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Представлен краткий обзор работ, в основном экспериментального характера, освещающих наибо-

лее интересные, на наш взгляд, аспекты применения метода резонансно-туннельной спектроскопии к

новому типу гетеросистем – вандерваальсовых гетероструктур, появившихся в результате недавнего от-

крытия двумерных кристаллов – нового класса материалов, родоначальником которого является графен.

Рассмотрена роль углового согласования кристаллических решеток проводящих графеновых электро-

дов вандерваальсовых систем в процессах туннелирования носителей между ними, и тесно связанные

с этим вопросы выполнения законов сохранения при туннельных переходах. Кратко обсуждены про-

явления многочастичных корреляционных взаимодействий носителей в вандерваальсовских системах,

таких как вигнеровская кристаллизация электронов в двумерном электронном газе в магнитном поле и

бозе-конденсация экситонов в параллельных двумерных электронных газах.
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Введение. Резонансно-туннельная спектроско-

пия (РТС) уже давно и надежно зарекомендовала се-

бя в качестве высокочувствительного и разносторон-

него метода исследований как свойств полупроводни-

ковых гетеросистем (и материалов составляющих их

слоев), так и разнообразных квантовомеханических

явлений в таких системах. Количество работ по РТС

огромно, поэтому здесь мы отметим лишь малую их

часть, наиболее интересную, с нашей точки зрения, и

полезную для дальнейшего изложения [1–7]. Совер-

шенно естественно, что с появлением нового класса

двумерных материалов с нетрадиционным для полу-

проводников электронным спектром, начиная с гра-

фена, а вернее, конечно, с момента реализации ге-

тероструктур на основе этих двумерных кристаллов

(вандерваальсовых гетероструктур), РТС была тут

же востребована для их изучения.

Прежде чем приступать к описанию работ по тун-

нелированию в вандерваальсовых гетероструктурах,

нам кажется необходимым хотя бы вкратце коснуть-

ся физических свойств двумерных кристаллов на

примере их родоначальника – графена [8]. Кристал-

лическая решетка графена состоит из шестиуголь-

ников, т.е. является двумерной гексагональной кри-

сталлической решеткой, и может быть представле-

на в виде совокупности двух наложенных двух на

друга решеток Бравэ, имеющих элементарную ячей-

ку в форме параллелограмма. При этом полная вол-
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новая функция электронов кристалла может быть

представлена в виде линейной комбинации волно-

вых функций электронов из разных подрешеток. Та-

кая ситуация обычно описывается дополнительным

квантовым числом – псевдоспином.

Спектр носителей тока в графене устроен так, что

электронная и дырочная зоны соприкасаются в уг-

лах шестиугольной зоны Бриллюэна. В зоне Брил-

люэна есть две независимые ветви спектра, каждая

из которых имеет вид E = ~vFk, где волновой вектор

k отсчитывается от точки касания, а скорость vF име-

ет порядок 108 см/с. Такой спектр называют безмас-

совым и носители при этом описываются уравнени-

ем Дирака. Кроме того, графен является двухдолин-

ным полуметаллом, т.е. для описания состояний но-

сителей достаточно рассматривать лишь два сосед-

них угла в шестиугольной зоне Бриллюэна, и уравне-

ние Дирака должно быть модифицировано для учета

электронов и дырок из разных долин (K, K′).

Последовательность изложения в данном тексте

следует преимущественно за исторической хроноло-

гией усовершенствования вандерваальсовых гетеро-

структур – от систем со случайно ориентированны-

ми проводящими и барьерными слоями к хорошо со-

гласованным (менее 2 град) и, затем, к исследовани-

ям влияния контролируемой разориентации на свой-

ства вандерваальсовых гетероструктур. Отклонения

от этого в каждом случае будут оговариваться от-

дельно.
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Рис. 1. (Цветной онлайн) (а) – Схематическое изображение измерительной цепи и экспериментальной гетероструктуры

Gr/hBN/Gr. (b), (c) – Схематическое представление влияния Vg и Vb на заполнение носителями конусов в графеновых

слоях и на туннельный ток. (d) – Туннельные характеристики, I−Vb, при Vg = 0, 20 и 40 В, на вставке зависимости

dI/dVb − Vb, очевидные минимумы которых соответствуют моментам совпадения химических потенциалов с точками

электронейтральности в слоях. (По результатам работ [9, 12].)

