
 

 

 

Квантово – волновой дуализм - 

основа современных высоких 

технологий. 

 



 

Корпускулярно-волновой дуализм — свойство 

природы, состоящее в том, что материальные 

микроскопические объекты могут при одних условиях 

проявлять свойства классических волн, а при других 

— свойства классических частиц 





Дискретные порции энергии впоследствии получили 

название квантов.  

Введенная Планком гипотеза ознаменовала рождение 

квантовой теории, совершившей подлинную 

революцию в физике.  
 



В 1905 г., когда Альберт Эйнштейн воспользовался 

понятием фотона - кванта электромагнитного 

излучения - для объяснения фотоэлектрического 

эффекта . Эйнштейн предположил, что свет обладает 

двойственной природой: он может вести себя и как 

волна (в чем нас убеждает классическая физика), и как 

частица (о чем свидетельствует фотоэлектрический 

эффект).  

Схема опытов  

А.Г. Столетова 

h·ν = Авых+ m·V 2/2 

 



Последствия работы Планка для физики отразились в 

новом понимании поведения материи. На смену 

альтернативным моделям частицы и поля пришла 

двуединая корпускулярно-волновая модель, которая во 

многом отвечает сложности реальной природы. 

Для человечества в целом важно, что за 

неклассическими идеями стоит совершенно иная - 

дополнительная - логика, в которой по принципу «и-и» 

совмещаются противоположные возможности.  
 



Луи де Бройль, выдвинул в  1923 году гипотезу об 

универсальности корпускулярно-волнового дуализма. 

Он утверждал, что не только фотоны,  но и электроны 

и любые другие частицы материи обладают и 

волновыми и корпускулярными свойствами. 

Согласно гипотезе де Бройля, корпускулярно – 

волновые характеристики микрообъекта связаны 

формулой  

p = h/λ 
где p – импульс кванта,   λ - длина волны, 

соответствующей этому кванту.  

 Эти открытия положили начало новому  пониманию 

поведения материи.  



Длина волны де Бройля тем меньше, чем больше масса частицы 

и её скорость. Например, частице с массой в 1 г, движущейся со 

скоростью 1 м/с, соответствует волна де Бройля с                           

                                                                          м, 

 что лежит за пределами доступной наблюдению области. 

Поэтому волновые свойства несущественны в механике 

макроскопических тел. Для электронов же с энергиями от 1 эВ 

до 10 000 эВ длина волны де Бройля лежит в пределах от ~ 1 нм 

до 10-2 нм, то есть в интервале длин волн рентгеновского 

излучения. Поэтому волновые свойства электронов должны 

проявляться, например, при их рассеянии на тех же 

кристаллах, на которых наблюдается дифракция рентгеновских 

лучей. 

 



«Можно сказать, что для атомного объекта 

существует потенциальная возможность проявлять 

себя, в зависимости от внешних условий, либо как 

волна, либо как частица, либо промежуточным 

образом. Именно в этой потенциальной возможности 

различных проявлений свойств, присущих 

микрообъекту, и состоит дуализм волна — частица. 

Всякое иное, более буквальное, понимание этого 

дуализма в виде какой-нибудь модели неправильно». 

В.А. Фок 

 



Существует критерий, показывающий в каких случаях 

можно ограничиться классическими 

представлениями. Этот критерий называют 

соотношениями неопределенностей, который 

сформулировал В.Гейзенберг. Наиболее важными 

являются два соотношения. 

 

 

 



Соотношения неопределенности означает, что 

физическая вселенная существует не в 

детерминистичной форме, а скорее как набор 

вероятностей, или возможностей. Например, картина 

(распределение вероятности) произведённая 

миллионами фотонов, дифрагирующими через щель 

может быть вычислена при помощи квантовой 

механики, но точный путь каждого фотона не может 

быть предсказан никаким известным методом. 



Важным и необычным свойством микромира является 

возможность прохождения частиц через 

потенциальный барьер, что называют туннельным 

эффектом. 
 

