путем длительного сканирования (6 часов)
больших областей исследуемой поверхности (60 нм×60 нм) проводили
полную компенсацию температурного дрейфа и крипа керамики
(запаздывания реакции на изменение величины управляющего
электрического поля).

2. Обнаружение изолированного примесного атома на поверхности
InAs (110). Получение СТМ изображения высокого разрешения
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Рис. 1. Токовые изображения поверхности для монокристалла InAs: а)-
в) с примесными атомами серы. Размер кадров (10,4 нм ×10,4 нм); г)-е) с
примесными атомами марганца. Размер кадров (13,4 нм ×13,4 нм).

поверхности монокристалла InAs в присутствии примесного атома (10
нм×10 нм). Длительное сканирование малых областей поверхности
(10 нм×10 нм) позволяет компенсировать остаточный крип керамики.

3. Получение токовых изображений поверхности и определение области
изменения напряжения смещения, при котором примесный атом дает
наибольший вклад в туннельный ток (рис. 1).

4. Позиционирование зонда над заданной точкой поверхности
(примесный атом или чистая поверхность) и установка значения
напряжения смещения на образце, при котором примесный атом
дает наибольший вклад в туннельный ток и, следовательно, в
спектральную плотность шума туннельного тока.

5. Размыкание цепи обратной связи и запись зависимости туннельного
тока от времени.

6. Включение системы обратной связи и восстановление состояния
туннельного контакта.

7. Повторное сканирование поверхности с примесным атомом, которое
позволяет обнаружить изменение состояния зонда, вызванное
измерениями. При модификации иглы сравнение результатов
измерений над примесным атомом и над чистой поверхностью
становится некорректным.

Длительность измерения над каждой исследуемой точкой
поверхности (примесный атом и чистая поверхность) составляла 100
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Рис. 2. Спектральная плотность туннельного тока в двойном
логарифмическом масштабе над: а) примесным атомом серы; б) чистой
поверхностью. Туннельный ток I=30пА, напряжение на образце U=-
0,20В. Спектральная плотность мощности туннельного тока в двойном
логарифмическом масштабе над: в) примесным атомом марганца; г) чистой
поверхностью. Туннельный ток I=30пА, напряжение на образце U=+0,15В.
Показатели степени α указаны на рисунках.

секунд. Показатель степени α для каждой исследуемой точки поверхности
был получен при усреднении по числу измерениий (не менее пяти).

Составляющая спектральной плотности туннельного тока вида
1/fα наблюдалась в диапазоне частот не превышающих 1,0 кГц,
поэтому линейная аппроксимация зависимости спектральной плотности
туннельного тока от частоты произведена методом наименьших квадратов
в полосе частот от 0,1 Гц до 1,0 кГц.

Для монокристалла InAs, допированного серой, были проведены
измерения при напряжении смещения на образце -0,2 В (максимальный
вклад в туннельный ток; рис. 1 б). Результаты измерений представлены
на рис. 2. На рис. 2 а пунктирная линия соответствует зависимости вида
1/f 1,16, на рис. 2 б - зависимости вида 1/f 0,89.

Таким образом, при измерении спектра туннельного тока над
примесным атомом серы значение показателя степени α=1,16±0,07
превосходит полученное при измерении над чистой поверхностью значение
α=0,89±0,04.

Для монокристалла InAs, допированного марганцем, результаты
получены при напряжении смещения на образце +0,15 В (максимальный
вклад в туннельный ток; рис. 1 д). Результаты измерений представлены
на рис. 2. На рис. 2 в пунктирная линия соответствует зависимости вида
1/f 0,75, на рис. 2 г - зависимости вида 1/f 1,04.

Следовательно, при измерении спектра туннельного тока над чистой
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поверхностью значение показателя степени α=1,04±0,05 превосходит
полученное при измерении над примесным атомом марганца значение
α=0,75±0,03.

Таким образом, впервые проведено экспериментальное исследование
локальных спектров туннельного тока над индивидуальными примесными
атомами, и обнаружена зависимость низкочастотной составляющей
спектральной плотности туннельного тока от зарядового состояния
примесных атомов на поверхности (110) монокристаллов InAs c n- и p-
типами объемной проводимости.

