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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К разделу 2 

Используемые модели, методы и уравнения 

Уравнение Пуассона. Функции распределения носителей по зонным и 

примесным состояниям. Выражения для трехмерных концентраций 

электронов, дырок и заряженных доноров и акцепторов при известных 

зонных параметрах, концентрации и энергетическом положении примесных 

уровней. 

Основные задачи раздела 

Построение энергетических диаграмм в гетероструктурах на основе 

полупроводниковых гетеропереходов, в МДП-структурах и дельта-

легированных слоях. Расчет профиля потенциальных ям для носителей в 

наноструктурах и характерных параметров, определяющих распределение 

ограничивающего потенциала. Определение характерных размеров области 

локализации носителей в структурах с пространственным ограничением и 

определение параметров структур, условий и режимов, необходимых для 

того, чтобы потенциальная яма была квантовой. Расчет дифференциальной 

емкости гетероперехода и приповерхностной области полупроводника МДП-

структур. Способы экспериментального определения таких параметров 

структур, как величина контактной разности потенциалов, разрывов зон на 

гетерогранице, концентрации легирующей примеси в полупроводнике МДП-

структуры и др.  

Наиболее важные моменты 

Необходимо иметь ясное представление об особенностях используемых 

моделей гетероструктур, принятых упрощающих проблему приближениях, и 

аппроксимациях, используемых при вычислении профиля потенциальных ям. 

Уметь дать качественное объяснение возможным эффектам и поправкам к 

полученным результатам, если учесть, что такие приближения и 



аппроксимации не вполне оправданы. Обратить особое внимание, в каких 

структурах и при каких условиях потенциал квантовой ямы зависит (не 

зависит) от зонных законов дисперсии образующих структуру 

полупроводников. Обратить внимание на возможность вырождения 

электронного газа в квантовых ямах в гетероструктурах на основе 

невырожденных полупроводников. Ясно различать особенности 

образующихся потенциальных ям в приповерхностных слоях 

полупроводника в режимах обогащающих, обедняющих и инверсионных 

изгибов зон и особенности их заполнения зонными носителями. 

Дополнительная литература 

А. Милнс, Д. Фойхт.  Гетеропереходы и переходы металл-полупроводник. 

Мир. М. 1975. Под ред. В.С.Вавилова. (Гл. 1-4) 

М. Херман. Полупроводниковые сверхрешетки. М.: Мир. 1989. 

В.Н. Овсюк. Электронные процессы в полупроводниках с областями 

пространственного заряда. Наука. Новосибирск 1984. В.Н. Овсюк. Введение 

в физику металл-диэлектрик полупроводник. Курс лекций. Часть 1. 

Новосибирск 1977. 

С. Г. Е. Пикус. Основы теории полупроводниковых приборов. М: Наука, 

1965. Гл. 5. 

С. Зи. Физика полупроводниковых приборов Мир. М. 1984. Под ред. Р.А. 

Суриса. Книга 1, разд. 7.1, 7.2. 

 

К разделу 3 

Используемые модели, методы и уравнения 

Метод эффективной массы. Эффективный гамильтониан. Уравнение 

Шредингера и уравнение Пуассона. Способы их самосогласованного 

решения. Уравнение Клейна-Гордона-Фока. Правило квантования Бора-



Зоммерфельда-Фока и его точность. Полученные в предыдущем разделе 

выражения для наиболее типичных потенциалов конфайнмента. 

Основные задачи раздела 

Формулировка общего подхода к проблеме квантования спектра в структурах 

с пространственным ограничением в рамках метода эффективной массы 

(метод огибающих). Определяющие уравнения и граничные условия. 

Возникающие сложности физического и математического плана при точной 

постановке задачи.  Использование наиболее распространенных моделей, 

упрощающих задачу и дающих возможность получить аналитические 

выражения для уровней размерного квантования и подзонных законов 

дисперсии в квантоворазмерных структурах. Расчет уровней размерного 

квантования и подзонных законов дисперсии для наиболее типичных 

потенциалов в композиционных полупроводниковых гетероструктурах, в 

одиночных гетеропереходах, дельта-легированных слоях и 

приповерхностных квантовых ямах. Анализ и сопоставление спектров для 

квантовых ям в различных наноструктурах и выяснение параметров, 

режимов и внешних условий, варьированием которых можно управлять 

энергетическим спектром структур с пространственным ограничением 

(инженерия энергетического спектра). 

