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УМКД «Электронные свойства полупроводниковых наноструктур» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

Билет 1. 

 

1. Законы дисперсии - основа динамики и статистики носителей. Основные 

типы полупроводников и их зонные параметры. Метод эффективной 

массы. Основные материальные уравнения.  

2. Циклотронная частота и циклотронная масса. Эквивалентность 

циклотронной массы и массы плотности состояний в двумерном 

электронном газе.  

 

Билет 2. 

 

1. Твердотельные структуры с пространственным ограничением 

(наноструктуры). Гомо и гетероструктуры с одиночными квантовыми 

ямами. Дельта-легированные слои. Одиночный гетеропереход. 

Композиционные квантовые ямы. Приповерхностные квантовые ямы в 

МДП-структурах. 

2. Связь двумерного движения в магнитном поле в координатном 

пространстве и пространстве волновых векторов. Магнитная длина. 

Соотношение площадей, ометаемых орбитами в этих пространствах.  



 

Билет 3. 

 

1. Уравнение Пуассона для распределения потенциала и заряда в 

полупроводниковых гетероструктурах. Первый интеграл уравнения 

Пуассона при однородном легировании образующих гетероструктуру 

полупроводников.  

2. Квантовая механика электрона в магнитном поле. Векторный потенциал и 

эффективный гамильтониан электрона проводимости в магнитном поле. 

Квантование двумерного спектра в магнитном поле. Уравнение 

Шредингера в калибровке Ландау и спектр магнитных уровней для 

параболического закона дисперсии. Квантовомеханическая скорость 

электрона в магнитном поле. 

 

Билет 4. 

 

1. Полупроводниковые гетеропереходы. Зонные диаграммы. Модель 

Шоттки-Андерсона. Распределение потенциала. Отличия от 

гомопереходов. Электронное ограничение. Односторонняя инжекция. 

Суперинжекция. 

2. Квазиклассическое квантование двумерного спектра в магнитном поле в 

случае произвольного закона дисперсии. Площадь орбиты и квант 

магнитного потока. Циклотронная эффективная масса. 



 

Билет 5. 

 

1. МДП-структуры. Зонная диаграмма и распределение потенциала. 

Параметры экранирования в вырожденном и невырожденном 

полупроводнике. Квантовый характер приповерхностных квантовых ям 

при низких температурах. 

2. Вырождение двумерных уровней Ландау по положению центов 

осциллятора. Кратность вырождения. Плотность состояний двумерного 

электронного газа в магнитном поле. Столкновительное уширение 

уровней Ландау. 

 

Билет 6. 

 

1. Режимы плоских зон, обогащения, обеднения, инверсии. Вольт-фарадные 

характеристики идеальных и реальных МДП-структур. Определение 

параметров полупроводника и поверхностных состояний методами: 

низкочастотных и высокочастотных вольт-фарадных характеристик и 

DLTS спектроскопии. 

2. Особенности циклотронного движения в двумерном электронном газе. 

Двумерный газ в наклонном магнитном поле. Орбитальное квантование и 

диамагнитный сдвиг. Соотношение между орбитальным и зеемановским 

расщеплением двумерного спектра.  



 

Билет 7. 

 

1. Энергетический спектр носителей в системах с пониженной 

размерностью. Уравнение эффективной массы. Эффективный 

гамильтониан для структур на основе полупроводников с произвольным 

законом дисперсии. Приближенные методы расчета. Однозонное 

приближение.  

2. Особенности классической и квантовой механики электронов 

проводимости в магнитном поле для систем различной размерности. 

Уровни и подзоны Ландау. 

 

Билет 8. 

 

1. Размерное квантование при пространственном ограничении. Уровни 

размерного квантования в композиционных гетероструктурах. 

Приближение прямоугольной квантовой ямы. Особенности квантования в 

структурах на основе полупроводников с неквадратичным законом 

дисперсии.  

2. Классическая динамика электронов проводимости с квадратичным и 

произвольным законом дисперсии в скрещенных электрическом и 

магнитном полях. Сведение проблемы к случаю классического движения 

только в магнитном поле. Интегралы движения. Типы орбит и скорость 

дрейфа центра орбиты в скрещенных полях. Законы дисперсии и связь 

траекторий в координатном и импульсном пространствах.  



