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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Цель дисциплины – дать базовые представления о фундаментальных 

свойствах и особенностях электронного газа в полупроводниковых наност-

руктурах с пространственным ограничением, основных используемых теоре-

тических  и экспериментальных методах исследования и анализа, необходи-

мых для работы со специальной периодической литературой и при интерпре-

тации  результатов экспериментальных исследований в области полупровод-

никовой нанофизики и наноэлектроники.  

2. Задача дисциплины – Изучение методов, используемых для расчета и ис-

следования электронного энергетического спектра в структурах с простран-

ственным ограничением – уровней размерного квантования, параметров за-

конов дисперсии и особенностей в плотности состояний в двумерных и од-

номерных подзонах размерного квантования и определяемых ими основных 

электрофизических свойств. Ознакомление с основными типами полупро-

водниковых наноструктур с пространственным ораничением,  методами их 

изготовления (нанотехнлогия) и использованием в приборах наноэлектрони-

ки, оптоэлектроники, одноэлектроники и спинтроники, являющихся базой 

современных и перспективных компьютерных и информационных техноло-

гий. 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования.  

Дисциплина является одной из завершающих подготовку на уровне специа-

листа по специализации «компьютерные методы в физике».  При ее изучении  

используются знания, полученные студентами при изучении курсов общей и 

теоретической физики (квантовая механика, электродинамика) и предшест-

вующих курсов специальных дисциплин (физика полупроводников) по спе-

циализации «компьютерные методы в физике». 

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компе-

тенции, знания, умения, навыки). Студенты должны усвоить базовые пред-

ставления о свойствах и особенностях двумерных и одномерных систем, ос-
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новных используемых экспериментальных и теоретических методах иссле-

дования и анализа, необходимых для работы со специальной периодической 

литературой и при интерпретации  результатов экспериментальных исследо-

ваний в области физики и электроники систем с пониженной размерностью 

на основе  полупроводниковых наноструктур с пространственным ограниче-

нием. 

5. Методическая новизна курса. В курсе уделено особое внимание слабо ос-

вещенному в литературе вопросу о зависимости фундаментальных парамет-

ров электронной системы от размерности пространства и исходных (объем-

ных) законов дисперсии. Для структур на основе полупроводников с неквад-

ратичным спектром рассмотрены обусловленные непараболичностью и спин-

орбитальным взаимодействием эффекты релятивистского типа – взаимозави-

симость движений вдоль и поперек ограничивающего потенциала и снятие 

спинового вырождения уровней электростатическим потенциалом конфайн-

мента – эффекта, открывающего возможность практической реализации при-

боров спинтроники.   

При изучении курса студентам представляется програмный пакет, позво-

ляющий расчитать в рамках самосогласованной процедуры уровни размерно-

го квантования, законы дисперсии в подзнах размерного квантования, плот-

ность состояний (в том числе в квантующем магнитном поле, при различных 

параметрах рассеивающего потенциала) и магнитоосцилляционные эффекты 

для наноструктур на основе полупроводников с произвольным (изотропным) 

законом диспесии.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. РАЗДЕЛЫ КУРСА, ТЕМЫ, ИХ КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Основные понятия и определения. Историческая справка. 
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1. Микроэлектроника, оптоэлектроника, наноэлектроника и одноэлектро-

ника - материальная основа  современных и перспективных компью-

терных и информационных технологий. Взаимосвязь физики, техноло-

гии и техники на современном этапе развития твердотельной физики и 

электроники. Историческая справка. Современный этап - конфайнмент 

в твердом теле, низкоразмерные системы, конструирование материалов 

с заданным спектром. Наноэлектроника, одноэлектроника, спинтрони-

ка. Задачи курса.  

2. Основные исходные положения (трехмерной) физики полупроводни-

ков. Законы дисперсии - основа динамики и статистики носителей. Ос-

новные типы полупроводников и их зонные параметры. Метод эффек-

тивной массы. Основные материальные уравнения. Трехмерная стати-

стика зонных носителей. 

