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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

 

К РАЗДЕЛУ 2. 

 

1. Перечислите основные типы наноструктур, используемых для создания 

электронных систем пониженной размерности и укажите их основные 

особенности.  

2. Нарисуйте равновесную энергетическую диаграмму n-p гетероперехо-

да, в котором ширина запрещенной зоны дырочного полупроводника 

больше и весь разрыв зон приходится на валентную зону. Для какого 

типа носителей и в какой области образуется в таком гетеропереходе 

квантовая яма? Возникнет ли такая яма, если энергетическая щель 

больше в материале n-типа. 

3. Что будет, если разрыв зон испытывает только зона проводимости? 

Отличается ли ход потенциала в области пространственного заряда в 

модели Андерсона для гетероперехода от случая гомоперехода при том 

же уровне легирования материалов n- и p -типа?  

4. Какими параметрами образующих гетеропару полупроводников опре-

деляются контактная разность потенциалов, величина и знак разрывов 

зон на гетерогранице? 

5. Каковы наиболее существенные приближения, используемые в модели 

Андерсона для распределения потенциала в гетеропереходе? В каких 

областях приконтактного слоя эти условия нарушены наверняка, а в 

каких могут быть нарушены, но не обязательно (укажите когда не на-

рушены). 

6. Каким соотношением связаны изгибы зон приходящиеся на n- и p-

области гетероперехода с концентрациями легирующей примеси и ди-

электрическими проницаемостями? 
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7. Какими параметрами определяется ход потенциала в области гетеропе-

рехода и каков характер его зависимости от расстояния до гетеропере-

хода? 

8. Найдите из условия электронейтральности слоя обеднения в целом от-

ношение толщин переходных областей в двух сторонах перехода (при 

известных концентрациях легирующих примесей и в предположении 

их полной ионизации).  

9. В какой области толщина слоя обеднения больше в случае сильной 

асимметрии легирования. 

10. Как зависит электрическое поле в слое обеднения от координаты? Изо-

бразите схематически эту зависимость для гетеро- и гомоперехода. 

11. Увеличивается или уменьшается толщина слоя обеднения при прило-

жении разности потенциалов к переходу в запорном направлении? 

Укажите, к какой области перехода для реализации этого режима дол-

жен быть приложен положительный полюс внешнего источника на-

пряжения. 

12. Меняется ли величины толщин переходных областей в двух сторонах 

полупроводникового гетероперехода и их отношение при приложении 

к гетеропереходу внешнего напряжения? 

13. Как из измерений дифференциальной электроемкости гетероперехода 

можно определить контактную разность потенциалов? Какие парамет-

ры полупроводников гетеропары необходимо дополнительно знать, 

чтобы из этих измерений определить величину разрывов зон на гетро-

границе? Из каких экспериментов можно определить эти параметры? 

14. По какой причине расчет классического потенциала в приповерхност-

ной области полупроводника МДП-структур, в отличие от гетеропере-

хода (в модели полного истощения), требует самосогласованного опре-

деления потенциала и заряда? Какое дифференциальное уравнение дает 

решение этой классически (в действительности квазиклассической - 
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почему?) самосогласованной задачи? Каковы граничные условия, на-

кладываемые на потенциал? 

15. Изобразите схематически зонные диаграммы для приповерхностного 

слоя полупроводника n-типа, соответствующие режимам линейного 

экранирования, обогащения, обеднения и инверсии. Рассмотрите слу-

чаи вырожденного и невырожденного полупроводника. 

16. Как известно, в трехмерном полупроводнике при не слишком высоком 

уровне легирования электронный газ не может быть сильно вырожден-

ным. Можно ли достичь сильного вырождения электронного (или ды-

рочного) газа в приповерхностной области нелегированного полупро-

водника в МДП-структуре? 

17. Как (качественно) ведет себя дифференциальная емкость области про-

странственного заряда полупроводника n-типа (и МДП-структуры в 

целом) при изменении приповерхностного изгиба зон от больших от-

рицательных до больших положительных значений. 

18. По какому закону изменяется приповерхностный потенциал с коорди-

натой в режиме плоских зон? На какую глубину проникает внешнее 

электрическое поле в полупроводник в этом режиме. Как называется 

эта величина и чему она равна в вырожденном и невырожденном полу-

проводнике? 

19. Как может быть аппроксимирован потенциал при обогащении припо-

верхностной области полупроводника электронами на небольших, по 

сравнению с глубиной проникновения электрического поля в полупро-

водник, расстояниях от поверхности? 

20. По какой простой формуле электростатики можно вычислить величину 

заряда в приповерхностной области полупроводника МДП-структуры, 

если известно электрическое поле на поверхности полупроводника?  

21. Как из измерений емкости можно определить индуцированный в при-

поверхностной области полупроводника заряд (а следовательно и чис-
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ло носителей заряда) при известной разности потенциалов, приложен-

ной к структуре? 

22. Приповерхностная область полупроводника (электронный канал поле-

вого транзистора) может быть обогащена электронами как в режиме 

обогащения (в полупроводнике n-типа), так и при сильной инверсии (в 

полупроводнике p-типа). В каком из этих двух случаев на электроны, 

при их одинаковой поверхностной концентрации, действует большее 

электрическое поле? Или оно одинаково?  