Глава 3 посвящена теоретическому исследованию низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока методом
диаграммной техники для неравновесных процессов. Предложена
теоретическая модель, учитывающая эффекты многократного рассеяния
электронов проводимости на мгновенно включающихся кулоновских
потенциалах, вызванных изменением зарядов локализованных состояний в
области туннельного контакта, которая позволяет объяснить сингулярное
поведение низкочастотной составляющей спектральной плотности
туннельного тока вида 1/fα в туннельных контактах нанометрового
размера (рис. 3).

Для объяснения сингулярного поведения низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока вида 1/fα

исследованы процессы резонансного туннелирования через зарядовые
локализованные состояния, находящиеся в туннельном контакте
(ε1 = ε2 = eV ). Одно из локализованных состояний образовано примесным
атомом на поверхности полупроводника, второе сформировано ближайшим
к поверхности атомом (группой атомов) на острие металлического
зонда СТМ. Рассмотрен случай слабой связи между локализованными
состояниями (T < γk1, γk2, γp2). Диаграмма туннельных переходов,
возникающих в туннельном контакте, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма туннельных переходов, возникающих в туннельном
контакте при взаимодействии локализованного состояния, образованного
примесным атомом, и локализованного состояния на острие зонда.

Описание эффектов туннелирования в такой системе основано на
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использовании гамильтониана
Ĥ = Ĥ0 + Ĥtun + Ĥint (1)

в котором оператор

Ĥ0 =
∑
p

(εp − eV )c+
p cp +

∑

k

εkc
+
k ck +

∑

i=1,2
εia

+
i ai (2)

описывает свободные электроны проводимости в берегах контакта и
в локализованных состояниях. Операторы c+

k(p)/ck(p) соответствуют
рождению/уничтожению электронов в состояниях k(p), (k, p-
левый и правый берега контакта соответственно). εk(p)- энергии
электронов в состояниях k(p) в каждом из берегов контакта. ε2-энергия
невозмущенного состояния, локализованного на острие металлического
зонда СТМ, ε1- энергия невозмущенного локализованного состояния,
образованного примесным атомом. Операторы a+

i /ai соответствуют
рождению/уничтожению электронов в локализованных состояниях
(примесный атом, локализованное состояние на острие).

Гамильтониан взаимодействия

Ĥint =
∑

k,k′
W1c

+
k ck′a1a

+
1 + W2c

+
k ck′a2a

+
2 (3)

учитывает процессы внутризонного рассеяния электронов на
кулоновских потенциалах зарядовых локализованных состояний (W2-
для локализованного состояния на острие, W1-для примесного атома).
Туннельный гамильтониан

Ĥtun =
∑

k,i

Tkic
+
k ai +

∑

p,i

Tpic
+
p ai + T

∑
a+

1 a2 + h.c. (4)

описывает туннелирование между берегами туннельного контакта через
зарядовые локализованные состояния.

Корреляционная функция туннельного тока, соответствующая
переходам между локализованным состоянием и поверхностью
полупроводника, может быть записана через операторы рождения и
уничтожения:

(h̄/e)2 · S(t, t′) =< IL(t) · IL(t′) > − < IL(t) >2=

=
∑

k,k1,d

T 2
kd < c+

k (t′)ad(t
′)a+

d (t)c+
k1

(t) > (5)

где выражение для туннельного тока имеет вид:

IL(t) =
∑

k

ṅk · e =
e

h̄
· (∑

k

c+
k (t′)ad(t

′)Tkd − h.c.) (6)
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Выражение для спектральной плотности туннельного тока без
учета кулоновского взаимодействия между зарядовыми локализованными
состояниями и электронами в берегах туннельного контакта содержит три
слагаемых и может быть получено с использованием диаграммной техники
для неравновесных процессов в виде:

S̃0(ω) = S̃01(ω) + S̃02(ω) + S̃03(ω) (7)

Выражения для спектральных плотностей S̃0i(ω) i = 1, 2 имеют вид:

(h̄/e)2 · S0i(ω) = γ2
ki ·

∫
dω′ImGR

ii(ω
′) · ImGR

ii(ω + ω′) · (ni(ω + ω′)− 1) ·
· (ni(ω

′)− nk(ω
′)) + ni(ω

′) · (ni(ω + ω′)− nk(ω + ω′))) +

+ γ2
ki ·

∫
dω′ImGR

ii(ω
′) · ImGR

ii(ω + ω′) · (nk(ω + ω′)− 1) ·
· ni(ω

′)− ni(ω
′) · (ni(ω + ω′)− 1)− nk(ω + ω′) · nk(ω

′) +

+ nk(ω
′) · (ni(ω + ω′)) + γki ·

∫
dω′(ImGR

ii(ω + ω′) · nk(ω
′) ·

· (ni(ω + ω′)− 1) + ImGR
ii(ω

′) · ni(ω
′) · (nk(ω + ω′)− 1)) =

= S̃0i (8)

где:

∑
p

T 2
p2ImG0R

pp = γp2;
∑

k

T 2
k1ImG0R

kk = γk1;
∑

k

T 2
k2ImG0R

kk = γk2 (9)

Выражение для спектральной плотности туннельного тока S̃03(ω)
обусловлено учетом возможности туннелирования электронов из состояний
непрерывного спектра исследуемой поверхности (полупроводника) как
в локализованное состояние на острие зонда (амплитуда туннельного
перехода Tk2), так и в локализованное состояние, образованное примесным
атомом (амплитуда туннельного перехода Tk1).

(h̄/e)2 · S03(ω) = 8 · γk1
· γk2

·
∫

dω′ImGR
11(ω

′) · ImGR
22(ω + ω′) ·

· (n1(ω
′) · (n2(ω + ω′)− 1) + nk(ω

′) · (n2(ω + ω′)− 1)) +

+ (n1(ω
′) · (nk(ω + ω′)− 1)− nk(ω

′) · (nk(ω + ω′)− 1) +

+ 8 · γk1
· γk2

·
∫

dω′ImGR
22(ω

′) · ImGR
11(ω + ω′) ·

· (n2(ω
′) · (n1(ω + ω′)− 1) + nk(ω

′) · (n1(ω + ω′)− 1) +

+ (n2(ω
′) · (nk(ω + ω′)− 1)− nk(ω

′) · (nk(ω + ω′)− 1)) =

= S̃03 (10)

n1(ω) и n2(ω) - неравновесные числа заполнения.
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Рис. 4. Зависимости низкочастотной составляющей спектральной плотности
туннельного тока от частоты при различных значениях скоростей переходов
для двух локализованных состояний в туннельном контакте: а)-б) без учета
кулоновского взаимодействия при значениях параметров eV = ε2 = ε1 =
1, T = 0, 01; в)-г) с учетом кулоновского взаимодействия при значениях
параметров eV = ε2 = ε1 = 1, T = 0, 01, W1ν = 0, 4, W2ν = 0, 3; д)-е) с
учетом кулоновского взаимодействия в двойном логарифмическом масштабе при
значениях параметров eV = ε2 = ε1 = 1, T = 0, 01, W1ν = 0, 4, W2ν = 0, 3.

Спектральные зависимости туннельного тока S0(ω) от частоты ω
без учета эффектов многократного рассеяния электронов проводимости
на мгновенно включающихся кулоновских потенциалах, вызванных
изменением зарядов локализованных состояний, в случае резонансного
туннелирования (eV = ε1 = ε2) представлены на рис. 4 а,б.

Полученные зависимости показывают, что при стремлении частоты
к нулю значение амплитуды низкочастотной составляющей спектральной
плотности туннельного тока стремится к постоянной величине и принимает
постоянное значение на нулевой частоте (рис. 4 а, б).