Часть 1. Вандерваальсовские гетерострук-

туры с произвольно разориентированными

слоями и процессы туннелирования без сохра-

нения импульса. Полевой туннельный тран-

зистор на основе вертикальной структуры из

двух слоев графена, разделенных диэлектри-

ком. При первых попытках реализации многослой-

ных вертикальных вандерваальсовских гетерострук-

тур не было понимания важной роли степени угло-

вого рассогласования кристаллических решеток про-

водящих графеновых слоев на межслоевую туннель-

ную проводимость (что будет обсуждено ниже) и

структуры изготавливались из случайным образом

ориентированных друг относительно друга графено-

вых чешуек. Кроме того, такой упрощенный подход в

первых работах был обусловлен значительными тех-

нологическими трудностями реализации контроли-

руемого процесса углового согласования кристалли-

ческих решеток, составляющих гетероструктуру сло-

ев. Наиболее важным результатом этих первых по-

пыток явилось создание полевого туннельного тран-

зистора на основе гетеросистем из двух слоев механи-

чески отслоенного графена, разделенных атомарно

тонкими барьерами из гексагонального нитрида бо-

ра (h-BN ) или дисульфида молибдена (MoS2), поло-

женных на подложки из высоколегированного окис-

ленного кремния Si/SiO2, выполняющие роль затво-

ра [9]. В таких транзисторах были достигнуты ве-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Зонные диаграммы в моменты совпадения химических потенциалов µT и µBB с точками

электронейтральности в верхнем и нижнем слоях (a) и соответствующая карта проводимости, где синяя пунктирная

линия отвечает минимумам проводимости при совпадениях µB, а красная – µT (b). (По результатам работ [12, 13].)

личины отношения проводимости между графено-

выми слоями в открытом и запертом состояниях 50

и 104, соответственно, что дало некоторые надежды

на возможность их практического применения, кото-

рые полностью отсутствовали для планарных графе-

новых систем из-за отсутствия запрещенной зоны в

графене.

Схематически активная область эксперименталь-

ной гетеросистемы графен (Gr)/нитрид бора (h-

BN)/графен (Gr) и измерительная цепь представле-

ны на рис. 1a, где не показаны два дополнительных

слоя BN. Нижний слой BN, лежащий на слое SiO2,

использовался для увеличения подвижности носите-

лей в листах Gr, а верхний, покрывающий всю струк-

туру, для защиты от влияния атмосферы, посколь-

ку графен чрезвычайно чувствителен к химическому

легированию.

Туннельные вольт-амперные характеристики

(ВАХ) представляли собой экспоненциальные зави-

симости, показанные на рис. 1d, и были обусловлены

туннельными переходами электронов из заполнен-

ных в пустые состояния дираковских конусов в

верхнем GrB и нижнем GrT слоях без сохранения

компоненты импульса вдоль слоев [9], как показано

на рис. 1с и 2а. Из-за низкой плотности состояний

вблизи точки Дирака, которая также является точ-

кой электронейтральности, уровнем Ферми можно

управлять в широких пределах с помощью внешнего

затвора. Даже при фиксированном межслойном

напряжении смещения, повышая и понижая уровень

Ферми слоев графеновых электродов внешним

затвором, можно эффективно контролировать

количество занятых катодных электронных состоя-

ний и доступных анодных электронных состояний

для туннелирования и, таким образом, величину

межслоевого туннельного тока.

В такой ситуации туннельный ток описывается

соотношением:

I(V ) ∝

∫
dEDoSB(E)DoST(E − eV )T (E)×

× [f(E − eV )− f(E)] ,

где f(E) – функция распределения Ферми, DoSi –

плотности состояний в слоях. Авторы [9] полагали,

что вдольслоевая составляющая импульса не сохра-

няется при туннелировании из-за рассеяния на ин-

терфейсах графен/нитрид бора, хотя предположение

и оказалось неверным, как будет видно из дальней-

шего изложения. Изменение затворного напряжение

Vg меняло концентрацию носителей в слоях, преиму-

щественно в нижнем, и приводило к изменению тун-

нельного тока, как видно из рис. 1b, d. Как уже ука-

зывалось, в данных работах совершенно не учиты-

валась роль угловой разориентации слоев в тунне-

лировании, важность и механизм влияния которой

на туннельные переходы стала осознаваться лишь

несколько позднее [10]. Связь между разориентацией
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Рис. 3. (Цветной онлайн) (a) – Схематическое изображение рассогласованных на угол θ решеток верхнего и ниж-

него листов графена. Барьерный слой hBN между графеновыми электродами не показан. (b) – Отражение такого

рассогласования в k-пространстве. (По результатам работы [11].)

и туннелированием между слоями была позднее объ-

яснена моделью, представленной на рис. 3 и 4. Вслед-

ствие того, что дираковские конуса расположены в

точках К или К′ на краю зоны Бриллюэна, то да-

же небольшое угловое смещение решетки одного слоя

Gr относительно другого приводит к значительному

сдвигу конусов, соответствующих каждому из сло-

ев, в k-пространстве и, следовательно, уменьшению

их пересечения, определяющего число состояний, до-

ступных для туннельных переходов между слоями

с сохранением компоненты импульса вдоль слоев. В

результате при не очень больших концентрациях но-

сителей, актуальных в большинстве экспериментов,

туннелирование с сохранением импульса оказывает-

ся невозможным без участия процессов рассеяния.

Однако, при этом такие рассогласованные структу-

ры дали возможность изучить неупругие туннельные

переходы с участием фононов или локализованных

состояний в барьерных слоях.

