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Уже несколько десятилетий происходит непрерывное уменьшение размеров базовых 
элементов интегральных микросхем - ключевых частей любого цифрового электронного 
устройства. Для описания их работы первоначально использовались методы классической 
физики. Однако сейчас дальнейшее уменьшение размеров в диапазоне менее 1мкм (в 
нано-диапазоне) требует применения принципиально новых физических принципов – 
приципов квантовой механики. Причина этого в следующем: электрон, как главный 
носитель заряда в таких устройствах, является не только частицей, но и волной (подобно 
свету). При этом классическая физика начинает давать ошибочные результаты, как только 
длина волны электрона (ее величина в твердых телах находится как раз в нано-диапазоне 
1÷100 нм) становится сравнима с размерами области его нахождения, - то есть с 
размерами электронного элемента. Создание интегральных схем на основе таких 
элементов – базовых элементов наноэлектроники - позволит значительно увеличить 
быстродействие цифровых устройств при минимальном потреблении энергии.  
 
Несмотря на существенный научный прогресс, в этой области  многое еще остается 
неясным. Для проведения соответствующих экспериментов важную роль играет методика 
изготовления образцов для исследования. И здесь наиболее “древним” и широко 
известным является использование электронного микроскопа. Однако в последние 10 лет 
все большую популярность приобретает литография с помощью сканирующего зондового 
микроскопа (СЗМ), и в особенности метод локального анодного оксидирования (ЛАО). 
Суть его в следующем: если во влажной атмосфере проводящее острие зонда СЗМ 
находится достаточно близко к проводящей поверхности твердого тела, то приложение 
электрического напряжения между ними может вызвать локальное окисление 
поверхности на масштабе от единиц до нескольких сотен нанометров (см. рис.1).  Этот 
метод является, вероятно, самым дешевым (а значит доступным большинству 
исследователей во всем мире), поскольку средняя стоимость СЗМ во много раз ниже 
стоимости электронного микроскопа. При этом не требуется использование каких-либо 
дополнительных химических реактивов, а также оборудования для очистки воздуха от 
пыли, как при электронной литографии.   
 
 
   Одна из главных областей научного применения ЛАО – создание наноструктур в 
двумерном электронном газе (ДЭГ), то есть газе, в котором свободное движение частиц 
возможно только в плоскости. Такой газ является хорошим проводником тока и 
возникает, когда электроны расположены между двумя запирающими параллельными 
плоскостями, находящимися на расстоянии друг от друга порядка длины волны электрона.  
Тогда в перпендикулярном к плоскостям направлении возникает стоячая волна электрона 
(подобно волне в звучащей натянутой струне), а в параллельном плоскостям слое 
движение остается свободным. Если ДЭГ в реальном образце располагается недалеко от 
поверхности, то проведение ЛАО на такой поверхности удаляет ДЭГ под оксидными 
линиями. Тем самым поверхностный оксидный рисунок проецируется в плоский слой 



ДЭГ (рис. 1). Это позволяет создавать дополнительные ограничения движению 
электронов, реализуя  квантовые контакты/провода (одномерные структуры, в которых 
движение возможно только вдоль одного направления;  в любом другом 
перпендикулярном к нему направлениии – стоячая волна), квантовые точки (нуль-мерные 
структуры – электрон заперт – стоячая волна в любом направлении), а также их 
комбинации.     
        
 

 
 
Рис. 1.  Принципиальная схема  ЛАО на поверхности образца, содержащем ДЭГ (см. текст).  
Голубые линии – сформированный зондом оксид.  Соответствующие им белые линии в слое ДЭГ 
обозначают места отсутствия ДЭГ (см. текст).   
 
 
 
Описанная идея была использована автором для создания и исследования наноструктур в 
сверхтонких титановых пленках (толщиной <10нм)  на поверхности стекла и в 
полупроводниках Ga[Al]As, содержащих приповерхностный слой ДЭГ. С помощью ЛАО 
в СЗМ Solver P47 были созданы такие субмикронные структуры, как электронный 
интерферометр (устройство в котором электронная волна разделяется на две части перед 
препятствием и затем снова собирается (рис. 2), как и при оптической интерференции), 
квантовая точка (рис. 3), и управляемый квантовый контакт (рис. 4). На рисунках 2-4 
представлен рельеф поверхности экспериментальных образцов. Стрелки указывают места 
расположения наноструктур. Цифрами 1 и 2 обозначены области ДЭГ, сообщающиеся 
только через наноструктуры. Пропуская ток через наноструктуры (между 1 и 2) можно 
изучать их свойства. На рис. 4 цифрой 3 обозначена отрезанная от областей 1 и 2 область 
ДЭГ, играющая роль управляющего электрода. Изменение ее электрического потенциала 
относительно потенциала области 1 (или 2) позволяет менять ширину квантового 
контакта, делая его управляемым.  
 
Несмотря на простоту приведенных наноструктур, поведение каждой из них зависит от 
большого количества физических параметров, таких как размеры, форма, плотность и 
подвижность электронов, температура, внешние электромагнитные поля и многих других. 
Поэтому немало тайн нанофизики еще только предстоит открыть и объяснить. И 
сканирующий зондовый микроскоп выступает здесь как одно из самых переспективных 
средств в работе исследователя. Тем более, что развивающаяся в последние годы 
деятельность по СЗМ-литографии на поверхности принципиально иных материалов- 
таких, например, как магнитные и сверхпроводящие пленки - только подтверждает этот 
вывод. 
 



 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Поверхность титановой пленки с электронным интерферометром (показан стрелкой), 
образованным светлыми линиями оксида в результате ЛАО.  1 и 2- разделенные интерферометром 
области титана (см. текст). Внутри интерферометра электронная волна разделяется на две части, 
огибающие справа и слева центральную белую точку. 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Поверхность полупроводника Ga[Al]As с квантовой точкой (показана стрелкой), 
образованной в результате ЛАО. 1 и 2- разделенные квантовой точкой области ДЭГ вблизи 
поверхности (см. текст).  
 
 
 



 
 
Рис.4. Управляемый квантовый контакт на поверхности полупроводника Ga[Al]As (показан 
стрелкой), образованный светлыми линиями оксида в результате ЛАО.  1, 2 и 3 – отделенные друг 
от друга области ДЭГ. 3 – управляющий электрод (см. текст). 