Эффекты, связанные с учетом кулоновского взаимодействия
зарядовых локализованных состояний и электронов в состояниях
непрерывного спектра, можно получить путем перенормировки амплитуд
туннельных переходов в области туннельного контакта. Выражение для
спектральной плотности туннельного тока имеет вид:

S̃(ω) = S̃0(ω) + S̃01(ω) · (( D2

(ω + E1)2 + Γ2
2
)W1ν + (

D2

(ω + E2)2 + Γ2
1
)W1ν) +

+ S̃02(ω) · (( D2

(−ω + E1)2 + Γ2
1
)W2ν + (

D2

(−ω + E2)2 + Γ2
2
)W2ν) +

+ S̃03(ω) · (( D2

(ω + E1)2 + Γ2
2
)W1ν + (

D2

(ω + E2)2 + Γ2
1
)W1ν) ·
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· ((
D2

(−ω + E1)2 + Γ2
1
)W2ν + +(

D2

(−ω + E2)2 + Γ2
2
)W2ν) (11)

где,

E1 = eV − ε1 + ε2

2
+

√
(ε1 − ε2)2 + 4T 2

2

E2 = eV − ε1 + ε2

2
−

√
(ε1 − ε2)2 + 4T 2

2
(12)

Γ1, Γ2-эффективные ширины уровней зарядовых локализованных
состояний, D-ширина разрешенной зоны состояний непрерывного спектра,
ν-равновесная плотность состояний в берегах туннельного контакта,
W -энергия кулоновского взаимодействия.

Спектры туннельного тока в области низких частот, полученные для
резонансного туннелирования через два положительно заряженных
локализованных состояния (eV = ε1 = ε2) при учете эффектов
многократного рассеяния электронов проводимости на мгновенно
включающихся кулоновских потенциалах зарядовых локализованных
состояний представлены на рис. 4 в, г.

Спектральные зависимости показывают, что учет кулоновского
взаимодействия, связанного с наличием в области туннельного контакта
зарядовых локализованных состояний, приводит к степенной расходимости
(сингулярному поведению) низкочастотной составляющей спектральной
плотности туннельного тока в окрестности нулевой частоты для
положительно заряженных локализованных состояний и локализованных
состояний с зарядами разных знаков. С уменьшением частоты наблюдается
степенной рост значения амплитуды спектральной плотности туннельного
тока.

В случае, когда оба локализованных состояния имеют отрицательные
заряды, происходит подавление сингулярного поведения спектральной
плотности туннельного тока в окрестности нулевой частоты, и при
стремлении частоты к нулю значение амплитуды низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока стремится к
постоянной величине и принимает постоянное значение на нулевой частоте.

В заключительной части главы проведено сопоставление
теоретических расчетов с экспериментальными результатами.

В главе 4 проведен анализ высокочастотных особенностей
спектральной плотности туннельного тока, возникающих при
туннелировании электронов через два зарядовых локализованных
состояния в области туннельного контакта. Сначала рассмотрен случай,
когда локализованное состояние на острие металлического зонда СТМ
совпадает по энергии с уровнем Ферми зонда, и, следовательно,
туннелирование электронов из локализованного состояния острия в
состояния непрерывного спектра зонда СТМ происходит резонансным
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Рис. 5. Зависимости спектральной плотности туннельного тока от
частоты: а) без учета кулоновского взаимодействия при значении параметра
T = 0, 01; б)-в) с учетом кулоновского взаимодействия при значении параметра
T = 0, 01: б) eV = ε2 6= ε1; в) eV 6= ε2 6= ε1.

образом, а туннелирование электронов между локализованными
состояниями носит нерезонансный характер (ε1 6= ε2). Без учета
кулоновского взаимодействия между зарядовыми локализованными
состояниями и электронами в состояниях непрерывного спектра при
стремлении частоты к нулю значение амплитуды низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока стремится к
постоянной величине, а в высокочастотной области спектра отсутствуют
сингулярные особенности (рис. 5 а).

Перенормировка амплитуд туннельных переходов, позволяет учесть
эффекты многократного рассеяния электронов непрерывного спектра на
кулоновских потенциалах зарядовых локализованных состояний в области
туннельного контакта и приводит к выражению (11) для спектральной
плотности туннельного тока.

Для рассматриваемого случая, когда локализованное состояние
на острие зонда СТМ совпадает по энергии с уровнем Ферми зонда
(выполнено условие eV = ε2), спектры туннельного тока имеют вид,
показанный на рис. 5 б.