Туннельный эффект — 

специфически квантовое 

явление, не имеющее аналога в 

классической физике. Этим 

эффектом объясняются многие 

физические явления, например, 

холодная эмиссия электронов из 

металлов, альфа-распад, 

спонтанное деление ядер и др. 

 



Микроскопы 

Современные оптические микроскопы дают увеличение в 1500 

раз, это означает, что с их помощью можно различать объекты 

размером порядка 10-7 м, т. е. в сотни нанометров. 

Дифракционный предел разрешения (Рэлей, XIX век):  

нельзя различить объекты, расстояние между которыми 

меньше, чем 

 

d = 0,61/n 

 

где  - длина световой волны, а n - показатель преломления 

среды. 

В оптический диапазон попадают живые клетки, размер 

которых составляет сотни и тысячи нанометров. Атомы, 

размеры которых не превышают нескольких десятых 

нанометра, оптическому микроскопу уже недоступны.  



 

 

Используя волновые 

свойства электрона, можно 

существенно расширить 

рэлеевский предел. 

 

Так выглядит электронный 

микроскоп 

 



Принципиальная схема просвечивающего 

электронного микроскопа  

Принципиальные 

особенности:  

внутри установки 

должен быть создан 

вакуум;  

исследуемый 

образец должен 

быть очень тонким 

(порядка 100 нм) 



Ионная микроскопия 

По принципу действия ионный микроскоп аналогичен 

электронному микроскопу. Проходя через объект и 

испытывая в различных его участках рассеяние и 

поглощение, ионный пучок фокусируется системой 

электростатических или магнитных линз и даёт на 

экране или фотослое увеличенное изображение 

объекта. Принципиальное преимущество ионного 

микроскопа перед электронным заключается в том, 

что масса иона во много раз больше массы электрона, 

поэтому де-бройлевская длина волны, 

у такой частицы оказывается во столько же раз 

меньше (при одинаковом ускоряющем напряжении), 

что теоретически должно привести к 

соответствующему увеличению разрешения. 

 

 



Разновидностью ионного микроскопа можно считать ионный 

проектор - безлинзовый ионно-оптический прибор для 

получения увеличенного в несколько миллионов раз 

изображения поверхности твёрдого тела.  

Схема ионного 

проектора 

1 – жидкий азот; 

2 – жидкий азот; 

3 – остриё; 

4 – проводящее 

кольцо; 

5 - экран 



Общий вид автоионного микроскопа  



Сканирующие зондовые микроскопы 

туннельный микроскоп (СТМ) 



Основным элементом СТМ является кантилевер – 

сверхтонкая игла, позволяющая сканировать 

поверхность с атомарным разрешением. 

 

Работа СТМ основана на измерении туннельного тока, 

возникающего между зондом и поверхностью на 

расстояниях 0,5 нм. При изменении расстояния на 

0,1нм туннельный ток меняется в 10 раз! 

 



Схема работы сканирующего туннельного микроскопа 



Режимы работы сканирующего туннельного 

микроскопа 



Поверхность кристаллического кремния 



В 1985 году в США был получен патент, в котором 

описывалась возможность переноса атомов с острия 

зонда СТМ на образец. 

В исследовательском центре корпорации IBM, 

сотрудники которой изобрели СТМ, удалось написать 

название компании с помощью 35 атомов ксенона на 

золотой пластинке. Так было положено начало 

зондовой нанотехнологии. 



Американцы считают себя лидерами 

и в области нанотехнологий. Эта 

надпись выложена специалистами 

IBM из 112 молекул моноксида 

углерода. 250 миллионов букв такого 

размера — 300 книг с 300 

страницами — могут быть написаны 

на человеческом волосе  

(фото pubs.acs.org). 

 



Современные технологии 

В атомной «камере-обскура» пучок атомов 

пропускается через металлическую маску, формируя 

таким образом «светящийся объект» заданной 

геометрии. Атомы, прошедшие через маску, поступают 

на трековую мембрану, содержащую большое 

количество (3•107 см-2) отверстий с диаметром 50 нм. 