Прежде чем описывать эксперименты по тунне-

лированию в таких системах, полезно будет рассмот-

реть особенности электростатической модели графе-

нового туннельного транзистора, обусловленные спе-

цификой зонной структуры графена и частичной

экранировкой электрического поля затвора вбли-

зи точки электронейтральности, представленные в

[9, 11]. В рамках этой модели связь между химиче-

скими потенциалами слоев µi, концентрациями ni и

напряжениями Vg и Vb описываются следующей си-

стемой уравнений

eVb = µB − µT −∆ϕ,

eVg = µB + e2D(nB + nT)/εε0,

где D – общая толщина SiO2 и hBN подслоя, d –

толщина hBN туннельного барьера, для монослоя

графена химический потенциал µi = ±~vF(π|ni|)
1/2,

∆ϕ = e2dnT/εε0 – разность энергий между точка-

ми электронейтральности верхнего и нижнего слоев

графена. Решения этой этой системы уравнений поз-

воляет определить моменты пересечения химических

потенциалов µi с точками электронейтральности в

слоях в координатах Vg и Vb (показаны штриховыми

линиями на рис. 2b на трехмерной карте туннельной

проводимости, проявляющиеся как линии миниму-

мов проводимости. Эти решения точно определены

для каждого конкретного транзистора с заданными

толщинами диэлектрических слоев D и d и явля-

ются основой для дальнейшей идентификации лю-

бых других особенностей карт туннельной проводи-

мости.

Изучение неупругого туннелирования в разори-

ентированных гетеросистемах Gr/h-BN/Gr позволи-

ло определить спектр фононных плотностей состоя-

ний слоев, составляющих гетеросистему [12]. Экспе-

риментальные зависимости проводимости от Vb де-

монстрировали серии особенностей с хорошей точно-

стью описываемых расчетом, учитывающем фонон-

ные плотности состояний монослоев графена и ба-

рьера и, таким образом отражающие вклад в тун-

нельную проводимость неупругих туннельных пере-

ходов, которые разрешены только тогда, когда раз-

ность химических потенциалов в нижнем и верхнем

слоях графена превышает энергию фонона, что, в

свою очередь, соответствует напряжению смещения

отдельного конкретного резонансного пика в прово-

димости.

Письма в ЖЭТФ том 108 вып. 9 – 10 2018



678 Е. Е. Вдовин, Ю. Н. Ханин

Рис. 4. (Цветной онлайн) (а) – Экспериментальная

ВАХ туннельной структуры Gr/hNB/Gr при Vg = 0

и B = 0 и малом угловом рассогласовании решеток

θ ∼ 1.8◦. На вставках показаны пересечения дираков-

ских конусов верхнего (синий) и нижнего (красный)

слоев графена, соответствующие порогу туннелирова-

ния и пику тока на ВАХ. (b) – Схематическое изобра-

жение межслойного туннелирования в условиях кван-

тования Ландау и режиме широкого окна туннельной

проводимости. (По результатам работы [23].)

Туннелирование с участием локализованных со-

стояний в вандерваальсовских структурах исследо-

вано в работах [13, 14] для случаев систем металл/h-

BN/металл и металл/h-BN/Gr, в которых серии тун-

нельных резонансов на экспериментальных ВАХ бы-

ли объяснены переходами через нульмерные состоя-

ния дефектов кристаллической структуры h-BN ба-

рьера. Этот результат позволил надеяться на реа-

лизацию в будущем экспериментов по исследованию

особенностей плотностей состояний двумерных про-

водящих слоев в вандерваальсовских структурах с

использованием нульмерного состояния в качестве

сканера, аналогично ранним работам в полупровод-

никовых гетероструктурах [6, 7].

Часть 2. Вандерваальсовские гетерострук-

туры с ориентированными слоями и процес-

сы туннелирования с сохраненем импульса.

В теоретической работе [15] было предсказано, что

при туннелировании между идеально согласованны-

ми слоями графена на ВАХ должен наблюдаться ост-

рый резонасный пик тока с областью отрицатель-

ной дифференциальной проводимости, обусловлен-

ный тунельными переходами с сохранением как им-

пульса, так и энергии. Кроме того, было продемон-

стрировано сильное влияние на туннелирование рас-

согласования между верхним и нижним слоями в

графеновой системе. Показано, что проводимость в

условиях резонанса является резкой функцией угла

рассогласования решеток верхнего и нижнего элек-

тродов. В результате чего, узкий и высокий резонанс

для идеально сориентированных электродов при ра-

зориентации даже на десятые доли градуса должен

уширяться и пиковое значение тока уменьшается

[15, 16].

Однако для экспериментальной проверки этого

предсказания потребовалось приложение большого

количества технологических усилий. Поскольку

в графене носители заполняют K-точки зоны

Бриллюэна, то критическим препятствием для

изготовления такой резонансно-туннельной гра-

фен/барьер/графен системы оказалось достижение

довольно высокой степени углового выравнивания

между двумя слоями графеновых электродов. Дей-

ствительно, на практике оказалось, что достаточно

лишь нескольких градусов углового рассогласова-

ния для эффективного подавления резонансного

туннелирования с сохранением импульса и энергии.