Наиболее важные моменты 

При использовании упрощающих моделей для описания ограничивающих 

потенциалов и приближенных методов расчета спектра необходимо ясно 

представлять пределы их применимости и уметь делать оценки вносимой при 

этом погрешности. Умение провести такой анализ, почти наверняка 

свидетельствует о хорошем понимании рассматриваемой задачи и 

физического явления в целом. Необходимо обратить особое внимание на 

трудностях и особенностях расчета спектра в структурах с квантовыми 

ямами на основе полупроводников с законом дисперсии, отличающимся от 

такого для свободного электрона (в стандартных курсах квантовой механики 



и пособиях по квантовым наноструктурам изучается задача квантования 

спектра исключительно для этого случая). Ясно представлять, по какой 

причине ограниченное движение в квантовой яме и свободное движение в 

плоскости ямы могут быть разделены только для стандартного 

(квадратичного) закона дисперсии. Иметь ясное понимание, что 

энергетический спектр уровней и подзон размерного квантования для одной 

и той же квантовой ямы может кардинально отличаться для носителей с 

различным законом дисперсии. С этой целью полезно решить некоторые из 

предлагаемых к разделу задач. Проследить аналогию задачи квантования для 

носителей с кейновским (линейным) законом дисперсии в его двухзонной 

модификации и для релятивистского (ультрарелятивистского) электрона, 

описываемого в простейшем приближении (в пренебрежении спином) 

уравнением Клейна-Гордона-Фока (одинаковые уравнения и граничные 

условия - одинаковые результаты). 

Дополнительная литература 

А.Ф Кравченко, В.Н. Овсюк. Электронные процессы в твердотельных 

системах 

пониженной размерности.  Новосибирск: изд-во НГУ, 2000. 

А.Я. Шик, П.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин, С.А. Рыков. Физика низкоразмерных 

систем. Санкт - Петербург: Наука, 2001. 

А.Б. Мигдал. Качественные методы в квантовой теории. М: Наука, 

1975. (Гл.3) 

Дж. Мак-Коннел. Квантовая динамика частиц. М: ИИЛ, 1965. (\S\S 1- 10). 

 

К разделу 4 

Используемые модели, методы и уравнения 

Метод эффективной массы. Законы дисперсии наиболее важных 

полупроводников и соединений на их основе. Плотности состояний в 



пространстве квазиимпульсов и в энергетическом пространстве. Статистика в 

вырожденном и невырожденном электронном газе. Интегралы Ферми. 

Изоэнергетическая поверхность. Шар и сфера в пространстве произвольной 

размерности. Понятия динамической и циклотронной эффективных масс, 

эффективной массы плотности состояний. Общие представления о 

многоэлектронных эффектах в полупроводниках и металлах и их специфика 

в системах пониженной размерности. 

Основные задачи раздела 

Квантование квазиимпульса свободного d-мерного газа носителей 

произвольной размерности при ограничении его движения в координатном 

пространстве и расчет плотности состояний в пространстве квазиимпульсов. 

Вывод обобщенного на случай произвольного закона дисперсии и 

размерности системы выражения для плотности состояний в энергетическом 

пространстве. Формула для плотности состояний в d-мерном газе носителей 

в случае изотропного закона дисперсии степенного вида и вытекающие из 

нее выражения для плотности состояний одномерного и двумерного газа 

носителей с квадратичным и линейным законом дисперсии. Вывод 

выражения для концентрации носителей в d-мерной подзоне размерного 

квантования при степенном изотропном законе дисперсии. Расчет 

концентрации носителей в двумерном и одномерном газах с квадратичным, 

линейным и кейновским законами дисперсии. Аппроксимации на случай 

сильного вырождения и статистики Больцмана. Описание статистики и 

динамики носителей в d-мерной системе с неквадратичным спектром 

стандартными соотношениями для свободного электрона путем введения 

понятий эффективных масс плотности состояний и динамической 

эффективной массы. Вывод выражений для этих масс в трехмерном, 

двумерном и одномерном газе носителей с кейновским законом дисперсии и 

их аппроксимаций в области низких и высоких энергий. 