23. Химпотенциал в вырожденном полупроводнике при сильном припо-

верхностном изгибе зон sµ  может меняться с расстоянием от поверхно-

сти z как 
1 /

s

sz z
µµ =

+
 или 4(1 / )

s

sz z
µµ =

+
. Каким случаям соответствуют 

эти распределения потенциала? Одинаковы ли фигурирующие здесь 

характеристические длины? 

24. Как соотносятся эффективная ширина квазиклассически самосогласо-

ванной приповерхностной потенциальной ямы и минимальная длина 

волны де Бройля электронов для вырожденного полупроводника с ли-

нейной дисперсией? с квадратичной дисперсией? Зависит ли это соот-

ношение от глубины приповерхностной ямы? 

25. Что можно сказать о результате расчета квазиклассически самосогла-

сованного приповерхностного потенциала, если полученный при рас-

чете размер ямы больше фермиевской длины волны электрона? 

 

К РАЗДЕЛУ 3. 

 

1. В какой области гетероструктуры широкощелевой полупроводник n-

типа - узкозщелевой полупроводник p-типа с нулевым разрывом зон 

валентной зоны образуется потенциальная яма и для каких носителей? 

При каких условиях яма будет заполнена носителями и с каких приме-

сей они переходят в яму? 



 5

2. Каковы необходимые и достаточные условия для проявления кванто-

вых эффектов при пространственном ограничении газа зонных носите-

лей в полупроводниках и металлах? 

3. По какой причине условия для размерного квантования легко реализу-

ются в полупроводниковых наноструктурах и трудно достижимы в ме-

таллах? Сделайте оценки. 

4. Какими квантовыми числами характеризуется энергетический спектр в 

отсутствие внешних полей в объемном кристалле? В наноструктурах с 

двумерным электронным газом? В квантовой нити? В квантовой точке? 

5. Перечислите известные Вам (из наиболее часто используемых) при-

ближения при расчете спектра носителей в полупроводниковых нано-

структурах. Каким образом можно избежать сложной процедуры само-

согласованного решения уравнений Шредингера и Пуассона и когда 

это оправдано? 

6. Для каких полупроводниковых наноструктур наиболее оправдан под-

ход, основанный на квазиклассическом расчете профиля потенциаль-

ной ямы с последующим решением уравнения Шредингера для потен-

циала в этой яме? 

7. Где более оправдано пренебрежение квантованием спектра электронов 

при расчете профиля квантовой ямы - в композиционных гетерострук-

турах или МДП-структурах? 

8. Укажите пределы применимости квазиклассического подхода при рас-

чете энергетического спектра в полупроводниковых наноструктурах и 

какова его наибольшая погрешность? Назовите примеры ограничи-

вающих потенциалов, для которых квазиклассический подход дает ре-

шения, совпадающие или очень близкие к точному решению уравнения 

Шредингера. 

9. Выпишите квазиклассические уравнения, определяющие спектр дву-

мерных подзон в треугольном потенциале для случаев квадратичного и 

линейного законов дисперсии. 
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10. Чем отличается пространственное распределение электронной плотно-

сти в приповерхностной квантовой яме МДП-структуры, рассчитанное 

при квазиклассическом и квантовом самосогласовании? 

11. При каких условиях 2+1-мерная задача определения спектра двумер-

ных подзон в структурах с одномерным пространственным ограниче-

нием может быть сведена к одномерной задаче размерного квантова-

ния? Необходимо ли выполнение этих условий при определении энер-

гетического положения дна двумерных подзон? 

12. Приведите примеры полупроводниковых наноструктур с двумерным 

электронным газом, в которых энергетическое расстояние между под-

зонами размерного квантования растет с номером подзоны; уменьша-

ется с номером подзоны; уровни размерного квантования эквидистант-

ны. Зависит ли ответ на этот вопрос от законов дисперсии в исходных 

трехмерных кристаллах? 

13. Как отличаются энергии связи в квантовой яме гетероструктур на ос-

нове полупроводников, отличающихся эффективной массой при усло-

вии, что ограничивающий потенциал одинаков. Может ли быть выпол-

нено это условие в приповерхностных ямах на основе МДП-структур? 

14. Каков вид ограничивающего потенциала в одиночном гетеропереходе 

и как ведут себя энергетические расстояния между подзонами размер-

ного квантования с ростом индекса подзоны - уровни сгущаются или 

разрежаются? Сравните со случаем композиционной гетероструктуры с 

прямоугольным потенциалом. 

15. Каково относительное энергетическое положение уровней размерного 

квантования с одинаковыми квантовыми числами в параболическом 

ограничивающем потенциале в полупроводнике со стандартной зоной 

проводимости и в кейновском полупроводнике, если дно зон и эффек-

тивные массы на дне зон совпадают? 

16. Изобразите схематически (в координатах энергия-квазиимпульс) энер-

гетический спектр электронов в квантовой нити с прямоугольным ог-
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раничивающим потенциалом высотой V, создающим три связанных со-

стояния. В каких состояниях могут находиться электроны с одной и 

той же полной энергией? Рассмотрите энергии выше и ниже верхнего 

края потенциальной ямы. Возможны ли переходы между этими состоя-

ниями c одной энергией? Если да, то какие процессы ответственны за 

такие переходы? 

17. Движение электронов двумерного газа со стандартным спектром и эф-

фективной массой m ограничивают в направлении оси х областью раз-

мерном a. Как модифицируется электронный спектр, если волновая 

функция вне этой области равна нулю? 