Первоначально способ установления вращательного

выравнивания между слоями графена заключался

в визуальном нахождении прямых краев отслаивае-

мых графеновых чешуек и выравнивании слоев во

время переноса в надежде, что такой край окажется

одной и той же кристаллографической ориентации

для обеих чешуек. Позднее было показано, что путем

такого тщательного визуально-механического сов-

мещения чешуек во время процесса переноса можно

достичь углового выравнивание не лучше чем 1.5−2◦

[10]. Развитие метода изготовления резонансных

вандерваальсовских графен/барьер/графен системы

с использованием полимерных полусферическим

штампов для переноса чешуек позволило улучшить

степень углового согласования до 0.1◦ [17].

Несмотря на уже существовавшее к тому време-

ни предсказание [15], первый эксперимент, в кото-
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ром наблюдалась область отрицательной дифферен-

циальной проводимости при туннелировании в ван-

дерваальсовской графен/барьер/графен системе, ис-

пользовал модель, где в качестве основной ее при-

чины предполагались процессы рассеяния с особой

(экзотической) колоколообразной формой рассеива-

ющего потенциала [18] и игнорировалось разруша-

ющее влияние разориентации на резонанс. Природа

такого потенциала при этом осталась не прояснен-

ной. Делались предположения, что такой потенци-

ал рассеяния может возникнуть, например, от иони-

зированных примесей, рассогласования графеново-

го и барьерного слоев или флуктуаций электронной

плотности. Утверждалось, что в первом приближе-

нии потенциал рассеяния V S(q) сводится к виду, в

котором угловая разориентация двух слоев графена

проявляется только как множитель перед интегра-

лом рассеяния. Поэтому разориентация уменьшает

только общую амплитуду туннельного тока, но не

его функциональную зависимость от Vb или Vg. Фак-

тически, в таком случае, кроме небольшого умень-

шения вероятности туннелирования из-за разориен-

тации, влияние потенциала рассеяния на Vb- и Vg-

зависимость туннельного тока аналогично тому, как

если бы два слоя графена были идеально сориенти-

рованы. Иными словами, на основании теоретическо-

го анализа утверждалось, что относительное враще-

ние слоев графена не влияет на форму кривой I(Vb)

для любого Vg, хотя и корректирует величину тун-

нельного тока.

В следующей же работе этих авторов [10] взгляд

на резонансное туннелирование в таких структу-

рах был пересмотрен. Более того, по сути эта рабо-

та была посвящена подтверждению концепции резо-

нансного туннелирования в вандерваальсовских гра-

фен/барьер/графен системах, изложенных в теоре-

тических работах [15, 16]. И если в предыдущей ра-

боте авторов [18] угловое согласование, достаточное

для наблюдения области отрицательной дифферен-

циальной туннельной проводимости, было достигну-

то, вероятно, случайным образом (в работе нет ни-

каких упоминаний о предпринимавшихся попытках

согласования кристаллических решеток графеновых

слоев в процессе изготовления образцов), то в но-

вой работе этому было уделено особое внимание и

представлена методика углового совмещения с точ-

ностью до 1−2◦, с помощью которой и были изго-

товлены экспериментальные туннельные структуры

на основе графена и нитрида бора. В результате в

экспериментальной системе туннельный ток между

графеновыми слоями управлялся напряжением сме-

щения между ними и напряжением на нижележа-

щем электроде из легированного кремния, играюще-

го роль затвора. Эксперимент подтвердил, что тун-

нельная проводимость таких гетероструктур крити-

чески зависят от относительной ориентации кристал-

лических решеток составляющих их атомных слоев

вследствие влияния правила отбора для сохранения

внутрислоевых импульсов туннелирующих электро-

нов. Причина такой резкой зависимости заключает-

ся в том, что рассогласование двух решеток графе-

на всего на несколько градусов приводит к значи-

тельному смещению соответствующих им дираков-

ских конусов в импульсном пространстве (см. рис. 3

и 4a). Ток между графеновыми электродами опре-

деляется вероятностью туннельных переходов элек-

тронов, которая зависит от длины линии пересече-

ния дираковских конусов в смежных слоях графе-

на. Взаимное же расположение дираковских кону-

сов зависит от угла рассогласования кристалличе-

ских решеток графена и вдобавок может управлять-

ся напряжением Vb. В узком диапазоне Vb пересе-

чение конусов максимально. Таким образом, вольт-

амперные характеристики имеют резонансный пик и

область с отрицательным дифференциальным сопро-

тивлением (см. рис. 3с и 4а). Теоретическое модели-

рование работы такого транзистора на основе работ

[15, 16, 19] полностью совпало с экспериментальными

вольт-амперными характеристиками, выявив харак-

терные особенности, связанные с совпадением дира-

ковской точки в одном из графеновых слоев с края-

ми зон или дираковской точкой в другом графеновом

слое.