 

Билет 9. 

 

1. Квантование в потенциальной яме произвольного профиля. Правило 

квантования Бора-Зоммерфельда и его модификация для случая 

квантования в квазиклассически самосогласованной потенциальной яме.  

2. Квантование двумерного спектра в скрещенных полях для электронов с 

квадратичным законом дисперсии. Сведение к случаю движения только в 

магнитном поле. Снятие вырождения уровней Ландау. 

Квантовомеханическая скорость зонных носителей заряда в скрещенных 

полях. Квазиклассическое квантование для произвольного закона 

дисперсии. 

 

Билет 10. 

 

1. Уровни размерного квантования в одиночном гетеропереходе. 

Приближение треугольной квантовой ямы. Квазиклассические уровни 

энергии.  

2. Особенности движения носителей заряда в скрещенных полях при 

наличии беспорядка. Рассеяние на дефектах с короткодействующим и 

дальнодействующим потенциалом.  



 

Билет 11. 

 

1. Размерное квантование в приповерхностной квантовой яме МДП-

структур. Приближение неэкранированного поля. Случаи квадратичного и 

линейного законов дисперсии.  

2. Особенности двумерного движения в магнитном поле в ограниченных 

образцах. Скачущие пограничные траектории. Уровни Ландау в 

ограниченном образце. Снятие вырождения пограничных состояний в 

магнитном поле. Квазиклассическое квантование спектра пограничных 

состояний в магнитном поле. Сопоставление с движением в скрещенных 

полях.  

 

Билет 12. 

 

1. Двумерные подзоны. Латеральное ограничение. Одномерные подзоны. 

Особенности расчета спектра в системах с пространственным 

ограничением при неквадратичном дисперсионном соотношении. 

Взаимозависимость движений в направлении ограничивающего 

потенциала и перпендикулярно ему в таких системах. 

2. Классическое и квантовое рассмотрение движения в магнитном поле и 

калибровочная инвариантность электромагнитного поля. Фаза волновой 

функции в магнитном поле. Интерференция электронных волн. Эффект 

Бома–Ааронова. Период осцилляций в эффекте Бома-Ааронова.  



 

Билет 13. 

 

1. Плотность состояний и концентрации носителей в квантовых плоскостях, 

квантовых нитях (проволоках) и квантовых точках на основе 

полупроводников со стандартными зонами. Особое место двумерной 

системы. 

2. Экспериментальные методы исследования двумерного спектра. 

Межподзонная оптика и магнитооптика. Циклотронный резонанс. 

Магнитоосцилляционные эффекты: шубниковские осцилляции, 

магнитотуннельная спектроскопия, магнитоемкостная спектроскопия. 

 

Билет 14. 

 

1. Обобщенное выражение для плотности состояний. Роль размерности 

пространства и объемных законов дисперсии  

2. Кондактанс и удельная проводимость электронного газа разливной 

размерности. Особое место двумерных систем. Масштабная 

инвариантность диссипативной компоненты электропроводности и 

эквивалентность холловских кондактанса и удельной проводимости в 

двумерном электронном газе. 



 

Билет 15. 

 

1. Эффективная масса плотности состояний в d-мерном электронном газе. 

Анизотропный квадратичный и произвольный изотропный закон 

дисперсии. 

2. Тензоры удельной электропроводности и удельного сопротивления 

двумерного электронного газа. Пределы классически сильных и 

классически слабых магнитных полей. Сопоставление с трехмерной 

системой. Соотношение между диссипативными (недиссипативными) 

компонентами тензоров удельного сопротивления и удельной 

проводимости в сильных и слабых магнитных полях. 

 

Билет 16. 

 

1. Динамическая эффективная масса и ее соотношение с эффективной 

массой плотности состояний для систем различной размерности в случае 

квадратичного, линейного и кейновского законов дисперсии. 

2. Уравнение Больцмана для d-мерного электронного газа. Обобщенное 

выражение для электропроводности электронного газа произвольной 

размерности при изотропном степенном законе дисперсии. 



 

Билет 17. 

 

1. Критерии вырождения для d-мерного фермионного и бозонного газа 

квазичастиц в полупроводниках. Конденсация бозонов и принцип Паули 

для фермионов. 