 

Раздел 2. Полупроводниковые гетероструктуры  с пространственным 

ограничением 

 

1. Твердотельные структуры с пространственным ограничением (наност-

руктуры). Гетероструктуры с одиночными квантовыми ямами. Дельта-

легированные слои. Одиночный гетеропереход. Композиционные кван-

товые ямы. Приповерхностные квантовые ямы в МОП-структурах. 

2. Уравнение Пуассона для распределения потенциала и заряда в полу-

проводниковых гетероструктурах. Первый интеграл уравнения Пуас-

сона при однородном легировании образующих гетероструктуру полу-

проводников. Полупроводниковые гетеропереходы.  Зонные диаграм-

мы. Модель Шоттки-Андерсона. Распределение потенциала. Гетеропе-

реходы металл-полупрводник. Барьеры Шоттки. Барьеры Бардина.  
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3. МДП-структуры.  Зонная диаграмма и распределение потенциала. Па-

раметры экранирования в вырожденном и  невырожденном полупро-

воднике. Квантовый характер приповерхностных квантовых ям при 

низки температурах. Режимы плоских зон, обогащения, обеднения, ин-

версии. Вольт-фарадные характеристики идеальных и реальных МДП-

структур. Определение параметров ПП и ПС методами: низкочастот-

ных и  высокочастотных ВФХ и  DLTS спектроскопии. Пределы при-

менимости квазиклассического рассмотрения. 

 

Раздел 3. Размерное квантование в полупроводниковых нанострукту-

рах 

 

 

1. Энергетический спектр носителей в системах с пониженной размерно-

стью. Уравнение эффективной массы. Эффективный гамильтониан для 

структур на основе  полупроводников с произвольным законом диспер-

сии. Приближенные методы расчета. Однозонное приближение. Раз-

мерное квантование при пространственном ограничении.  

2. Размерное квантование в композиционных гетероструктурах. Прибли-

жение прямоугольной квантовой ямы. Особенности квантования для 

случая неквадратичного закона дисперсии. Квантование в потенциаль-

ной яме произвольного профиля. Правило квантования Бора-

Зоммерфельда. Уровни размерного квантования в одиночном гетеропе-

реходе. 

3. Уровни размерного квантования в одиночном гетеропереходе. При-

ближение треугольной квантовой ямы. Квазиклассические уровни 

энергии. Размерное квантование в приповерхностной квантовой яме 

МДП-структур. Приближение неэкранированного поля. Случаи квад-

ратичного и линейного законов дисперсии. 
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4. Двумерные подзоны. Латеральное ограничение. Одномерные подзоны. 

Особенности расчета спектра подзон размерного квантования в систе-

мах с пространственным ограничением при неквадратичном дисперси-

онном соотношении. Взаимозависимость движений в направлении ог-

раничивающего потенциала и перпендикулярно ему.   

5. Полупроводниковые сверхрешетки с двумерным электронным газом. 

Барьерно-ямные (двухбарьерные) структуры. Особенности энергетиче-

ского спектра в сверхрешетках I, II и III типа. Полипные и спиновые 

сверхрешетки. Легированные сверхрешетки. Латеральные сверхрешет-

ки. Барьерно-ямные (двухбарьерные) структуры. 

 

Раздел 4. Статистика электронов в d-мерном электронном газе 

 

 

1. Плотность состояний и концентрации носителей в квантовых плоско-

стях, квантовых нитях (проволоках) и квантовых точках на основе по-

лупроводников со стандартными зонами. Особое место двумерной сис-

темы. Обобщенное выражение для плотности состояний.  Роль размер-

ности пространства и объемных законов дисперсии.  

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

Анизотропный квадратичный и произвольный изотропный закон дис-

персии. Динамическая эффективная масса и ее соотношение с эффек-

тивной массой плотности состояний для систем различной размерности 

в случае квадратичного, линейного и кейновского законов дисперсии.  

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

квазичастиц в полупроводниках. Конденсация бозонов и принцип Пау-

ли для фермионов.  

4.  Концентрация носителей в двумерном и одномерном электронном газе 

при квадратичном и линейном подзонных спектрах. Аппроксимации 

для вырожденного и невырожденного газов носителей. Обобщенное 
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выражение для концентрации носителей в d-мерном электронном газе 

со степенным законом  дисперсии. Характер энергетической зависимо-

сти плотности состояний при различных соотношениях между размер-

ностью системы и показателем степени в законе дисперсии. Пределы 

применимости метода эффективной массы. Многочастичные эффекты. 