Каждое из отверстий является «камерой-обскурой», 

формирующей своё индивидуальное изображение 

«объекта» на поверхности подложки, размещённой на 

расстоянии 5 мкм. В результате, на подложке 

формируется массив идентичных наноструктур.  



В атомной «камере-обскура» пучок атомов пропускается через 

маску, формируя таким образом «светящийся объект» заданной 

геометрии. Каждое из отверстий мембраны является «камерой-

обскурой», формирующей изображение «объекта» на 

поверхности подложки.  



Наноструктуры атомов In на поверхности кремния,  

полученные с помощью атомной «камеры-обскуры», в который 

«маска-объект» была в виде полосок. Минимальный размер 

создаваемых наноструктур с помощью атомной камеры обскур 

составляет величину порядка 30 нм. 



Будущее технологий. 

Одноэлектронный транзистор 
«Электрический ток переносится отдельными электрическими 

зарядами». 

Учебник по физике для средней школы. 

 

Принципиальным отличием одноэлектронного транзистора от 

классического является проявление квантово-размерных 

эффектов.   

Принцип работы одноэлектронного транзистора основан на 

эффекте так называемой «кулоновской блокады» - 

скачкообразном изменении потенциальной энергии достаточно 

малой системы при туннелировании одного электрона и 

блокировании движения всех остальных. При этом 

электрический ток в цепи протекает макроскопически 

регистрируемыми порциями, иначе говоря, в системе 

проявляется движение единичных зарядов. 



Схематичное устройство одноэлектронного транзистора и 

идеализированная зависимость тока от напряжения 



Наночастицы диаметром несколько нанометров между 

металлическими электродами  



С точки зрения квантовой механики, 

в блокированном состоянии у 

электрона на истоке нет доступных 

энергетических уровней   в пределах 

диапазона туннелирования (красная 

точка). Все уровни с меньшей 

энергией на острове заняты. 

 Когда к затвору 

прикладывается положительный 

потенциал, энергетические уровни 

на острове понижаются. Электрон 

(зелёный 1.) может туннелировать на 

остров (зелёный 2.), занимая 

свободный энергетический уровень. 

Отсюда он может туннелировать на 

сток (зелёный 3.), где он неупруго 

рассеивается  и достигает на 

нём уровня Ферми (зелёный 4.). 



Одноатомный транзистор. 

Активный элемент устройства – единственный атом фосфора, 

с беспрецедентной аккуратностью размещённый в нужной 

позиции на кристалле кремния с помощью СТМ. Такой 

транзистор может стать строительным блоком будущего 

квантового компьютера. 

Снимок кремниевой подложки, полученный при помощи 

сканирующего туннельного микроскопа. Розовым показаны 

атомы фосфора, ключевой атом – собственно транзистор, виден 

в центре 

http://img11.nnm.ru/4/f/0/0/6/4088baa48ed3d22c60456b0dae0.jpg


 

Квантовый компьютер. 

Один классический бит может находиться в одном и 

только в одном из состояний |0  или |1. Квантовый 

бит, кубит, находится в состоянии  

| =0|0 + 1|1, 

так что      |0|² и |1|² — вероятности получить 0 или 1 

соответственно при измерении этого состояния, при 

этом 

  |0|² + |1|² = 1. 

 Сразу после измерения кубит переходит в базовое 

квантовое состояние, соответствующее классическому 

результату. Так, один  процессор из 1000 кубитов   

работает сразу как 21000 ≈ 10300 обычных процессоров. 

Эта особенность носит название – квантовый 

параллелизм.  
 



Фирма  IBM  в начале 2019 года представила первый 

квантовый компьютер IBMQSystemOne. Система 

собрана в Центре IBM в Милане из алюминиевых и 

стальных балок и представляет собой стеклянный куб 

со сторонами 2,74м. Толщина стекла - 13 мм. 

«Процессорный» блок с кубитами подвешен под 

потолком куба и помещен в корпус, который 

поддерживает крайне низкую температуру. Мощность 

системы составляет 20 кубитов. 
 



2^20 =  1048576 

 

 2^300 =  

20370359763344860862684456884093781610514683936659

36250636140449354381299763336706183397376 