2. Аппроксимации для электропроводности невырожденного и 

вырожденного d-мерного электронных газов. Сопоставление 

проводимостей и их температурного поведения в случае квадратичного и 

линейного законов дисперсии. 

 

Билет 18. 

 

1. Концентрация носителей в двумерном и одномерном электронном газах 

при квадратичном и линейном подзонных спектрах. Аппроксимации для 

вырожденного и невырожденного электронного газа. 

2. Обобщенное выражение для низкотемпературной проводимости d-

мерного электронного газа при степенном дисперсионном соотношении. 

Минимальная металлическая проводимость двумерного электронного 

газа. 



 

Билет 19. 

 

1. Обобщенное выражение для концентрации носителей в d-мерном 

электронном газе с произвольным (степенным) законом дисперсии. 

Характер энергетической зависимости плотности состояний при 

различных соотношениях между размерностью системы и показателем 

степени в законе дисперсии. 

2. Электропроводность одномерного газа при сильном вырождении в случае 

диффузионного и баллистического переноса. Универсальность 

кондактанса одномерного газа носителей при баллистическом переносе. 

 

Билет 20. 

 

1. Пределы применимости метода эффективной массы для расчета 

энергетического спектра в полупроводниковых наноструктурах. 

Многочастичные эффекты. 

2. Концентрационная зависимость электропроводности и принцип Паули - 

нет ли здесь противоречия? Несостоятельность концепции, связывающей 

электроперенос с дрейфовой скоростью носителей в электрическом поле, 

в случае d-мерного электронного газа с линейным законом дисперсии. 

Модификация подхода к описанию проводимости в электронном газе при 

линейном дисперсионном соотношении. 



 

Билет 21. 

 

1. Обобщенное выражение для теплоемкости электронного газа 

произвольной размерности при степенном законе дисперсии. 

Классическая теплоемкость двумерного и одномерного газов для 

квадратичного и линейного подзонных спектров. 

2. Пределы применимости описания явлений переноса, основанного на 

квазиклассическом уравнении Больцмана для электронных систем 

различной размерности. 

 

Билет 22. 

 

1. Теплоемкость вырожденного d-мерного электронного газа для степенного 

закона дисперсии. Специфика концентрационной зависимости 

теплоемкости в двумерном и одномерном электронном газе. Связь 

теплоемкости и плотности состояний на уровне Ферми. Обобщенное на 

случай произвольного дисперсионного закона выражение для 

теплоемкости вырожденного d-мерного электронного газа. 

2. Особенности механизмов рассеяния в низко размерных системах. 

Экранирование рассеивающих потенциалов в двумерном и одномерном 

электронном газе. Дополнительные механизмы рассеяния. Рассеяние на 

шероховатостях поверхности. Подавление рассеяния носителей на зарядах 

примесей в полупроводниковых наноструктурах с низкоразмерным 

электронным газом. 



 

Билет 23. 

 

1. Решеточная теплоемкость одномерного двумерного и трехмерного 

кристаллов. Специфика системы фонов по отношению к электронной 

подсистеме кристалла. 

2. Квантовый перенос в сильных магнитных полях. Перенос в идеальном 

электронном газе в квантующем магнитном поле (на языке орбит и 

спектра). Диссипативная и холловская проводимость в идеальном 

двумерном электронном газе. Соотношение между диссипативными 

компонентами тензоров удельной электропроводности и сопротивления. 

 

Билет 24. 

 

1. Энергия и концентрация акустических фонов для различных размерностей 

решетки. Теплоемкость, обусловленная акустическими фононами. 

Интегралы Дебая. Температура Дебая. 

2. Рассеяние в магнитном поле. Короткодействующие и дальнодействующие 

рассеиватели. Квантовая диффузия при сильном беспорядке. 

Феноменологическая модель электропроводности в квантующем 

магнитном поле в присутствии короткодействующих рассеивающих 

центров. Минимальная двумерная металлическая проводимость. 



 

Билет 25. 

 

1. Низкотемпературная и высокотемпературная теплоемкость d-мерного газа 

носителей. Связь температурного поведения теплоемкости с 

размерностью пространства. 

2. Кондактанс и удельная проводимость квантовой нити. Формула 

Ландауэра. Квантование кондактанса одномерного газа носителей в 

отсутствии рассеяния. Квант сопротивления.  