Наиболее важные моменты 

Материал этого раздела является основой для изучения всех последующих 

разделов курса, поскольку никакие свойства и эффекты в электроном газе 

полупроводниковых наноструктур (как и трехмерных кристаллов) не могут 

быть поняты, пока не определены такие понятия, как плотность состояний, 

концентрация носителей и их скорость. Необходимо четко понимать, что эти 

понятия могут быть последовательно введены только при квантово 

механическом рассмотрении. Вывод выражения для плотности состояний в 

пространстве квазиимпульсов D(p) основан только на гипотезе де Бройля о 

волновой природе частиц и предположении о пространственном ограничении 

d-мерной системы (обязательность последнего маскируется тем, что размер 

системы выпадает из выражений для удельных характеристик). Выражение 

для D(p) не содержит каких-либо параметров частицы и определяется только 

размерностью пространства и постоянной Планка - по существу это не 

характеристика частиц, а характеристика «квантованного» пространства 

(частиц в системе может не быть, но «помещения» для них (состояния) 

приготовлены). Параметры частиц появляются только на стадии вычисления 

плотности состояний в энергетическом пространстве D(E) (последняя 

необходима для вычисления распределения частиц по состояниям, поскольку 

функция распределения определяется термодинамическими параметрами), 

для чего необходимо знать зависимость p(E), т.е. закон дисперсии E(p), что и 

определяет критическую роль последнего при описании статистики 

носителей. 

В связи с последним нужно сделать важное замечание. Практически во всей 

литературе по низкоразмерным системам подчеркивается, что особенностью 

двумерной системы является отсутствие энергетической зависимости 

плотности состояний (а отсюда следует ряд важнейших физических 

особенностей вырожденного двумерного газа носителей!). Однако это 

утверждение справедливо только в частном случае стандартного 

(квадратичного) дисперсионного соотношения (предполагаемого, зачастую 



молчаливо, авторами). В этом отношении нужно обратить особое внимание 

на вывод обобщенного выражения для плотности состояний d-мерного газа, 

и особенно, на формулу для D(E) при законе дисперсии степенного вида E ~ 

pr. Плотность состояний в последнем случае также оказывается степенной 

функцией энергии с показателем (d-r)/r, т.е. определяется соотношением 

между размерностью пространства и показателем степени в дисперсионном 

соотношении. Отсюда очевидно, что независящая от энергии плотность 

состояний может иметь место и в одномерной системе (с линейным законом 

дисперсии - например, для электронов с достаточно большой энергией в 

квантовой нити на основе узкощелевого полупроводника с нулевой 

кейновской щелью, для «одномерных» акустических фононов и т.п.). И, 

наоборот, в двумерной системе плотность состояний общем случае зависит 

от энергии. Обратите внимание, что постоянство D(E) есть простое 

следствие, с одной стороны, одинакового характера зависимостей объема d-

мерного пространства квазиимпульсов и энергии от импульса, а с другой, 

универсальности плотности состояний в пространстве квазиимпульсов. 

На критическую роль соотношения между размерностью пространства и 

законом дисперсии следует обратить внимание и при изучении материала, 

относящегося к введению и использованию различного рода эффективных 

масс при описании систем с неквадратичным спектром. В этом отношении 

двумерные системы действительно занимают особое положение - только в 

двумерном газе носителей с изотропным (но произвольным во всех других 

отношениях) законом дисперсии эффективная масса плотности состояний 

совпадает с динамической массой. При выводе и анализе выражений для 

концентрации носителей d-мерного газа обратить внимание на 

универсальность зависимости концентрации от химпотенциала (и, 

приблизительно, от температуры) для систем различной размерности и при 

произвольном законе дисперсии в случае невырожденной статистики, с 

одной стороны, и определяющее влияние размерности системы и законов 

дисперсии на характер этой зависимости для вырожденного газа носителей. 



При анализе температурных поправок к энергии Ферми вырожденного газа 

носителей следует отчетливо понимать физическую причину отсутствия 

таких поправок для систем, в которых размерность пространства совпадает с 

показателем степени в дисперсионном соотношении и причину особого 

положения в этом отношении одномерной системы. 

Дополнительная литература 

Дж. Блекмор. Статистика электронов в полупроводниках. М: Мир, 1964. Гл. 

1-3. 

А.Ф Кравченко, В.Н. Овсюк. Электронные процессы в твердотельных 

системах пониженной размерности. Новосибирск: изд-во НГУ, 2000. 