Основываясь на зависимостях, представленных на рис. 5 б, можно
сделать вывод: для положительно заряженных локализованных состояний
и для локализованных состояний с зарядами разных знаков спектральные
зависимости демонстрируют сингулярное поведение в низкочастотной
области и имеют пик на разностной частоте, соответствующей разности
значений энергий уровней локализованных состояний (ε1 − ε2).

В главе 4 также рассмотрены процессы нерезонансного
туннелирования электронов между берегами туннельного контакта
через локализованные состояния в области туннельного контакта
(eV 6= ε2 6= ε1). Без учета кулоновского взаимодействия между зарядовыми
локализованными состояниями и электронами в состояниях непрерывного
спектра сингулярные особенности отсутствуют как в низкочастотной, так
и в высокочастотной областях спектральной плотности туннельного тока
(рис. 5 а).

Учет эффектов рассеяния электронов непрерывного спектра на
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кулоновских потенциалах зарядовых локализованных состояний приводит
к значительному изменению вида зависимости спектральной плотности
туннельного тока (рис. 5 в).

Спектральные зависимости демонстрируют, что при стремлении
частоты к нулю значение амплитуды низкочастотной составляющей
спектральной плотности туннельного тока стремится к постоянной
величине. В высокочастотной области спектра учет кулоновского
взаимодействия зарядовых локализованных состояний и электронов
непрерывного спектра приводит к формированию пиков на частотах,
соответствующих разности энергий уровней каждого из локализованных
состояний и величины приложенного напряжения к туннельному
контакту (eV − ε1, eV − ε2). Таким образом, перенормировка
амплитуд переходов в туннельном контакте при учете эффектов
многократного рассеяния электронов непрерывного спектра на мгновенно
включающихся кулоновских потенциалах зарядовых локализованных
состояний в случае нерезонансного туннелирования приводит к сдвигу
низкочастотных сингулярных особенностей в высокочастотную область
спектров туннельного тока, если оба локализованных состояния имеют
положительные заряды или заряды разных знаков.

Если оба локализованных состояния имеют заряды отрицательных
знаков, то происходит подавление сингулярных особенностей в
спектральной плотности как в окрестности нулевой частоты, так и в
окрестности разностных частот.

Таким образом, показано, что учет эффектов многократного
рассеяния электронов непрерывного спектра на мгновенно включающихся
кулоновских потенциалах зарядовых локализованных состояний может
приводить не только к сингулярному поведению низкочастотной
составляющей спектральной плотности туннельного тока, но и к
формированию сингулярной высокочастотной особенности на разностной
частоте, соответствующей разности значений величин энергий уровней
локализованных состояний.

Глава 5 посвящена изучению влияния локализованных состояний,
образованных примесными атомами, на поверхности полупроводников
на пространственное распределение локальной плотности состояний
непрерывного спектра и на локальную туннельную проводимость.

Предложена и рассмотрена модель двумерной анизотропной атомной
решетки, состоящей из атомов одного типа с уровнями энергии ε1.
Амплитуда переходов вдоль атомной цепочки между атомами в соседних
узлах предполагается одинаковой и равной t. Взаимодействие между
атомами соседних цепочек описывается амплитудой перехода T , которая
имеет одно и тоже значение для всех атомов соседних цепочек. Расстояние
между атомами вдоль цепочки равно a, а между атомами соседних цепочек
- b. В одном из узлов решетки расположен примесный атом с уровнем
энергии εd. Амплитуда перехода из примесного атома в ближайшие узлы
вдоль атомной цепочки равна τ , а в ближайшие узлы в направлении
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перпендикулярном атомной цепочке =
Представленная модель может быть описана с помощью

гамильтониана

Ĥ = Ĥ0 + Ĥimp + Ĥtun (13)

в котором

Ĥ0 =
∑

i

εic
+
i ci +

∑

<i,j>

tc+
i cj +

∑

<k,l>

Tc+
k cl + h.c. (14)

описывает двумерную атомную решетку без примеси с переходами
между соседними узлами. Операторы c+

k/l/ck/l и c+
i/j/ci/j соответствуют

рождению/уничтожению электронов в узлах решетки. Туннельный
гамильтониан

Ĥtun =
∑

i,d

τc+
i cd +

∑

k,d

=c+
k cd + h.c. (15)

описывает переходы электронов между примесным атомом и соседними
атомами в решетке. Оператор

Ĥimp =
∑

d

εdc
+
d cd (16)

описывает локализованное состояние, образованное примесным атомом в
одном из узлов решетки.