 

Билет 26. 

 

1. Вклад оптических фонов в теплоемкость d-мерной решетки и его 

температурная зависимость. Соотношение теплоемкостей электронной и 

решеточной подсистем при низких температурах. 

2. Эффект Холла в двумерном электронном газе. Предсказание теории и 

эксперимент. Квантование холловского кондактанса в квантующих 

магнитных полях.  

 

Билет 27. 

 

1. Электрохимический, химический и электростатический потенциалы в 

полупроводниковых гетероструктурах. Статистика электронов в 

присутствии градиента электрического потенциала. Экранирование 

электрического поля d-мерным электронным газом. 

2. Наивная “модель” целочисленного квантового эффекта Холла. Пининг 

уровня Ферми. Модель резервуара. Точность квантования.  



 

Билет 28. 

 

1. Линейное экранирование в трехмерном электронном газе с произвольным 

законом дисперсии при произвольной степени вырождения. Длины 

экранирования Дебая-Хюккеля и Томаса-Ферми. 

2. Роль беспорядка в квантовом эффекте Холла. Короткодействующий и 

дальнодействующий потенциалы. Перколяционная модель квантового 

эффекта Холла.  

 

Билет 29. 

 

1. Специфика экранирования в двумерном и одномерном электронном газе. 

Универсальность длины Томаса-Ферми в идеальном двумерном газе с 

квадратичной дисперсией. 

2. Одномерные краевые состояния. Универсальная проводимость квантовой 

нити и квантовый эффект Холла. Точность квантования холловского 

кондактанса и ее связь с диссипативной проводимостью 

(феноменологические соображения). Топологические соображения 

Лафлина.  

 

Билет 30. 

 

1. Специфика кулоновского экранирования в наноструктурах с электронным 

газом пониженной размерности. Пределы применимости модели 

линейного экранирования и квазиклассического подхода к экранированию 

в электронных системах различной размерности. 

2. Понятие о дробном квантовом эффекте Холла. Многочастичные эффекты. 

Модель Лафлина. Иерархия состояний. Композитные фермионы.  



 

Билет 31. 

 

1. Обобщенное на случай произвольной размерности системы и 

произвольного степенного закона дисперсии соотношение Эйнштейна 

между подвижностью и коэффициентом диффузии. Пределы 

классической и вырожденной статистики. 

2. Особенности двумерных систем в МДП-структурах на основе материалов 

со сложной структурой зон (многозонная модель). Непараболичность 

двумерного спектра при малой ширине запрещенной зоны. Параметры 

двумерных подзон в “ультрарелятивистском” приближении.  

 

Билет 32. 

 

1. Классическая динамика частицы с произвольным законом дисперсии. 

Метод эффективной массы. Уравнения движения. 

2. Эффекты релятивистского типа в структурах на основе кейновских 

полупроводников. Взаимозависимость движений в 2D плоскости и в 

направлении конфайнмента. Кинетический конфайнмент. Особенности 

спектра кинетически связанных состояний.  



 

Билет 33. 

 

1. Движение носителя заряда в постоянном и однородном электрическом 

поле и его особенности по сравнению с движением свободного электрона. 

Блоховские осцилляции. 

2. Спин-орбитальное расщепление спектра электростатическим потенциалом 

в несимметричных квантовых ямах на основе кейновских 

полупроводников (Эффект Рашба). Подзонные параметры с учетом спин-

орбитального расщепления спектра в структурах на основе 

полупроводников с прямой и инверсной структурой зон.  

 

Билет 34. 

 

1. Классическое движение электрона проводимости в постоянном и 

однородном магнитном поле. Интегралы движения. Двумерный характер 

движения в пространстве волновых векторов. 

2. Скейлинг в трехмерных, двумерных и одномерных системах. Переход 

Мотта. Сильная и слабая локализация. Отрицательное 

магнетосопротивление. Слабая антилокализация. Квантовая 

интерференция.  

 

Билет 35. 

 

1. Эффект Бома-Ааронова в полупроводниковых наноструктурах. 

Ограничения, накладываемые мезоскопическими эффектами. 

2. Барьерно-ямные (двухбарьерные) структуры. Полупроводниковые 

сверхрешетки с двумерным электронным газом.  

 
 