А.Я. Шик, П.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин, С.А. Рыков. Физика низкоразмерных 

систем. Санкт - Петербург: Наука, 2001. 

Цидильковский И.М. Концепция эффективной массы. Екатеринбург. УрО 

РАНБ 1999. 

 

К разделу 5 

Используемые модели, методы и уравнения 

Соотношения раздела 4 (выражения для плотности состояний, концентраций 

и температурных поправок к интегралам Ферми при близких к абсолютному 

нулю температурах). Оптические и акустические фононы и статистика Бозе-

Эйнштейна. Температура Дебая и интеграл Дебая. Уравнение Пуассона и его 

решения в случае слабого отклика системы на 

электрическое поле. Модели экранирования Томаса-Ферми и Дебая-

Хюккеля. 

 

Основные задачи раздела 

Вывод выражения для энергии d-мерного газа носителей при произвольном 

законе дисперсии и его аппроксимаций для степенного закона дисперсии в 



случае классической статистики. Вычисление температурной поправки к 

энергии при сильном вырождении. Анализ зависимости теплоемкости от 

размерности системы, параметров закона дисперсии, температуры, 

концентрации и степени вырождения системы. Расчет внутренней энергии и 

концентрации акустических и оптических фонов в случае решетки 

произвольной размерности. Вычисление решеточной теплоемкости и анализ 

ее зависимости от размерности решетки и температуры. Сопоставление 

относительного вклада электронной и решеточной теплоемкости структур с 

газом носителей пониженной размерности. Вывод выражений для длины 

линейного экранирования в моделях Дебая-Хюккеля и Томаса-Ферми в 

двумерном и трехмерном электронном газе. Параметры экранирования 

кулоновского потенциала. 

Наиболее важные моменты 

Как и при вычислении концентраций, получение обобщенных на случай 

произвольной размерности системы выражений для энергии, теплоемкости и 

длины линейного экранирования не представляет особого труда в случае 

невырожденного газ носителей. При выводе и анализе обобщенных 

выражений для теплоемкости вырожденного газа следует обратить особое 

внимание на условия, при которых теплоемкость одномерного и двумерного 

газа носителей заряда оказывается не зависящей от его концентрации и ясно 

представлять физические причины, лежащие в основе этого необычного 

поведения и еще более парадоксального вывода об уменьшении электронной 

теплоемкости квантовой нити с ростом концентрации носителей. В не 

меньшей степени это относится и к длине линейного экранирования в 

вырожденном двумерном газе со стандартным законом дисперсии, которая 

не зависит от концентрации, что, на первый взгляд, выглядит более чем 

странно, поскольку означает, что эффективность экранирования не зависит 

от числа экранирующих поле зарядов! Объяснение всех этих особенностей, 

характерных только для систем с размерностью d<3 (причину этого также 



нужно уметь объяснить), лежит в характере энергетической зависимости 

плотности состояний и принципе Паули. Следует обратить внимание на 

особенности термодинамических параметров, описывающих статистику 

фононов (бозонных квазичастиц кристалла), по сравнению с фермионным 

газом носителей и понимать, каким образом это отражается на выводе 

выражений для решеточной теплоемкости. 

Дать физическое объяснение особенностям в равновесных тепловых 

характеристиках решеток различной размерности, основываясь на 

особенностях фононных законов дисперсии и плотности состояний. Нужно 

проанализировать соотношение между электронной (дырочной) и 

решеточной теплоемкостями (особенно ее акустической составляющей) и 

критическую роль размерности электронной и решеточной подсистем 

(размерности могут отличаться) при низких температурах. При изучении 

вопроса об экранировании статических и кулоновского полей в d мерном газе 

носителей заряда, необходимо выяснить пределы применимости 

используемых квазиклассического приближения и приближения линейности 

экранирования и указать параметры системы, при которых эти приближения 

оправданы. 

Дополнительная литература 

А.А. Абрикосов. Основы теории металлов. М: Наука, 1987. Разд. 2.4. 

А.И. Ансельм. Введение в теорию полупроводников. M. Наука. 1978. Гл. 3, 6. 

П. Гроссе. Свободные электроны в твердых телах. М: Мир, 1982. Гл. 9. 

 

К разделу 6 

Используемые модели, методы и уравнения 

Метод эффективной массы. Уравнение Лоренца. Уравнение Шредингера в 

магнитном поле. Эффективный магнитный потенциал. Полиномы Эрмита. 