Операторы c+
d /cd соответствуют рождению/уничтожению электронов

в локализованном состоянии. Индексы i, j относятся к направлению вдоль
атомных цепочек, а индексы k, l к направлению, перпендикулярному
атомным цепочкам.

Исследование локальной плотности состояний непрерывного спектра
и локальной плотности поверхностных состояний проведено для различных
значений расстояния от примесного атома вдоль атомной цепочки и в
направлении, перпендикулярном атомной цепочке. Зависимость локальной
плотности состояний от расстояния в присутствии примесного атома
описывается выражением

ρ(ω,~r) = −1

π
Im

∑

~κ, ~κ1

GR
~κ ~κ1

(ω)ei~κ~re−i ~κ1~r (17)

где ~r = (x, y), ~κ = (κx, κy) и ~κ1 = (κx1, κy1). Функция Грина GR(~κ, ~κ1, ω)
может быть найдена из системы уравнений Дайсона. Выражение для
зависимости локальной плотности состояний непрерывного спектра от
расстояния и от энергии ρ(ω,~r) имеет вид:

ρvol(ω,~r) = ρ0(ω) · (ω − εd)
2 + γ2 · (1− f(2k~r(ω)~r)

(ω − εd)2 + γ2 (18)
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Рис. 6. Зависимости локальной плотности состояний непрерывного спектра
(черный цвет) и зависимости локальной плотности поверхностных состояний
(серый цвет) от энергии для анизотропной решетки из атомов одного типа
для различных значений расстояния от примесного атома: а)-в) вдоль атомной
цепочки; г)-е) перпендикулярно атомной цепочке. Значения параметров атомной
решетки: a = 1, b = 2, t = 1, 5, T = 1, 2, τ = 0, 6, = = 0.3, εd = 0, 6.

где γ = (τ 2 + =2) · ρ0(ω) описывает скорость релаксации распределения
электронов в локализованном состоянии, образованном примесным
атомом. ρ0(ω) - локальная плотность состояний для атомной решетки,
состоящей из атомов одного типа. Функции f(2kx(ω)x) и f(2ky(ω)y)
периодические и обладают следующим свойством: f(2kx(ω)x) = 1 и
f(2ky(ω)y) = 1, если x = y = 0. Для квадратной атомной решетки,
когда выполнены условия a = b, t = T , τ = =, и направление вдоль
атомных цепочек эквивалентно направлению перпендикулярному атомным
цепочкам, f(2kx(ω)x) = f(2ky(ω)y) = J0(2kx(ω)) (J0(2kx(ω) - функция
Бесселя первого рода нулевого порядка). Вид зависимостей kx(ω) и ky(ω)
может быть найден из закона дисперсии для прямоугольной атомной
решетки без примесей, состоящей из атомов одного типа.

Для расчета локальной плотности поверхностных состояний кроме
локальной плотности состояний непрерывного спектра необходимо учесть
вклад от плотности состояний на примесном атоме. Плотность состояний
на примесном атоме имеет лоренцеву форму и может быть вычислена с
использованием выражения:

ρimp(ω) = −1

π
Im

∑

d

GR
dd(ω) =

γ

(ω − εd)2 + γ2 (19)

Зависимости локальной плотности поверхностных состояний и
локальной плотности состояний непрерывного спектра от энергии при
фиксированном наборе значений параметров системы для различных
значений расстояния от примесного атома вдоль атомной цепочки и в
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направлении перпендикулярном атомной цепочке представлена на рис. 6.
Полученные зависимости (рис. 6) демонстрируют, что наличие

примесного атома в одном из узлов атомной решетки приводит к
формированию провала в локальной плотности состояний непрерывного
спектра, расчитанной над примесным атомом, при напряжении,
совпадающем с энергией уровня примесного атома (рис. 6 а, г). Локальная
плотность поверхностных состояний, расчитанная над примесным
атомом, имеет пик лоренцевой формы с провалом малой амплитуды при
напряжении, совпадающем с энергией уровня примесного атома (рис. 6 а,
г).