Помимо демонстрации резонансного туннелиро-

вания, авторы показали, как при приложении маг-

нитного поля вплоть до B = 15Т параллельно плос-

кости графена (перпендикулярно течению туннель-

ного тока в образце), зонная структура одного слоя

может эффективно сдвигаться в пространстве им-

пульсов относительно другого вследствие действия

силы Лоренса на величину eBd, где d – дистанция

туннелирования, приводя к изменению условий ре-

зонанса, и, следовательно, вызывать изменение рез-

кости соответствующего пика в токе. Причем, рас-

четы предсказывали, что при этом, вследствие ис-

чезновения эквивалентности условий резонанса для

всех 6 пар дираковских конусов двух графеновых

слоев должно происходить расщепление резонансно-

го пика на 6 отдельных пиков, чего, однако, в экс-

перименте не наблюдалось, вероятно, из-за их уши-

рения. И только позднее, в эксперименте с подобны-

ми структурами в магнитном поле до 30 Т удалось

зарегистрировать такое расщепление резонанса [20].

В этой работе показано, что вращение направления
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приложенного магнитного поля в плоскости образца

приводило к периодическому изменению резонанс-

ных условий для всех шести пар конусов в углах зо-

ны Бриллюэна, а значение Vb, соответствующее ре-

зонансу в каждом конкретном углу, является синусо-

идальной функцией угла α между B и выделенным

кристаллографическим направлением решетки гра-

фена. При этом для согласования эксперименталь-

ных значений амплитуд этих парциальных резонан-

сов с расчетами, в отличие от похожих эксперимен-

тов по туннелированию в полупроводниковых дву-

мерных системах [21], пришлось учитывать хираль-

ную природу волновых функций, обусловленную су-

ществованием двух подрешеток в кристаллической

структуре графена. Это проверялось путем прямого

сравнения экспериментальных данных с расчетны-

ми предсказаниями, как учитывающими хиральную

природу волновых функций, так и игнорирующими

ее. В результате, первый тип расчетов показал луч-

шее согласие с экспериментом и на основании этого

авторы говорят о сохранении хиральности при тун-

нелировании. Необходимость учета хиральности при

магнитотуннелировании в параллельных двумерных

электронных системах была предсказана ранее в тео-

ретической работе [22].

Обратим внимание также на совершенно свежую

интересную работу по резонансному туннелирова-

нию в вандерваальсовских структурах, состоящих из

двух монослоев диселенида вольфрама (WSe2), раз-

деленных гексагональным нитридом бора, с контро-

лируемым рассогласованием их решеток [23]. Осо-

бенностью монослоя WSe2 является то, что из-за

сильного спин-долинного взаимодействия дырочная

долина оказывается расщеплена по спину, причем в

точках К и К′ это расщепление имеет противополож-

ный знак. При идеальном согласовании решеток на-

блюдались резкий пик проводимости и область от-

рицательного дифференциального сопротивления в

окрестности нулевого межслоевого смещения вслед-

ствии сохранения энергии и импульса. В случае же

поворота решеток электродов на 180◦, когда напро-

тив точки К одного слоя оказывается зеркально сим-

метричная точка К′ другого, туннелирование полно-

стью подавляется. Эти результаты свидетельствуют

о том, что кроме сохранения импульса при туннели-

ровании в вандерваальсовских структурах, сохраня-

ются спин и долина.

Часть 3. Вандерваальсовские гетерострук-

туры в перпендикулярном слоям магнитном

поле. Туннельные переходы между уровня-

ми Ландау в графеновых слоях. Туннелирова-

ние в магнитном поле перпендикулярном графено-

вым слоям, впервые изучалось экспериментально в

туннельных структурах с двумя листами однослой-

ного графена, разделенными hBN барьером, и одним

(нижним) затвором, роль которого выполняла вы-

соколегированная Si подложка [24]. Магнитное по-

ле при такой ориентации приводило к квантованию

движения электронов в плоскости слоев и формиро-

ванию неэквидистантных дискретных спектров уров-

ней Ландау (УЛ), вследствие принципиального отли-

чия свойств безмассовых дираковских фермионов в

графене от носителей в традиционных материалах.