Квазиклассическое квантование. Векторный потенциал. Калибровочные 

преобразования и калибровочная инвариантность электродинамики. 

Основные задачи раздела 

Траектории носителей заряда в координатном пространстве и пространстве 

квазиимпульсов в присутствии электрического и магнитного поля и их 

специфика при пространственном ограничении. Интегралы движения. 

Особенности циклотронного движения в двумерной системе. Расчет 

энергетического спектра двумерного газа для стандартного закона дисперсии 

и квазиклассических уровней магнитного квантования при произвольном 

дисперсионном соотношении. Вычисление структуры уровней Ландау 

двумерного газа носителей в наклонном магнитном поле. Выражения для 

плотности состояний в магнитном поле и кратности вырождения Уровней 

Ландау. 

Наиболее важные моменты 

При анализе квазиклассического движения зонных носителей в однородном 

электрическом поле необходимо понимание физических причин финитного 

характера движения в пространственно неограниченной идеальной решетке 

кристалла, ограничений накладываемых на такое движение в реальном 

кристалле и преимущества сверхрешеток на основе полупроводниковых 

наноструктур. Особое внимание обратить на двумерный характер движения 

заряда в магнитом поле в пространстве квазиимпульсов и связь траекторий в 

этом пространстве и координатном пространстве, играющую важную роль 

при квазиклассическом квантовании спектра носителей с произвольным 

законом дисперсии. Двумерные системы занимают особое место по их 

поведению в магнитном поле - в двумерном (и только в двумерном) газе 

носителей при произвольном законе дисперсии циклотронная масса 

эквивалентна эффективной массе плотности состояний, в полном согласии с 

универсальностью кратности вырождения уровней Ландау, ее 

независимостью от параметров носителей. Полезно сопоставить несколько 



подходов при вычислении кратности вырождения уровней Ландау и ясно 

понимать причину этого вырождения. Кратность вырождения уровней 

Ландау, наряду с магнитной длиной, и квантом магнитного потока относится 

к числу наиболее важных универсальных величин, используемых при 

описании эффектов в магнитном поле. Необходимо понимать специфику 

орбитального движения в магнитном поле в структурах пониженной 

размерности, обусловленную их пространственной анизотропией и 

вытекающие отсюда специфические эффекты. Среди последних важное 

место занимает возможность управлять структурой уровней Ландау 

двумерных носителей в наклонных магнитных полях, являющаяся 

решающим тестом на двумерность электронной подсистемы в реальных 

структурах. Умение сопоставить особенности орбитального движения и 

спектра в магнитном поле в идеальных и реальных системах различной 

размерности является свидетельством хорошего усвоения материалов 

раздела. 

Дополнительная литература 

Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М: Наука, 1978. стр. 743-752.   

А.А. Абрикосов. Основы теории металлов. М: Наука, 1987. Разд. 5.1, 10.1-

10.5  

П. Гроссе. Свободные электроны в твердых телах. М: Мир, 1982. Гл 7. 

К разделу 7 

Используемые модели, методы и уравнения 

Уравнение Лоренца в скрещенных электрическом и магнитном полях. 

Инварианты электромагнитного поля. Уравнение Шредингера при наличии 

магнитного и электрического поля. Результаты разд. 6. 

Основные задачи раздела 

Описание квазиклассических траекторий носителей в скрещенных полях в 

двумерной системе с квадратичным спектром. Интегралы движения. 



Определение спектра в скрещенных полях из уравнения Шредингера для 

систем с квадратичным законом дисперсии и расчет квазиклассических 

уровней в случае произвольного закона дисперсии. Описание движения 

заряда в магнитном поле вблизи границ. Квазиклассическое квантование 

спектра приграничных (краевых) состояний. Определение энергетической 

структуры для состояний, соответствующих скользящим краевым 

траекториям. 

Наиболее важные моменты 

Количественное описание системы двумерных электронов в скрещенных 

электрическом (E) и магнитном (H) полях в типичной ситуации H>E может 

быть как при классическом, так и квантовом описании формально сведено к 

случаю движения только в магнитном поле, рассмотренном в разделе 6. 

