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11. �������	
�� ������ ���������
��� ���� ���	
 ������ ����, ����������, ��� �������,

���������  ������� ���������
� ��������. ������,
�������� �� ���������, �� ������ ����� ��� ��� ������,
��� ��� ��� ���
����. � ���� ������� ����� �������
	����� � ����!, ��� ���� .... �������, � 	���������
��
���. ��� �����  ���������� ������#��� ��������
���������. $��� – ��� �������������, �����
�����
�����������
� ���, �����
� ���	�����, ��������,
����%������� �����%���� ���������� �������. &���� ����,
� ���� ������� ����  ����� ����� ������ ����
.

� ������ ���������� � “����
����” ����
���������� ������� ���!� – ����
 ����� ����
“�������#�” ����
, ��%������� �� �����%����, ���
������, ��� 	��� �� ��%������ ���� � �����. '�� ��%���
�� ��, ��� ��������#��� ��� ��%% �������
% �����,
��������������
� � ��������� ����� � �����
. �
������ ($) ������#�� ��
 �����������
������������ ����-���� �����#� �������� ����  ���
����� �	������� �� ���� �����������
% ����������.

*���	�
� �	����� �
 ������� ��	���#���� ��������������
� �������
� ����,
�����
� ��� ���� �� �������� ���% �����. ������ ������
� ���� ����� – ������� ���
&���� � ����� “$������ ��#��”, �����
� ���  “������#” ����
��� ������ ������ ��	�
���!������ �������� (/�.1). $���
 ($) ��� ������, ����� “������#”, �� 	�� �������
������������, ����
��#� �����%�����.

*���
� ������#�� ������
� �������� 	
� ������� �� ����� ����  ����� ������ �
1981 ���� 2. &�����  2. /������ � 3#�%����� ��������  ��
 IBM. '��� ��������,
������, ����������� �� ������� �������� ������� ����, �� ������� ��� ���
�������
����������� ����, ������#���� �� ���� «������������» ����������, ����%������� �����
�����%�����# ��������  ������ (����%������ ����), ��� ������ �� ��	������� �
�����%���� �� ���������, �������� � ��������
�. ������ ����� ��� �����%�����#
�	���!� �������������� � ������# ���!����
% «��������������», �����	�
% ���������
����������������
� �����#����� ���������� � ����� � ��� �������
� ��� ����� (0,01 
�� � 0,1 Å). (���� ���	
��
�  �����
����� �  �����
� �����	 ����������
�����%���� ����� 	
���� 	
� �!���� ������� �	������������#  � 1986 ���� &���  /����
������ ��	�������# ����# �� �����	���� «������#���� ����������� ���������»
((7)). ����� ����� ��� (1982 �. �.�. *��) �� ������ ��������
% ���!��� 	
� ������
������#�� �������� �������� 	������ ����, ��� � �������� ����� ���������� �����
���������� �����������, ����� ������� ����������� �������� �������� �	���!�:
��������  ���������� �����, �#����!��!#, ����������
� %���������� �������. (
��������� (7), (&�), � � ��������� «������-������� ���������» (<(), 1986 �.) �����
�������
� ������� ���
� ��� � ����� ������#���� ���.

(��������
� �����
 �������� �������� �������#� ������ ����� , ������  ��������� �
���������� � ��� ��������, “�����”  ���������� �����
� ����
  �������
. $�
��������� ��������� �������� �������� �������� �������� ���������� �������
������� � ������
% �	�����%  ��, %�  	����

������� ���% ���� ������#��� �������� �������� ��������, ��� ��� ����������,
������������ ����� � ���������� �����%�����# �� ���� ��%������%, ����������% �
������
% ��. 7��, ��� «������#��� ���������� ��������» ������� �����
 ��������
��������
� ���, �������#�� ����� ������  ���������� �����%�����#, ��� «������-
������ ��������» – ���-���-��������
 ��
 ���������� ����� �� �����%����, � ������
«�������-������ ��������» ���� �������� �� ������� ��������� ���� ��� �	���!��,
� 	����������� �������� �������� �������� �	���!� ��������#��� ����� �� �����,
��%�����#�� � 	����� ���� �������  ������  �.�. *����� ������������  ����������
������������� ��	��� � ���� � ���� ����� ��������� ������
% ����������.
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Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy: Theory, Techniques, and Applications Ed. Dawn 
Bonnell Wiley-VCH; 2 edition, 2000. 