18. Двумерный электронный газ c квадратичным законом дисперсии по-

мещают в прямоугольный потенциальный ящик с размерами a и b с 

бесконечно высокими потенциальными стенками. Как модифицируется 

энергетический спектр? 

19. Что можно сказать о вырождении энергетических уровней двумерного 

газа, помещенного в квадратный потенциальный ящик с бесконечно 

высокими стенками (закон дисперсии полагается квадратичным)? По-

пробуйте найти квантовые числа для состояния, вырожденного с уров-

нем, характеризуемым квантовыми числами 4,7. 

 

К РАЗДЕЛУ 4. 

 

1. Имеются ли ограничения на величину скорости и импульса частицы: в 

бесконечном и свободном от внешних полей пространстве? в свобод-

ном от внешних полей, но ограниченном пространстве? Одинаков ли 

ответ для случаев классического и квантового рассмотрения? 

2. То же, что и в предыдущем вопросе, но для электрона проводимости в 

кристалле. 



 8

3. Каковы ограничения на величину квазиимпульса электрона проводи-

мости в одномерном кристалле с постоянной решетки a. Имеются ли 

такие ограничения для импульса свободного электрона? 

4. Чем отличаются подходы к подсчету числа квантовых состояний в 

пространстве импульсов основанные на квантовании в ящике (нулевые 

граничные условия) и Борна-Кармана (циклические граничные усло-

вия)? Какой из них более физичен и почему? 

5. Зависит ли двумерная плотность состояний в пространстве квазиим-

пульсов от закона дисперсии? То же для трехмерной. 

6. Можно ли ввести физически содержательное понятие плотности со-

стояний (а следовательно и рассчитать концентрацию частиц) в рамках 

классической механики? Входит ли постоянная Планка в выражение 

для плотности состояний? Что меняет переход к квантовомеханиче-

скому рассмотрению? 

7. Каков характер зависимости от постоянной Планка плотности состоя-

ний для полупроводниковых наноструктур с двумерным и одномерным 

электронным газом. Зависит ли этот характер от закона дисперсии в 

квантовой плоскости или квантовой нити? 

8. Возрастает или уменьшается плотность состояний с ростом скорости 

частицы с изотропным законом дисперсии при данной энергии. Зави-

сит ли характер этой зависимости от размерности пространства?  

9. При каких условиях плотность состояний в d-мерном пространстве не 

зависит от энергии?  

10. Для каких законов дисперсии плотность состояний в энергетическом 

пространстве постоянна в случае: одномерного электронного газа? 

двумерного электронного газа?  

11. Каким должен был бы быть закон дисперсии трехмерного газа, чтобы 

его плотность состояний не зависела от энергии? Возможно ли это для 

свободного электрона? 
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12. В каком случае плотность состояний стремится к бесконечности при 

стремящейся к нулю энергии частицы? Какой характер этой расходи-

мости и приводит ли она к расходимости в величине концентрации?  

13. В пространстве скольких измерений плотность состояний фотонов не 

зависит от энергии? 

14. Каков характер зависимости плотности состояний нейтрино от размер-

ности пространства? 

15. Как ведет себя плотность состояний в двумерном кейновском газе 

электронов с ростом энергии в области малых и предельно больших 

энергий? 

16. Как изменяются плотности состояний с ростом энергии в одномерном 

газе электронов и акустических фононов?  

17.Что такое эффективная масса плотности состояний и когда оправдано 

введение этого понятия? Одинаково ли выражение для этой величины 

для электронов проводимости в трехмерном полупроводнике, в струк-

турах с двумерном электронным газом и в квантовых нитях? 

18. Что такое динамическая эффективная масса носителя заряда? Отлича-

ется ли она от эффективной массы плотности состояний? Зависят ли 

эти величины от энергии? 

19. В каких случаях эффективная масса плотности состояний и динамиче-

ская эффективная масса совпадают с эффективной массой, фигури-

рующей в законе дисперсии. Зависят ли в этих случаях масса от энер-

гии? 

20. В системе какой размерности определения для эффективной массы 

плотности состояний и динамической эффективной масс эквивалентны. 

Какое ограничение накладывается при этом на закон дисперсии? 

21. Чем отличаются невырожденный газ зонных носителей от вырожден-

ного? Можно ли объяснить сильное вырождение электронного газа в 

полупроводниках без учета многоэлектронных эффектов? 
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22. Почему при слабом легировании трехмерных полупроводников нельзя 

достичь сильного вырождения в газе носителей заряда? Может ли быть 

это достигнуто в полупроводниковых квантовых ямах? 

23. Можно ли определить концентрацию электронов при сильном вырож-

дении, не зная закона дисперсии, но имея возможность измерить вели-

чину фермиевского квазиимпульса? Можно ли определить энергию 

Ферми при тех же условиях? 

24. Какова зависимость d-мерной концентрации от фермиевского волново-

го вектора для одномерного, двумерного и трехмерного электронных 

газов? 

25. Какой квантово-механический принцип лежит в основе разделения газа 

носителей заряда на вырожденный и невырожденный? 

26. Какие параметры определяют степень вырождения газа. Для какого га-

за раньше наступает вырождение с понижением температуры - для газа 

тяжелых или легких дырок при их одинаковой плотности? 