Такая возможность для скрещенных полей непосредственно следует из 

существования инвариантов электромагнитного поля EH и H2-E2 при 

преобразованиях Лоренца. При этом, однако, появляется ряд 

дополнительных по сравнению со случаем E=0 параметров задачи, таких, как 

скорость дрейфа ведущего центра циклотронной орбиты и связанные с 

дрейфом импульс и кинетическая энергия. Обратите внимание на 

универсальность выражения для скорости дрейфа, не содержащего никаких 

параметров дрейфующей частицы, в том числе и заряда (без которого нет и 

дрейфа). К числу наиболее важных результатов относится кардинальное 

отличие характера движения носителей в электрическом поле и при 

одновременном воздействии электрического и перпендикулярного ему 

магнитного поля. Если в первом случае носители в отсутствии рассеяния 

(или на участках траекторий между столкновениями) двигаются вдоль 

силовых линий электрического поля, то во втором вдоль эквипотенциальных 

линий. При квантовомеханическом рассмотрении спектры в скрещенных 

полях, как и в случае магнитного поля, испытывают квантование Ландау, 

однако электрическое поле снимает их вырождение по положению центров 



осциллятора и энергетический спектр размывается в зону с 

квазинепрерывным спектром, с тем же числом состояний, что и в отсутствие 

электрического поля. Эти особенности траекторий и спектра полностью 

определяют особенности рассматриваемых в последующих разделах явлений 

переноса и других эффектов в магнитном поле. К одному из важнейших 

результатов следует отнести качественную разницу в плотности состояний 

трехмерного и двумерного газа электронов как в магнитном, так и в 

скрещенных полях. Следует обратить внимание, с одной стороны, на 

сходство и, с другой, на отличие квазиклассических траекторий и спектра 

носителей в скрещенных полях и вблизи границ двумерной системы. 

Особенности спектра краевых состояний играют важную роль в объяснении 

квантового эффекта Холла (раздел 9 программы). При изучении материала 

этого раздела, особенно эффекта Бома-Ааронова, следует ясно представлять 

различие в методах введения электромагнитного поля в квазиклассические 

уравнения движения (через напряженности полей) и в уравнение 

Шредингера (через векторный потенциал). Обратить внимание, что, хотя 

векторный потенциал входит в явном виде при описании эффекта Бома-

Ааронова, наблюдаемые величины (сдвиг интерференционной картины или 

осцилляции сопротивления при интерференции в квазиодномерных кольцах 

при движении носителя в областях, где отсутствует магнитное поле, но 

имеется отличный от нуля векторный потенциал) от калибровки не зависят. 

Дополнительная литература 

П. Гроссе. Свободные электроны в твердых телах. М: Мир,1982. Гл. 7. 

А.И. Ансельм. Введение в теорию полупроводников. M. Наука.1978. с. 441-

453. 

А.А. Абрикосов. Основы теории металлов. М: Наука, 1987. Разд.11.2. 

 



К разделу 8 

Используемые модели, методы и уравнения 

Кондактанс и удельная проводимость. Модель Лоренца-Друде. Уравнение 

Больцмана. 

Основные задачи раздела 

Анализ соотношения между кондактансом и удельной проводимостью 

электронного газа различной размерности в магнитном поле. Вывод 

обобщенного на случай произвольной размерности выражения для 

электропроводности и его анализ. Обобщенное выражение для 

низкотемпературной проводимости d-мерного электронного газа с 

изотропным законом дисперсии степенного вида. Сопоставление 

проводимости трехмерного, двумерного и одномерного газа носителей и ее 

температурного поведения в случае квадратичного и линейного законов 

дисперсии. 