«���� ����� � ���	
� �

������
»



156

��������	 
�
�����. (������ ������������ �������� «)������»)

>������ � ��������� ���������� (����������� ���������, >?) )2@)
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«)��������������� ������» - �����%����� �#����!������ �����, ��������� �
���������������% ���������� ������������
% ���������

*����%����� ����� �������� ����� ��#���, ����������� �����������.
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)�����
� ������� � ��������! ��	�����, ��������
% � ������# ����� �����
������  (<.(.(�!��)

)�����
� ��������!
 ����� ������ (III), ���G#�������
� � ��������� �?J.
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(�������� ������� �� �����%���� Si(111), �	������������ ��������� �
%��� �������
������! �� �����%�����,  �������
� (���	��� 0,31 ��) ���!������
� ������� (c 
���������
� �������� ��������� �������� ����������), ����� ����������� �����
�������� ������ � ���������� ����� ��� (����%�). (����������!� �������������
������ (�
����� 0,3-0,6 ��) �� ����������� �����%���� Si(111) ��� �����  ���������
�����%�����
% ������������ (����). *������� ����������� �������
% ��������� ������
(�������  ���%������� �
���
) �� ���!����� �������
% ���������
% ����!�%
����%��������
 7%7 �� ���� ������ (111) Mode: "*�����������
�" )���� ($) ������:
Solver P47H-PRO (/������ Q.Q., J�����	�� (.(., U����� �.�., X��
��� <.�., Y������
 �� �������������� (� /<?, /����)



160

��� 	����� Helicobacter pylori, � ���!���� �	�������� ����������  ���
. Z� �����
�
������, ����
�
� ��������. �������!� ��� ��������% ������� 	���������
%
������. �!���� �������
% ������� �����%����,  �� ����� �� ���������	����� 	������.
Mode: "*�����������
�" �����, ($) ������: Solver P47-PRO (&������ Y.<. ()2@ �. ).�.
X���������; Y������ 	�%�������  �� �. ?.). '������� (/<?). *������� H. pylori 
������������ )��
�����
� J.7, ?YY  ���-%������� ���!�
, /�������)

SiGe/Si(001) ������������
� 	� ���
� ���� (�
������
� ������� ���� ����� ������)
����������
� �������#. '��� ����	��� ��%�����  ��������� «����������
%
��������» SiGe Mode: "*�����������
�" )���� ($) ������: Solver PRO (Z����� ).�.,
Y������  �� ������������ /<?, ���������� �	���!�: �.<.J����!��, ������-
���������������  ���-��%������ ������ ??2@ �.?.Y.X�	���������, ��������
�	���!�: <.�.?�����, Y.&.Z�������, ).�.Z�����, ������  �� ������������ /<?,
?��� ?�������, /����)
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2�������������� Ga[Al]As � �������
� ���������
� ����� (�'2), ���������#���� ��
���	�� 80�� ��� �����%�����#. ?� ������ � ����� �������� �� Z �������� ������� �
�����%���� ������ �'2 (��� ����% ���
% �� ����%�  ���� – ����!
 ������) � ����
���
��������� ������ (J7) (������� �	����� �������� 1��� � ����� ����-�������) 
����������
� �����
� ���� (��������) �� ����! ������. J7  ������
 �������

�������
� �����
� ����������� (X<�) �����%���� � ������# ������������ DCP – 
����� � ���������� �������� 332�2!. "*�����������
�" )���� ($) ������: Solver P47-PRO 
()������� ).`., Y>77 /<?, f�����������, )��������� �	�., /����))
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*�����, �
������� ������� ������-������� )X' �� �������� GaAs. �����
�, ��������
���������� %������� ��������  <() ������� �
���� ������! ������� � ���
�������������% �����, ������#�� � ���������� ��������� ���!���� ������������
������� � ����	������ ������ InAs-GaAs. "*�����������
�" )���� ($) ������: Solver 
P47H-PRO (Q������� �.2., Y*7) /<?, /����, �	����! ������������ ����. X��� 2�������,
Y������ �������������, CSIC, )����, Y�����)