Графически УЛ можно представить как окружности

на поверхности дираковских конусов (см. рис. 4b),

энергетический спектр которых описывается выра-

жением E = ±νF(2e ~|N | ·B)1/2, где N = 0,±1,±2, а

νF – скорость Ферми. Собственные состояния элек-

тронов на УЛ графена формируются из двух компо-

нент, одна из которых обусловлена псевдоспинами,

а вторая – состояниями, подобными простому гар-

моническому осциллятору. В этой работе были обна-

ружены наборы резонансных особенностей туннель-

ных спектров, соответствующие туннельным перехо-

дам электронов между УЛ в двух слоях графена,

где максимумы тока отражали моменты совпадения

заполненных и пустых УЛ в эмиттере и коллекто-

ре, соответственно. Изменение затворного напряже-

ния VG меняло заполнения УЛ в слоях графена и

позволило построить трехмерные карты туннельной

проводимости в зависимости от смещающего Vb и за-

творного Vg напряжений, наглядно визуализующие

туннельные переходы между различными наборами

УЛ в эмиттере и коллекторе, составляющими инте-

гральный туннельный ток в каждой точке этой кар-

ты. Каждая область проводимости на карте соответ-

ствует вполне определенным наборам заполненных

и пустых УЛ в двух слоях графена, участвующих в

туннельных переходах и дающих вклад в ток. Иден-

тификация особенностей профиля карты производи-

лась на основании численных расчетов, учитываю-

щих вклад в проводимость всех УЛ в двух слоях гра-

фена, одновременно находящихся в условиях резо-

нанса в окне туннельной проводимости, т.е. в энерге-

тическом интервале между уровнями Ферми в эмит-

терном и коллекторном графеновых слоях, между

которыми происходит туннелирование, вырезающем

из плотностей состояний каждого из слоев именно

те их заполненные и пустые части, которые толь-

ко и могут непосредственно участвовать в туннель-

ных переходах. Экспериментальная ситуация ослож-

нялась в данном случае наличием только одного за-

твора, что приводило к необходимости приложения

больших смещающих напряжений Vb, т.е. использо-
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Рис. 5. (Цветной онлайн) Трехмерные карты равновесной туннельной проводимости при B = 4Т (a) и B = 12Т

(b) при температуре T = 2К. Пунктирным линиям соответствует условие равенства концентраций, ntop = nbottom.

(c)–(d) – Соответствующие сечения карт равновесной проводимости. На рис. 9d наблюдается расщепление каждого

резонансного пика с рис. 9c на 4 из-за снятия вырождения. (По результатам работы [27].)

вания в эксперименте “широкого окна туннельной

проводимости”, когда в туннелировании участвуют

одновременно по нескольку совпадающих по энер-

гии пар УЛ в каждом из графеновых слоев. И хо-

тя расчеты в данном случае показали хорошее сов-

падение с экспериментальными картами проводимо-

сти и позволили даже говорить авторам о сохранении

энергии, импульса и хиральности в туннельных про-

цессах, существенно более удобными и однозначны-

ми для идентификации и описания туннельных пе-

реходов между УЛ, а также обоснованного обсуж-

дения степени соблюдения законов сохранения при

этом, были бы двухзатворные структуры, позволя-

ющие независимо управлять концентрацией носите-

лей в каждом из слоев графена. Подобные структуры

на основе GaAs уже успешно использовались ранее

для изучения равновесного туннелирования между

двумерными электронными системами (ДЭС) в уз-

ком окне проводимости [25, 26], а в случае туннель-

ных графеновых гетероструктур такой подход позво-

лил селективно исследовать процесс туннелирования

между единичными УЛ из каждого слоя, выделен-

ными узким окном проходимости, и принципиально

упростил интерпретацию эксперимента. Исследова-

ния магнитотуннелирования в узком окне проводи-

мости в двухзатворных графен/нитрид бора/графен
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структурах были проведены в работах [27, 28]. В ре-

зультате были построены и идентифицированы трех-

мерные карты равновесной туннельной проводимо-

сти в зависимости от напряжений на обоих затворах,

отражающие движение резонансов между различны-

ми комбинациями индивидуальных уровней Ландау

в верхнем и нижнем слоях графена. Магнитотун-

нельная спектроскопия переходов между УЛ на та-

кой двухзатворной структуре в условиях равновес-

ной проводимости позволяет не только избавиться от

необходимости численных расчетов для идентифика-

ции переходов, но и дает однозначную информацию

об уширениях УЛ и свойствах волновых функций та-

ких, как, например, роли хиральности при туннели-

ровании. В сильном магнитном поле (> 8 T) удалось

наблюдать переходы между расщепленными уровня-

ми Ландау с различными индексами, принадлежа-

щими разным графеновым слоям, вследствии сня-

тия вырождения по спину и долине (см. рис. 5). Еще

одной интересной особенностью экспериментальных

туннельных характеристик была ступенчатая струк-

тура карт тока в координатах Vb−Vg с плато и рез-

кими перескоками между ними, обусловленная пин-

нингом химических потенциалов на уровнях Ландау

в двух графеновых слоях.

Неожиданно обнаруженный в эксперименте рост

межслоевой туннельной проводимости для переходов

между УЛ в сильных магнитных полях при повыше-

нии температуры (см. рис. 6) не нашел объяснения в

рамках одноэлектронных представлений, и, предпо-

ложительно, может указывать на проявление куло-

новской щели при туннелировании [25, 26], т.е. необ-

ходимость учета влияния многочастичных корреля-

ционных взаимодействий, что требует, однако, до-

полнительных экспериментальных и теоретических

исследований.