27. Чем отличается поведение фермионного и бозонного газов по мере 

роста степени их вырождения (при понижении температуры или уве-

личения плотности). 

28. Какова температура вырождения газа фотонов (бозоны) и газа нейтри-

но(фермионы)? 

29. Возможна ли Бозе-конденсация в газе фотонов? Могут ли существо-

вать фотоны при T=0? 

30. Зависит ли интеграл Ферми в выражениях для концентрации носителей 

в случае невырожденного заполнения от размерности пространства? 

закона дисперсии? 

31. Чему равна температурная поправка первого порядка к энергии Ферми 

по параметру kBT/EF при нулевой температуре для сильно вырожденно-

го d-мерного газа электронов, если концентрация с температурой не 

изменяется? 



 11

32. Как зависит температурная поправка к энергии Ферми EF от темпера-

туры (при тех же условиях, что в предыдущем вопросе) в нижайшем 

ненулевом порядке по параметру kBT/EF? Зависят ли поправки от раз-

мерности электронного газа? В каком случае эта поправка равна нулю? 

33. Дайте качественное объяснение тому, что знак температурной поправ-

ки к концентрации d -мерного сильно вырожденного электронного газа 

при постоянной энергии Ферми однозначно определяется тем, растет 

или уменьшается плотность состояний с энергией. Каков этот знак? За-

висит ли он от размерности пространства и закона дисперсии?  

34. Приведите примеры систем, для которых концентрация (при постоян-

ной энергии Ферми) растет, не меняется и уменьшается с ростом тем-

пературы. 

35.Для изотропного электронного газа со степенным законом дисперсии 

(какие целочисленные значения показателя степени r физически реали-

зуемы?) средняя энергия электрона равна kBTd/r для классического d-

мерного газа и EF d/(d+r) для вырожденного. Прокомментируйте эти 

выражения. 

36. По какой причине не зависящая от легирования (для невырожденного 

полупроводника!) "собственная концентрация" не пригодна как харак-

теристика для полупроводников с линейной дисперсией? 

37. Выпишите выражение для плотности состояний, обобщенное на случай 

произвольной размерности пространства и произвольного закона дис-

персии. 

38. Чему равна плотность состояний для d-мерного электронного газа с 

произвольным, но изотропным законом дисперсии. 

 

К РАЗДЕЛУ 5. 

 

1. Как модифицируется выражение для теплоемкости классического 

трехмерного идеального газа c=3nkB/2 при его обобщении на случай 
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электронной системы произвольной размерности и произвольного сте-

пенного закона дисперсии (показатель степени r).  

2. Как модифицируется выражение для теплоемкости вырожденного 

трехмерного электронного газа  
2

233
2 3

D
B

F

nc k T
E

π
=  при его обобщении на 

случай электронной системы произвольной размерности и произволь-

ного степенного закона дисперсии (показатель степени r). 

3. Чему равна теплоемкость вырожденного электронного газа в квантовой 

нити при абсолютном нуле температуры? 

4. Теплоемкость вырожденного электронного газа однозначно определя-

ется плотностью состояний на уровне Ферми. Исходя из этого, укажи-

те,  при каких условиях теплоемкость не зависит от концентрации элек-

тронов в квантовой нити? в квантовой плоскости?  

5. Может ли теплоемкость электронного газа не зависеть от концентра-

ции в реальных трехмерных полупроводниках?  

6. В электронной системе какой размерности, и при каких условиях теп-

лоемкость может уменьшаться с ростом концентрации электронов!? 

7. Согласно выражению для теплоемкости сильно вырожденного d-

мерного электронного газа 
2

2

3
d

d B
F

ndc k T
r E

π
= , последняя пропорциональна 

полной концентрации электронов в системе и, конечно, линейно воз-

растает с концентрацией. С другой стороны, согласно принципу Паули, 

электроны, лежащие под уровнем Ферми, не могут участвовать в от-

клике системы на внешнее воздействие, в том числе и на термическое 

возбуждение. Как разрешается это (кажущиеся) противоречие? 

8. На основании каких аргументов из линейного характера зависимости 

удельной теплоемкости от температуры в вырожденном низкоразмер-

ном (d<3) электронном газе с независящей от концентрации носителей 

теплоемкостью может сделан вывод о том, что в согласии с принципом 
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Паули нагревание меняет энергетическое состояние только электронов 

вблизи уровня Ферми.  

9. Какие наиболее важные с точки зрения расчета теплоемкости особен-

ности отличают фононную подсистему в полупроводнике от электрон-

ной? В системе какой размерности и почему может возникать расходи-

мость при подсчете концентрации незаимодействующих акустических 

фонов, приводящая к бесконечно высокой их концентрации? Почему 

этого затруднения не возникает при вычислении концентрации элек-

тронов в той же системе?  

10. Что позволяет выделить пренебрежимо малый по сравнению с фонона-

ми вклад вырожденных электронов в теплоемкость при низких темпе-

ратурах?  

11. Какая важная информация может быть извлечена из измерений низко-

температурной теплоемкости.  

12. Как видоизменяются выражения для концентрации зонных носителей в 

присутствии электростатического потенциала?  

13. Выполняется ли локально уравнение электронейтральности при неод-

нородном легировании? 

14. Как зависит приповерхностный изгиб зон от координаты в режиме ли-

нейного экранирования. Какие параметры описывают эту зависимость 

в случае вырожденного и невырожденного газа.  