>������ SnxC60 � ��� ������
% ���������. ?����, ����� ����������,  ��� SnxC60 �
��� ������
% ���������, �	������������ � ���������� ����������� ����� ������ �����-
 ������ Mode: A() ($) ������: Solver P47-PRO (&���� X.�., &��������� �������������
�
���������, /����	��� &�������)
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@�������
� �������	�, ������� !���� ����� ��������� �������	�� "*�����������
�" )����
($) ������: Solver PRO ((���!�� <., ������ �����-  ������	���� � <.�. X
���� <? /&)

f���!
 ����� ������ (Fe2O3) � �������� �	������, ��������
� ����-���� ������� �
��������� �������� ���������������  ����� ������  ��	����� � ��	������� ��
�������#��� ���� ���!���� ������������������ ������� ������. *�������
� ���
����������� ������	��	���� �� 900 ( � ������ 1 ����. (J��	��� �.�., >���-��%������
������ @�� /<?, Y�����, /����. �	����! ������������ )%������� (.(.)
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*���������  ���� ��������������� ��������
 � ���� ��� ������� �������,
����������#��� ��	�� �������� ������  ������!����� �	��������. J�������
� �����

($) ������: Solver PRO-M (������ <.�., (������� �.(., ������ ����� �	��	���
��	������ /<?)

X� �!�
 �� ��������� ������. "*�����������
�" )���� ($) ������: Solver P47H-PRO 
(Benedetta Carlotti (��	������ - Prof. Fausto Elisei, Benedetta Carlotti, University of Perugia, 
Perugia-Italy, �	����! - Prof. Carla Emiliani, University of Perugia, Perugia-Italy)) 
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<������ ��������� ����������
% !������ ������	��#�%�� ����� �� ������� (111) 
��������. "*�����������
�" )���� ($) ������: Y?7Q2/< *��� (Dr. Andreas Terfort, 
University of Hamburg, Germany)) 

)������
 �?J, �	���	������
� �� ��#�� (E#Canetta	 Department of Physics, University of 
Surrey (UK), �	����!: Mrs. Lesley Beeton – Department of Biosciences, University of Surrey (UK)), 
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(�����	��#���� ����������������
� �����������
� ���
 ��������! ������ ��� ������
����������� ���������. "*�����������
�" )���� ($) ������: Solver P47-PRO (Jing Bi You 
(��	������: Xing Wang Zhang & Jing Bi You, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of 
Sciences, �	����!: Yan Feng, College of Chemistry and Chemical Engineering, SuZhou 
Unviersity,China)

«?������������». 2�������������
 GeSi/Si(001) � ������� �����%�����
%,
���� �����#�%�� �������������, �
������
� ��	���!����� �����������-�������
�������� (()X') � �����	����
� �������� Ge ((����� (.�., ?����������
�������������
� ��������� �.?.Y. X�	���������, /����))
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&� ���
� ������� ��������	����, ��������
� �� ����� ���� ��#�
. ?� ��#��
�	��������� �������
� ��������
 � ��������� 	� ������ ��������. (2������ `.�.,
Y������ �����������  �. Z�	����� /<?, /����)

/������ X��	��-�?J  ������� ������!� � 	������������� ���� (Z����� 7.Y.,
&������� �������������
� ���������, /����))
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�
���������������
� �����%�����
� ���� 	���� �� ����� (Deinococcus Radiodurans 
bacteria) – ����������� (Senem Donatan, Z. Beril Akıncı, Istambul Technical University Molecular 
biology and genetics Department) 

"������ �������": ��	������ ������
% �������, ��������#��� � �����
�������%������� ���� ����� ������-�������� ������� � ����������
� �������������
�������� �� ������. *����� �Y2 	
�� �
������ ����������� �� �������� �������-
��������� ������� � ����� ����#����� � ���!���� ����� ����������
. ������ ��	������
�����
���� ���������� <() ������������ �������%�����
� �����
, ���������
� ���
��������� ��������. (��� ������� � ������# <() "(���� <" �����������  ��
 "?7-
)�7", )() ����, ���%���%����� �������. /����� ����� 40x40 ���. ().*.7��������)