С увеличением расстояния от примесного атома в локальной
плотности состояний непрерывного спектра формируется набор провалов.
Для конечного значения расстояния от примесного атома в каждом из
направлений при напряжении, совпадающем с энергией уровня примесного
атома (ω = εd), в локальной плотности состояний непрерывного спектра
может возникать не провал (рис. 6 б, е), а пик (рис. 6 в, д). При
фиксированном наборе значений параметров системы наличие пика или
провала в локальной плотности состояний непрерывного спектра от
напряжения определяется значением расстояния вдоль атомной цепочки.

Для направления вдоль атомной цепочки - x и для направления
перпендикулярного атомной цепочке - y был обнаружен интервал
расстояний, в котором происходит чередование в появлении пиков и
провалов как в локальной плотности состояний непрерывного спектра,
так и в локальной плотности поверхностных состояний при напряжении,
совпадающем с энергией уровня примесного атома. При этом провалу
в одном из направлений (рис. 6 б, е) может соответствовать пик в
перпендикулярном направлении (рис. 6 в, д) при одном и том же значении
расстояния от примесного атома.

Во второй части главы исследованы зависимости локальной
туннельной проводимости от напряжения на туннельном контакте в
окрестности примесных состояний. Рассмотрен случай, когда примесный
атом находится в подповерхностном слое, и измерение туннельной
проводимости проводится над примесным атомом. Выражение для
туннельного тока имеет вид:

I ∝ 2πe

h̄

∫
dωT 2ρp(ω)ρk(ω, x)[n0

p(ω)− n0
k(ω − eV )] (20)

где T - амплитуда туннелирования, ρp(ω) - плотность электронных
состояний в острие зонда СТМ; ρk(ω, x) = Im

∑
κκ, GR

κκ′(ω)eikxe−ik
′
x -

плотность состояний непрерывного спектра на поверхности при наличии
локализованного состояния, сформированного примесным атомом; nk, np -
фермиевские функции распределения электронов.

Туннельная проводимость, измеренная над примесным атомом
определяется выражением

σ ∝ T 2ρp(ω)ρk(ω, x) (21)
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Рис. 7. Зависимости туннельной проводимости от напряжения, измеренной
над примесным атомом, находящимся в подповерхностном слое, полученные
в результате численного анализа для различных значений параметров
туннельного контакта. Значения параметров атомной цепочки: a = 1, t = 1, 5,
T = 0, 3, νp = 2.

Зависимости туннельной проводимости σ(ω) от напряжения на
туннельном контакте (рис. 7) показывают, что наличие примесного атома
в одном из подповерхностных слоев приводит к формированию провала в
локальной туннельной проводимости, измеряемой над примесным атомом,
при напряжении, совпадающем с энергией уровня примесного атома.
Ширина провала определяется скоростями релаксации в системе.

Если примесный атом расположен в поверхностном слое, а
измерение локальной туннельной проводимости проводится на расстоянии
от примесного атома, превышающим расстояние между поверхностью
полупроводника и зондом СТМ, то выражение для зависимости локальной
плотности состояний от расстояния имеет вид:

ρk(ω, x) = ρ0(ω) · (ω − εd)
2 + γ2 · (1− cos(2k(ω)x))

(ω − εd)2 + γ2 (22)

Рис. 8. Зависимости туннельной проводимости от напряжения, измеренной
вдали от примесного атома, находящегося в поверхностном слое, полученные в
результате численного анализа для различных значений расстояния. Значения
параметров атомной цепочки: a = 1, t = 1, 5, T = 0, 3, τ = 0, 8, ε = 0, 6, νp = 2.