Наиболее важные моменты 

При анализе выражений для проводимости особое внимание следует уделить 

сопоставлению проводимостей для систем различной размерности и 

различных законов дисперсии. В случае электронного газа с линейным 

дисперсионным соотношением ясно видна неприемлемость классической 

модели Друде-Лоренца, поскольку в этом случае скорость носителей не 

зависит от импульса и, как следствие, теряет смысл само понятие дрейфовой 

скорости. С другой стороны, отчетливо проявляется решающая роль 

принципа Паули в механизме проводимости в вырожденном электронном 

газе - при таком дисперсионном соотношении проводимость является 

сублинейной функцией концентрации, что не согласуется с участием в 

переносе тока всех носителей системы, как это предполагается в модели 

Друде-Лоренца. В одномерной системе удельная проводимость в этом случае 

вообще не зависит от концентрации носителей, что является следствием 



независимости плотности состояний и скорости от энергии. В случае же 

стандартного дисперсионного соотношения проводимость при любой 

размерности системы пропорциональна полной концентрации носителей, что 

обусловлено концентрационной зависимостью определяющих перенос в 

вырожденном газе характеристик - фермиевской скорости и плотности 

состояний на уровне Ферми и маскирует отсутствие вклада в ток 

замороженных принципом Паули носителей под уровнем Ферми. Следует 

также подчеркнуть, что линейный закон дисперсии приводит к явной 

температурной зависимости (отсутствующей в системах с квадратичной 

дисперсией) проводимости невырожденной системы носителей при любой ее 

размерности. Требуется четкое понимание ограниченности подхода к 

описанию явлений переноса на основе квазиклассического рассмотрения, 

лежащих в его основе приближений и пределов применимости уравнения 

Больцмана. В первую очередь это относится к предположению о слабом 

влиянии внешних полей на энергетический спектр носителей заряда. Из 

результатов раздела 6 следует, что это приближение с очевидностью 

нарушено для двумерного электронного газа, спектр которого в квантующем 

магнитном поле претерпевает качественные изменения, из непрерывно 

становится близким к дискретному, так что фигурирующее в классической 

картине переноса понятие закона дисперсии теряет смысл.  Как это станет 

ясно при изучении следующего раздела, такая перестройка спектра приводит 

к кардинальным изменениям в механизмах проводимости и такому 

необычному явлению, как квантование макроскопической величины - 

холловского кондактанса. 

Дополнительная литература 

А.И. Ансельм. Введение в теорию полупроводников. M. Наука. 1978. 



К разделу 9 

Используемые модели, методы и уравнения 

Соотношение Эйнштейна. Физика неупорядоченных систем .Результаты 

разд. 4-8. 

Основные задачи раздела 

Вывод феноменологического выражения для проводимости в квантующем 

магнитном поле. Анализ причин и механизмов, ответственных за 

квантование холловского кондактанса в перколяционной модели и модели 

краевых состояний. Феноменологическая оценка точности квантования 

холловского кондактанса. Ознакомление с основными механизмами, 

лежащими в основе дробного квантового эффекта Холла. 

Наиболее важные моменты 

Особенностью квантового переноса в низкоразмерных системах является 

универсальность описывающих перенос параметров, независящих от каких-

либо микро- или макроскопических характеристик системы и определяемых 

только мировыми физическими постоянными. Квантующейся измеряемой 

величиной при этом является кондактанс (в квантовой проволоке и 

холловский кондактанс в квантовом эффекте Холла), а не удельная 

проводимость, обычно фигурирующая при теоретическом описании и 

определяющая ответ системы носителей в решетке (молчаливо 

предполагаемый бесконечной!) на внешние электрическое и магнитное поля 

(см. предыдущий раздел). Все это крайне затруднят теоретическое описание, 

поскольку, с одной стороны, речь идет об интегральной характеристике 

макроскопической и потому неизбежно (статистически!) неоднородной и 

ограниченной системы, а, с другой, результат содержит только мировые 

константы. Более того, в объяснении квантового эффекта Холла наличие 

беспорядка играет решающую роль, хотя его характеристики, как и величина 

магнитного поля, выпадают из конечного результата. Это тесно связывает 

квантовый перенос в магнитном поле с физикой неупорядоченных 



электронных систем. Важнейшую роль в понимании механизмов 

квантования холловского кондактанса играет представление о 

делокализованных и локализованных состояниях и траекториях в магнитном 

поле. Следует уяснить механизмы, способствующие локализации носителей 

в магнитном поле. Другим важнейшим моментом в объяснении квантования 

холловского кондактанса (как в перколяционной, так и в краевой моделях) 

является понимание механизмов, ответственных за подавление рассеяния в 

магнитном поле, за бездиссипативный характер квантового переноса. Ясно, 

что объяснение такого универсального явления, как квантование холловского 

кондактанса в единицах, определяемых только мировыми константами, 

должно основываться на весьма общих (и потому простых) физических 

соображениях. Примером такой аргументации является модель Лафлина, 

основанная на калибровочных соображениях и весьма общих 

предположениях о характере спектра в магнитном поле неупорядоченной 

системы носителей. 
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