15. Выпишите общее выражение для длины экранирования в трехмерном 

электронном газе, связывающее ее с производной концентрации по 

химпотенциалу. При каких условиях эта производная эквивалентна 

плотности состояний на уровне Ферми?  

16. Выпишите выражение для длины экранирования Дебая-Хюккеля и 

укажите, в каких полупроводниковых материалах она справедлива. Как 

изменяется длина Дебая-Хюккеля с ростом температуры? Чему она 

равна при T=0 и при очень высоких температурах? 
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17. Выпишите выражение для длины экранирования в трехмерном вырож-

денном полупроводнике.  

18. Как изменяется длина экранирования Томаса-Ферми с температурой.  

19. Согласно принципу Паули при вырождении электронного газа носите-

ли с энергиями, меньшими энергии Ферми не могут участвовать в эк-

ранировании электрического поля (как внешнего так и встроенного). С 

чем в таком случае связана зависимость длины экранирования Томаса-

Ферми от полной концентрации электронов в трехмерном электронном 

газе?  

20. При каком (гипотетическом) законе дисперсии длина Томаса-Ферми в 

трехмерном газе не зависела бы от температуры? Выпишите выраже-

ние для длины экранирования в идеальном двумерном электронном га-

зе, связывающее ее с производной двумерной концентрации по химпо-

тенциалу.  

21. В каком случае длина экранирования Томаса-Ферми в двумерном газе 

не зависит от его концентрации. Как может быть объяснен этот неожи-

данный результат, указывающий на независимость эффективности эк-

ранирования от числа экранирующих частиц? Справедливо ли это для 

длины экранирования Дебая-Хюккеля? 

22. Каковы пределы применимости классического рассмотрения экраниро-

вания в модели Томаса-Ферми? Какому условию общего вида должна 

удовлетворять классическая длина Томаса-Ферми? Свяжите это усло-

вие с концентрацией носителей и укажите со стороны больших или ма-

лых концентраций ограничена область применимости модели Томаса-

Ферми? 

23. По каким законам спадает потенциал заряженной примеси при учете 

экранирования в трехмерном и двумерном электронном газе. Дайте ка-

чественное объяснение более слабой экранировки кулоновского потен-

циала в двумерном электронном газе. Приведите условия справедливо-

сти квазиклассического рассмотрения экранирования в d-мерном элек-
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тронном газе в виде: а) соотношения между межэлектронным расстоя-

нием и эффективным боровским радиусом; б) соотношения между 

энергией межэлектронного взаимодействия и кинетической энергией 

электрона. 

24. Как изменяется отношение энергии Ферми к энергии межэлектронного 

кулоновского взаимодействия при возрастании концентрации и раз-

мерности пространства для электронного газа с квадратичным и ли-

нейным законами дисперсии. 

25. При каких условиях экранирование кулоновского потенциала можно 

описывать в линейном приближении.  

26. Можно ли доверять результату, полученному в приближении линейно-

го экранирования, если энергия отталкивания двух электронов, рас-

стояние между которыми равно полученной при таком расчете длине 

Томаса-Ферми, превышает энергию Ферми? 

27. Если к МДП-структуре приложено напряжение, то в приповерхностной 

области полупроводника имеется электрическое поле. Если в этой об-

ласти есть также и свободные носители заряда, то должен возникнуть 

электрический ток. Между тем, из-за присутствия диэлектрика (изоля-

тора!) постоянного (равновесного) тока в такой структуре протекать не 

может (рассматривается стационарное состояние). Как разрешается это 

кажущееся несоответствие? 

28. Выпишите (или выведите) соотношение Эйнштейна для коэффициента 

диффузии и подвижности носителей (зависят ли размерности этих ве-

личин от размерности системы) в его наиболее общем (справедливом 

для любого закона дисперсии и любой размерности пространства) ви-

де. Каков физический смысл фигурирующей в этом выражении энергии 

диффузии?  

29. Как изменится отношение коэффициента диффузии к подвижности при 

уменьшении размерности пространства при прочих равных параметрах 

в случаях: а) невырожденной статистики? б) вырожденной статистики? 
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30. Зависит ли отношение коэффициента диффузии к подвижности от за-

кона дисперсии для  а) вырожденного газа носителей?  б)невырожден-

ного газа носителей? 

31. Укажите, при каких условиях проводимость, обусловленная диффузией 

носителей, не зависит от их концентрации? 

 

К РАЗДЕЛУ 6. 

 

1. Что образуют компоненты электромагнитного поля - вектор или тен-

зор? Что такое векторный потенциал? Как он связан с напряженностью 

магнитного поля. 

2. Каким образом учитывается воздействие электрического и магнитного 

полей в классической механике свободного электрона? Выпишите со-

ответствующее уравнение. Отличается ли аналогичное уравнение для 

электронов проводимости? 

3. Запишите уравнение Шредингера для свободного электрона и электро-

на в кристалле в однородном электрическом и магнитном полях в 

предположении квадратичного закона дисперсии. Как модифицируется 

это уравнение в случае произвольного закона дисперсии? Что такое 

эффективный гамильтониан?  

4. Назовите интегралы движения для электрона в магнитном поле. Как 

они определяют траекторию электрона? Дайте простое объяснение,  

почему при гамильтоновом описании движения заряженной частицы в 

однородных электрическом и магнитном полях электрическое поле 

входит в потенциальную энергию гамильтониана, а магнитное в опера-

тор кинетической энергии? 