Зависимости локальной туннельной проводимости от напряжения
на туннельном контакте при фиксированном значении расстояния
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от примесного атома имеют осциллирующий вид с особенностью
при напряжении, совпадающем с энергией уровня примесного атома
(рис. 8). Для конечного значения расстояния от примесного атома
вдоль атомной цепочки при значении напряжения, совпадающем с
энергией уровня примесного атома, в локальной проводимости может
возникать провал (рис.8 в) или пик (рис.8 а). При фиксированном
наборе значений параметров туннельного контакта наличие пика или
провала определяется расстоянием от примесного атома вдоль атомной
цепочки (местом измерения туннельной проводимости). Таким образом при
увеличении расстояния от примеси можно наблюдать ”включение” (пик)
и ”выключение” (провал) примесного атома в локальной проводимости,
измеряемой методом СТМ/СТС.

В заключительной части главы 5 продемонстрировано, что наличие
на поверхности полупроводника возмущающего потенциала, связанного с
присутствием одномерных дефектов на поверхности (доменных стенок),
приводит к осциллирующему виду зависимости локальной плотности
поверхностных состояний от расстояния в направлении, перпендикулярном
одномерному дефекту.

Основные результаты и выводы
1. Разработана и реализована методика измерения низкочастотной

составляющей спектральной плотности шума туннельного тока вида
1/fα на сколотой поверхности монокристалла в условиях сверхвысокого
вакуума методом сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии.
Впервые проведено экспериментальное исследование локальных спектров
туннельного тока над индивидуальными примесными атомами, и выявлена
зависимость низкочастотной составляющей спектральной плотности
шума туннельного тока от зарядового состояния примесных атома на
поверхности (110) монокристаллов InAs c n- и p- типами объемной
проводимости. Показано что:

• для монокристалла InAs, легированного серой (n-тип), показатель
степени составляющей спектра туннельного тока вида 1/fα ,
измеренный над примесным атомом α = 1, 16 ± 0, 07 превосходит
его значение, измеренное над чистой поверхностью α = 0, 89± 0, 04;

• для монокристалла InAs, легированного марганцем (p-тип),
показатель степени составляющей спектра туннельного тока вида
1/fα , измеренный над примесным атомом α = 0, 75 ± 0, 03 меньше
его значения, измеренного над чистой поверхностью α = 1, 04±0, 05.

2. Предложена теоретическая модель, учитывающая эффекты
многократного рассеяния электронов проводимости на резко
включающемся кулоновском потенциале, вызванным изменением
заряда локализованного состояния в области туннельного контакта
в процессе туннелирования электронов. Данная модель позволяет
на микроскопическом уровне объяснить сингулярное поведение
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низкочастотной составляющей спектральной плотности шума туннельного
тока вида 1/fα.

Обнаружено, что перенормировка амплитуд туннельных переходов
при учете кулоновского взаимодействия зарядовых локализованных
состояний с электронами непрерывного спектра может приводить к
появлению сингулярных особенностей в высокочастотной области спектров
туннельного тока и к сдвигу сингулярных особенностей из низкочастотной
области в высокочастотную область при изменении величины напряжения
смещения на туннельном контакте.

3. Показано, что учет изменений в локальной плотности состояний
непрерывного спектра, связанных с наличием примесного атома, приводит
к формированию провала в спектре локальной плотности состояний
непрерывного спектра и в туннельной проводимости, расчитанных над
примесным атомом при напряжении, совпадающем с энергией уровня
примесного атома. С ростом расстояния от примесного атома в локальной
плотности состояний непрерывного спектра может формироваться набор
провалов.

Полученный эффект проявляется в спектрах туннельного тока,
измеренных в окрестности примесных атомов, как ”включение” (пик в
плотности состояний) и ”выключение” (провал в плотности состояний)
примесного атома в атомной решетке с изменением расстояния от примеси

4. Продемонстрировано, что наличие на поверхности полупроводника
одномерного дефекта приводит к осциллирующему виду зависимости
локальной плотности состояний от расстояния в направлении
перпендикулярном дефекту. Осцилляции локальной плотности
наблюдаются для значений напряжения на туннельном контакте,
соответствующих поверхностной запрещенной зоне.
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