Часть 4. Многочастичные корреляционные

эффекты в вандерваальсовских туннельных

гетероструктурах. В данном разделе мы кратко

рассмотрим эффекты многочастичных корреляцион-

ных взаимодействий носителей в туннельных гетеро-

системах с двумя параллельными слоями двумерно-

го электронного газа (ДЭГ), наиболее интересными

из которых, на наш взгляд, оказываются проявле-

ния вигнеровской кристаллизации электронов в ДЭГ

в магнитном поле (кулоновская щель в туннельной

плотности состояний) и бозе-конденсации экситонов

в параллельных слоях ДЭГ. В полупроводниковых

AlGaAs гетероструктурах с двумя квантовыми яма-

ми с ДЭГ вигнеровская кристаллизация уже нашла

свое проявление в виде кулоновской щели в туннель-

ной плотности состояний при магнитотуннелирова-

нии между ними, т.е. подавления межслоевой тун-

нельной проводимости в сильных магнитных полях

вблизи нулевого напряжения смещения. И несмотря

на то, что уже было предложено несколько принци-

пиально различных теоретических подходов к опи-

санию кулоновской туннельной щели, мы, вслед за

авторами основополагающих экспериментальных ра-

бот об этом [25, 26], будем придерживаться в рамках

данного текста наглядной качественной модели, не

опровергнутой принципиально до настоящего време-

ни, основанной на образовании вигнеровского кри-

сталла в магнитном поле, суть которой состоит в сле-

дующем.

В магнитном поле, перпендикулярном ДЭГ, дви-

жение электронов внутри слоев ограничивается ма-

лыми орбиталями в шкале длин lB = (~/eB)0.5, кото-

рая при большом магнитном поле становится мень-

ше среднего расстояния между электронами. Счи-

тается, что при достаточно больших магнитных по-

лях ДЭГ образует кристалл Вигнера [29]. При этом

еще до образования кристалла Вигнера конфигура-

ция электронов в ближнем порядке напоминает кри-

сталлическое состояние. Когда электрон быстро пе-

реходит из одного слоя в другой, он сначала попа-

дает в междоузельное положение такой кристалли-

ческой решетки. Поскольку каждый электрон в си-

стеме электронов N должен слегка сдвинуться, что-

бы разместить новый электрон, система очень мед-

ленно релаксирует в новое состояние [30]. Несмотря

на то, что существует низкоэнергетическая конфи-

гурация с N+ 1 электронами, это состояние недо-

ступно для туннелирования, и источник внешнего

напряжения должен скомпенсировать затраты энер-

гии на переход через это междоузельное положение.

Этот чисто многочастичный эффект проистекает из-

за затрат энергии, сопровождающих процесс быст-

рой экстракции (вырывания) и инжекции (внедре-

ния) пространственно ограниченного магнитным по-

лем электрона в промежуточное положение в сильно

коррелированной электронной системе, создаваемой

квантованием Ландау [25, 31–33]. Даже если двумер-

ная электронная система является термодинамиче-

ски бесщелевой (т.е. сжимаемой), в туннельном спек-

тре появляется псевдощель, при условии что про-

цессы инжекции (и экстракции) электрона являют-

ся быстрыми по сравнению с временем, требуемым

для релаксации флуктуаций плотности заряда дву-

мерных электронных систем. В соответствии с экспе-

риментом величина щели имеет порядок энергии ку-

лоновского взаимодействия электронов в слое 2ДЭГ

e2/ε〈a〉, где 〈a〉 = N−1/2 – среднее межэлектронное

расстояние.
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Рис. 6. (Цветной онлайн) (a) – Зависимости туннельной проводимости dI/dVbias от Vtop gate перехода 3–3 в магнитном

поле B = 12Т при Vbottomgate = 57B, синяя при T = 2К и красная при T = 15К. (b) – Зависимости туннельной

проводимости dI/dVbias от температуры при Vback gate = 57В и Vtop gate = 5.4В при B = 4Т (зеленая) и B = 12Т

(синяя). (с) – Эффект подавления туннельной проводимости при Vbias = 0. (На основе данных из работы [27].)

Несмотря на то, что довольно широко распро-

странено мнение о невозможности существования

кристалла Вигнера в графене в отсутствие магнитно-

го поля (см. например, [40, 41]), такая возможность

в магнитном поле теоретически предсказана уже до-

статочно давно и даже описаны разнообразные кри-

сталлические фазы такой системы [42]. Поэтому еще

остается реальная надежда на обнаружение эффек-

тов вигнеровской кристаллизации в графеновых си-

стемах как в виде туннельной кулоновской щели в

магнитном поле.

Конденсация экситонов также уже обнаружила

себя в полупроводниковых гетеросистемах с двумя

параллельными двумерными электронными газами

в сильном магнитном поле как гигантское усиле-

ние туннельной проводимости системы [37]. И опять

же, несмотря на наличие различных теоретических

интерпретаций данного эксперимента, с которыми

можно ознакомиться подробно отдельно (см. [38] и

цитируемую в работе литературу), следуя за автора-

ми оригинальных экспериментальных работ, мы для
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Рис. 7. (Цветной онлайн) (a) – Схематическое изображение слоев туннельной вандерваальсовской системы

2Gr/WSe2/2Gr с двухслойными графеновыми электродами. (b) – Изображение структуры, полученное в оптическом

микроскопе, пунктирные линии ограничивают различные активные слоя структуры. (c) – Зависимости туннельной

проводимости в узком интервале слоевых концентраций в котором наблюдался всплеск нулевой проводимости. (d) –

Эффект подавления пика проводимости температурой. (На основе данных из работы [38].)

простоты восприятия приведем здесь только прин-

ципиальную качественную модель данного явления.