5. Свободный электрон в однородном электрическом поле двигается в 

пространстве импульсов равномерно и неограничено (напишите выра-

жение для скорости в этом пространстве) и ускоренно и также неогра-

ничено в координатном пространстве. Так ли это в случае электрона 
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проводимости в идеальном и неограниченном кристалле, помещенном 

в однородное электрическое поле? 

6. Что такое блоховские осцилляции? Чем определяются их частота и ам-

плитуда? Что препятствует практической реализации блоховского ге-

нератора в трехмерных полупроводниках и в металлах? По какой при-

чине более перспективны для реализации такого генератора сверхре-

шетки на основе полупроводниковых гетероструктур. 

7. Как называется частота вращения электрона проводимости в магнит-

ном поле? Выпишите выражение для нее в случае квадратичного и ли-

нейного законов дисперсии. 

8. Дайте определение циклотронной эффективной массы в двумерном 

электронном газа. Выразите ее через интеграл от обратной скорости 

электрона по траектории электрона в пространстве квазиволновых век-

торов. Как соотносится эта величина с эффективной массой двумерной 

плотности состояний? Различно ли это соотношение для частиц с квад-

ратичным и линейным законом дисперсии? Выполняется ли оно для 

одномерного и трехмерного электронного газа? 

9. Как соотносятся магнитные длины легкой и тяжелой дырок? В какие 

известные Вам выражения входит этот параметр? Какие из этих выра-

жений относятся эти выражения к классическому и квантовому описа-

нию электрона в магнитном поле? 

10. Как можно из траектории электрона в магнитном поле в пространстве 

квазиимпульса получить траекторию в координатном пространстве? 

Зависят ли эти траектории от закона дисперсии? Как соотносятся пло-

щади траекторий в этих пространствах? Зависит ли это соотношение от 

законов дисперсии? 

11. Может ли магнитный поток через площадь, ометаемую траекторией 

электрона при его движении в магнитном поле, принимать произволь-

ные значения? 
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12. Площадь орбиты электрона в магнитном поле в пространстве волновых 

векторов k принимает квантованные значения ( )1/ 2k
eH i
ch

σ = + . Как, ис-

пользуя это соотношение, можно определить энергию уровней Ландау 

в двумерном газе, если известен закон дисперсии? Продемонстрируйте 

это на примере линейного изотропного закона дисперсии. 

13. Могут ли наблюдаться эффекты в магнитном поле в идеальной кванто-

вой нити?  Если да, то какие? 

14. В какой области магнитных полей могут наблюдаться эффекты, свя-

занные с квантованием Ландау электронов в проводящей нити диамет-

ром a? Рассмотрите случаи квадратичного и линейного законов дис-

персии. 

15. Чем отличаются спектры в магнитном поле в идеальных трехмерном, 

двумерном и одномерном электронном газах? Напишите выражения 

для этих спектров в случае двумерного и трехмерного газов частиц с 

квадратичной дисперсией. 

16. Волновая функция электрона в двумерной плоскости в магнитном поле 

в калибровке Ландау с точностью до нормировочного множителя равна 

( , ) ( ) yip yx y x eφ ϕ= , т.е. ее зависимость от координаты y совпадает с волно-

вой функцией свободного электрона, двигающегося по оси y. В по-

следнем случае скорость, как известно, равна /y yv p m= . Из какой фор-

мулы следует последнее выражение? Что дает эта формула для кванто-

вомеханической скорости электрона в магнитном поле? 

17. Чему равна плотность состояний идеального двумерного газа электро-

нов проводимости в магнитном поле на уровне Ландау и между уров-

нями Ландау? Есть ли отличия в этом отношении между двумерным и 

трехмерным газом? 

18. По какой причине спектр в магнитном поле является сильно вырож-

денным? Какой термин используется для числа состояний на одном 
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уровне Ландау, отнесенного к единице двумерного объема? Зависит ли 

эта величина от номера уровня Ландау?  

19. Что можно сказать об отношении числа состояний на нулевых уровнях 

Ландау тяжелых и легких дырок в одном и том же магнитном поле? 

20. Какие подходы к вычислению кратности вырождения уровней в маг-

нитном поле Вам известны? Выпишите выражение для этой величины. 

Если затрудняетесь, то попытайтесь это сделать из соображений раз-

мерности, принимая во внимание, что вырождение должно зависеть от 

магнитного поля, заряда (магнитное поле действует только на заряжен-

ные частицы) и, будучи квантовой характеристикой, должно содержать 

постоянную Планка. 

21. Каким соотношением связаны кратность вырождения уровней Ландау 

и магнитная длина? 

22. Какие процессы устраняют дельтаобразный характер плотности со-

стояний в двумерном газе электронов проводимости, помещенном в 

магнитное поле? 

23. Как изменяется энергетическое положение уровней Ландау при изме-

нении ориентации магнитного поля в изотропных двумерном и трех-

мерном электронных газах при нулевом g-факторе? 

24. Как изменяется положение энергетических уровней в магнитном поле 

при изменении его ориентации в изотропных двумерном и трехмерном 

электронных газах с учетом зеемановского расщепления? 

25. По какой причине параллельное двумерному слою магнитное поле не 

приводит к образованию уровней Ландау? Какие условия должны быть 

выполнены в реальных структурах с двумерным электронным газом, 

чтобы проявились эффекты, связанные с влиянием параллельного дву-

мерному слою магнитного поля на орбитальное движение носителей 

заряда? Что такое диамагнитный сдвиг? 

 

К РАЗДЕЛУ 7. 



 20

 

1. Что такое скачущие краевые траектории в магнитном поле? Изобразите 

такую траекторию для электрона и дырки на какой-нибудь границе об-

разца при выбранном направлении магнитного поля. Может ли нахо-

диться центр такой дрейфующей циклотронной орбиты за пределами 

образца? 

2. Изобразите схематически положение уровней Ландау двумерного элек-

тронного газа в образце конечного размера. Дайте качественное физи-

ческое объяснение. Какое основное качественное отличие спектра в 

объеме и у границы системы? 

3. При каком положении центра циклотронной орбиты относительно гра-

ницы средняя скорость приграничного дрейфа электрона максимальна? 

Чему она равна? 

4. Изобразите схематически эффективный магнитный потенциал с цен-

тром орбиты в объеме и вблизи границы двумерного слоя. Объясните 

качественно, используя квазиклассический подход, как смещаются 

уровни Ландау при приближении центра осциллятора к границе? Како-

ва наибольшая энергия уровня Ландау при известной высоте потенци-

ального барьера на границе? 

5. От чего зависит вклад пограничных состояний в общую плотность со-

стояний? Укажите некоторые физические явления, где такие состояния 

играют определяющую роль? 

6. Выпишите квазиклассическое уравнение эффективной массы для дву-

мерного электрона в скрещенных магнитном и электрическом полях 

без учета и с учетом рассеяния на дефектах. 

7. Какие соображения можно привести для обоснования того, что уравне-

ние для движения электрона в скрещенных полях можно свести к урав-

нению движения только в магнитном поле? 
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8. Является ли энергия интегралом движения в случае трехмерного элек-

тронного газа в скрещенных магнитном и электрическом полях? Суще-

ствует ли аналог этого интеграла движения? 

9. Изобразите схематически траекторию электрона и дырки в идеальном 

двумерном газе в скрещенных полях. Что можно сказать о токе, свя-

занном с перемещением заряда в такой ориентации полей? Чему равна 

проводимость? 

10.  Отличаются ли скорости и направления дрейфа электрона и дырки? 

Легкой и тяжелой дырки? Выпишите выражение для скорости дрейфа 

электрона в скрещенных полях? 

11. Чем отличается спектр электрона в скрещенных полях от его спектра 

только в магнитном поле? Как можно из спектра определить квантово-

механическую скорость электрона? Чему она равна?  

12. Отличается ли число состояний, приходящихся на один уровень Лан-

дау, в скрещенных полях и в том же магнитном поле в отсутствии 

электрического? Отличается ли степень вырождения энергетических 

уровней в этих двух случаях? 

13. Как связаны между собой векторный потенциал и напряженность маг-

нитного поля? Что такое калибровочная инвариантность электродина-

мики? Изменяет ли калибровочное преобразование волновые функции 

системы? 

14. Сказывается ли неоднозначность векторного потенциала а) на уравне-

ниях движения классической физики б) на волновых функциях? с) на 

наблюдаемых квантовомеханических эффектах? 

15. В чем заключается эффект Бома--Ааронова? Какое явление лежит в ос-

нове классического опыта по его наблюдению? Какая величина в ко-

нечном cчете измеряется? Зависит ли ее значение от калибровки? Вхо-

дит ли в ее выражение квант магнитного потока? Какая периодичность 

характерна для эффекта Бома--Ааронова? 
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К РАЗДЕЛУ 8. 

 

1. В электронном газе какой размерности совпадают по размерности кон-

дактанс и удельная проводимость? Ток и плотность тока? 

2. Изменяются ли диссипативный и холловский кондактансы образца с 

двумерным электронным газом, если внутри образца сделать отверстие 

прямоугольной формы? Несколько таких отверстий? Круглое отвер-

стие? 

3. Как зависит критерий классически сильного и классически слабого по-

ля от эффективной массы носителей заряда? 

4. В отсутствии магнитного поля удельная проводимость равна величине, 

обратной удельному сопротивлению. Выполняется ли это соотношение 

для диссипативных (недиссипативных) компонент двумерных тензоров 

удельной проводимости и удельного сопротивления в магнитном поле? 

5. К какой величине стремится диссипативная компонента двумерного 

тензора удельного сопротивления в области классически сильных маг-

нитных полей, если диссипативная компонента удельной проводимо-

сти стремится к нулю?  

6. Необходимо ли знать дисперсионное соотношение для вырожденного 

d-мерного электронного газа во всем диапазоне энергий от дна зоны до 

уровня Ферми при вычислении  проводимости? Концентрации носите-

лей? 

7. Выпишите вытекающую из уравнения Больцмана формулу для прово-

димости двумерного вырожденного газа, выражающую ее через квант 

проводимости, энергию Ферми и столкновительное уширение уровней. 

Каково минимальное значение проводимости двумерного вырожденно-

го электронного газа? 

8. Можно ли выразить проводимость электронного газа с линейным зако-

ном дисперсии, используя понятие скорости дрейфа (средней дополни-
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тельной скорости, набираемой электронами при их ускорении в элек-

трическом поле за время между столкновениями)? 