В двухслойной двумерной электронной системе

две квантовые ямы разделены тонким барьерным

слоем и, регулируя толщину барьера (что не реаль-

но в рамках одного эксперимента) или концентрации

электронов в слоях, тем самым меняя соотношение

расстояний между электронами в слое и между сло-

ями ДЭГ, можно достичь ситуации, когда электро-

ны в одном слое могут взаимодействовать через ку-

лоновское взаимодействие с электронами в другом

слое и, тем не менее, иметь чрезвычайно малую ве-

роятность туннелирования через барьер. Достиже-

ние этого предела сильной корреляции и слабого тун-

нелирования является ключом к возникновению эк-

ситонной бозе-конденсации в двухслойной электрон-

ной системе. Эксперимент показал, что при помеще-

нии в сильное перпендикулярное слоям магнитное

поле такие системы могут проявлять ряд необычных

свойств при суммарном факторе заполнения уров-

ней Ландау νT = ν1 + ν2 = 1 [37, 39]. В частности, в

области низких температур зависимость дифферен-

циальной туннельной проводимости от межслоевого

напряжения демонстрирует высокий и узкий симмет-

ричный пик с максимумом при напряжении смеще-

ния Vb = 0. Пик туннельной проводимости, как уже
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отмечалось выше, наблюдается только при достаточ-

но малых расстояниях между слоями (малых концен-

трациях электронов в слоях при постоянной толщине

барьера в условиях реального эксперимента [37, 38]),

когда кулоновское взаимодействие носителей из раз-

ных слоев становится существенным.

Гигантское усиление туннельной проводимости

системы, наблюдавшееся в эксперименте, авторы

объясняют переходом двухслойной системы в состо-

яние с межслоевой фазовой когерентностью. Волно-

вая функция когерентного состояния является анти-

симметричной относительно перестановок координат

электронов. Такая волновая функция минимизирует

энергию взаимодействия электронов из разных сло-

ев, поскольку уменьшается вероятность конфигура-

ций, когда два электрона находятся близко друг к

другу. Иными словами, напротив каждого электрона

в другом слое расположена корреляционная дырка.

Как следствие, туннелирование электрона из одного

слоя в другой не блокируется кулоновским отталки-

ванием от электронов другого слоя, что и приводит

в конечном итоге к пику проводимости.

Кроме того, в подобных двухслойных полупро-

водниковых системах пик межслоевой дифферен-

циальной проводимости при напряжении смещения

Vb = 0 был зарегистрирован и в отсутствии магнит-

ного поля [40], что, в результате анализа экспери-

ментальных данных, включая температурное пове-

дение туннельной проводимости, указало на возмож-

ность бозе-конденсации межслоевых экситонов и в

таких условиях. Теоретически возможность форми-

рования фазово-когерентного состояния двухслой-

ной электронной системы в отсутствии магнитного

поля предсказана в [41]. При этом отмечалось, что

роль магнитного поля в экспериментах [37, 39] в ос-

новном состоит в усилении кулоновского притяже-

ния электрона и корреляционной дырки.

Теперь обратим внимание на то, что и в гра-

феновых гетеросистемах эффект бозе-конденсации

экситонов уже наблюдался в виде гигантского ро-

ста туннельной проводимости в отсутствии магнит-

ного поля. Группа Э. Тутука продемонстрировала

существование стабильного экситонного конденсата

[42]. В этой работе сообщалось об эксперименталь-

ном наблюдении резкого усиления туннелирования

между двухслойными графеновыми кристаллами че-

рез барьер WSe2, когда графеновые слои заполне-

ны носителями противоположной полярности и рав-

ной концентрации (экспериментальная структура бо-

лее подробно описана в [43]). Туннелирование рез-

ко возрастало с уменьшением температуры и в тун-

нельном токе при температуре 1.5 К появлялся рез-

кий вертикальный порог на зависимости от межс-

лойного напряжения, так что межслойная проводи-

мость на много порядков превышала предсказанную

для некоррелированных электронов и дырок (см.

рис. 7). Такое усиление туннелирования при условии

электронейтральности, естественно, не описывается

в рамках одночастичных моделей, которые в осталь-

ном хорошо согласуются с измеренными туннель-

ными вольт-амперными характеристиками, и поэто-

му предполагает проявление многочастичного состо-

яния с конденсированными межслойными экситона-

ми, когда электроны и дырки с равными концен-

трациями заполняют два слоя. Возможность полу-

чать экситонный конденсат без магнитного поля и

при относительно высоких по сравнению с полупро-

водниковыми системами температурах значительно

упрощает исследования этого многочастичного эф-

фекта, а также дает потенциальную возможность его

использования в новых электронных устройствах.

В заключение отметим, что несмотря на крат-

кость данного обзора, его авторы надеются, что су-

мели внятно осветить наиболее интересные результа-

ты физики туннельной спектроскопии вандервааль-

совых гетероструктур и он может оказаться полезен

для первого ознакомления с данной проблематикой

как специалистам близких областей, так и широкому

кругу исследователей.
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