9. Выпишите формулы, выражающие удельную проводимость и кондак-

танс квантовой проволоки с вырожденным электронным газом через 

квант проводимости и длину свободного пробега. Что можно сказать о 

величине одномерного кондактанса в пределе больших и малых по 

сравнению с длиной свободного пробега образцов? 

10. С какой скоростью связан перенос тока в вырожденном газе носителей 

- со скоростью дрейфа или фермиевской скоростью? 

11. Согласно принципу Паули в переносе тока в вырожденном газе могут 

участвовать только носители вблизи уровня Ферми. Чем тогда обу-

словлена зависимость проводимости от полной концентрации вырож-

денного двумерного электронного газа c а) квадратичным законом дис-

персии?  б) линейным законом дисперсии? 

12. Для вырожденного электронного газа какой размерности и при каким 

закономе дисперсии проводимость не зависит от концентрации элек-

тронов (при независящей от концентрации длине свободного пробега)? 

13. Каковы пределы применимости основанного на уравнении Больцмана 

подхода к описанию явлений переноса? Зависят ли они от размерности 

электронной системы? 

 

К РАЗДЕЛУ 9. 

 

1. Как ведет себя проводимость вырожденного двумерного электронного 

газа в отсутствии рассеяния при включении квантующего магнитного 

поля? 

2. Может ли образоваться связанное состояние для носителя заряда на за-

ряженном кулоновском центре того же знака в двумерной системе в 

электрическом поле? В перпендикулярном двумерному слою магнит-
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ном поле? В параллельном двумерному слою магнитном поле? Отли-

чаются ли ответы для трехмерного электронного газа? 

3. С какой характерной длиной сравниваются радиусы действия рассеи-

вающих свободные носители потенциалов при их классификации в 

магнитном поле на короткодействующие и дальнодействующие? Зави-

сит ли эта длина от эффективной массы носителей? 

4. Чему равна диссипативная проводимость вырожденного двумерного 

электронного газа в перпендикулярном квантующем магнитном поле в 

присутствии рассеивающих центров высокой концентрации с коротко-

действующим потенциалом? Зависит ли она от числа заполненных 

уровней Ландау? Как она изменяется при увеличении  магнитного по-

ля? Концентрации рассеивателей? 

5. Как изменится ответ на предыдущий вопрос, если радиус действия рас-

сеивающего потенциала много больше магнитной длины? 

6. Какова взаимная ориентация линий тока и силовых линий электриче-

ского поля при прохождении тока в двумерной системе в отсутствии 

магнитного поля? В системе, помещенной в сильное параллельное 

двумерному слою магнитное поле? В системе, помещенной в сильное 

перпендикулярное двумерному слою магнитное поле? 

7. К какому пределу стремятся квантовомеханическая скорость и радиус 

циклотронной орбиты двумерного электрона при его движении в плав-

ном электростатическом потенциале и перпендикулярном двумерному 

слою магнитном поле, при стремлении последнего к бесконечности?  

8. По какой причине протекание тока в двумерном электронном газе в 

направлении приложенного электрического поля возможно только в 

присутствии рассеивателей, если система помещена в квантующее 

магнитное поле? Как можно качественно объяснить, что проводимость 

при этом ни от концентрации рассеивателей (при достаточно большой 

ее величине) ни от магнитного поля не зависит? 
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9. Пусть разность потенциалов между симметричными (несимметричны-

ми) холловскими потенциальными контактами на противоположных 

сторонах образца при протекании тока I равна V. Чему равна разность 

потенциалов между разными холловскими контактами на одной и той 

же стороне образца и между стоком и истоком, если недиагональная 

компонента тензора проводимости равна e2/h, диагональная близка к 

нулю, а сопротивлением контактов можно пренебречь? 

10. Какая величина квантуется в квантовом эффекте Холла - холловский 

кондактанс или холловская удельная проводимость?  

11. Кондактанс двумерного электронного газа в режиме квантового эффек-

та Холла (на плато проводимости) определяется переносом заряда 

только в узком канале вблизи делокализованной (пронизывающей весь 

образец) эквипотенциальной линии (или в канале вблизи границ образ-

ца в модели краевых состояний). Означает ли это отсутствие токов в 

других областях двумерной системы? 

12. Может ли уровень Ферми в идеальном двумерном газе при T=0, поме-

щенном в магнитное поле, находиться между уровнями Ландау? Как 

ведет себя уровень Ферми с ростом магнитного поля, если концентра-

ция электронов постоянна? 

13. Могут ли рассеиваться электроны двумерного газа в режиме квантово-

го эффекта Холла на примесях при целочисленных значениях фактора 

заполнения уровней Ландау? При полуцелых значениях фактора запол-

нения? 

14. Является ли квантовый эффект Холла в модели краевых состояний 

чисто поверхностным эффектом или это объемный эффект? 

15. В краевой модели квантового эффекта Холла ток переносится распо-

ложенными вблизи уровня Ферми электронами одномерного канала. 

Принцип Паули (запрещающий рассеяние для лежащих под уровнем 

Ферми состояний в объеме) в этом случае не лимитирует рассеяние. 

Между тем, поскольку кондактанс канала равен кванту проводимости, 



 26

рассеяние в канале все же отсутствует. По какой причине электроны в 

краевых состояниях не могут рассеиваться? 

 