 

 

Раздел 5. Равновесные свойства  d-мерного электронного газа 

 

 

1. Теплоемкости электронного газа произвольной размерности при сте-

пенном законе дисперсии. Классическая теплоемкость двумерного и 

одномерного газов носителей для квадратичного и линейного подзон-

ных спектров. Теплоемкость вырожденного d-мерного  электронного 

газа. Специфика концентрационной зависимости теплоемкости в дву-

мерном и одномерном электронном газе. Обобщенное на случай произ-

вольного дисперсионного закона выражение для теплоемкости вырож-

денного d-мерного  электронного газа. 

2. Решеточная теплоемкость одномерного, двумерного и трехмерного 

кристаллов. Специфика системы фонов по отношению к электронной 

подсистеме кристалла. Энергия и концентрация акустических фонов 

для различных размерностей решетки. Теплоемкость, обусловленная 

акустическими фононами. Интегралы Дебая. Температура Дебая. Низ-

котемпературная и высокотемпературная теплоемкость. Связь темпе-

ратурного поведения теплоемкости с размерностью пространства. 

Вклад оптических фонов в теплоемкость d-мерной решетки и ее темпе-

ратурная зависимость. Соотношение теплоемкостей электронной и ре-

шеточной подсистем при низких температурах.  

3. Экранирование электрического поля d-мерным электронным газом. 

Электрохимический, химический и электростатический потенциалы в 
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полупроводниковых гетероструктурах. Статистика электронов в при-

сутствии градиента электрического потенциала. Линейное экранирова-

ние в трехмерном электронном газе с произвольным законом диспер-

сии при произвольной степени вырождения. Длины экранирования Де-

бая-Хюккеля и Томаса-Ферми.  

4. Экранирование в двумерном и одномерном электронном газе. Универ-

сальность длины Томаса-Ферми в идеальном двумерном газе с квадра-

тичной дисперсией. Специфика кулоновского экранирования в наност-

руктурах с электронным газом пониженной размерности. Пределы 

применимости модели линейного экранирования и квазиклассического 

подхода к экранированию в системах различной размерности. Соотно-

шение Эйнштейна между подвижностью и коэффициентом диффузии 

для систем различной размерности и различных законов дисперсии. 

Пределы классической и вырожденной статистики. 

 

Раздел 6. Полуклассическая и квантовая механика электрона прово-

димости в электрическом и магнитном поле 

 

 

1. Метод эффективной массы. Классическая динамика частицы с произ-

вольным законом дисперсии. Движение носителя заряда в постоянном 

и однородном электрическом поле и его особенности по сравнению с 

движением свободного электрона. Блоховские осцилляции.  

2. Классическое  движение электрона проводимости в постоянном и од-

нородном магнитном поле. Интегралы движения. Двумерный характер 

движения в пространстве волновых векторов. Циклотронная частота и 

циклотронная масса. Эквивалентность циклотронной массы и массы 

плотности состояний в двумерном электронном газе.  Связь двумерно-

го движения в магнитном поле в координатном пространстве и про-

странстве волновых векторов. Магнитная длина.  
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3. Квантовая механика электрона в магнитном поле. Векторный потенци-

ал и эффективный гамильтониан электрона проводимости в магнитном 

поле. Квантование двумерного спектра в магнитном поле. Уравнение 

Шредингера в калибровке Ландау и спектр магнитных уровней для  па-

раболического закона дисперсии. Квантовомеханическая скорость 

электрона в магнитном поле. Квазиклассическое квантование двумер-

ного спектра в магнитном поле в случае произвольного закона диспер-

сии.  

4. Вырождение двумерных уровней Ландау по положению центов осцил-

лятора. Кратность вырождения. Плотность состояний двумерного элек-

тронного газа в магнитном поле. Столкновительное уширение уровней 

Ландау. 

5. Особенности циклотронного движения в двумерном электронном газе. 

Двумерный газ в наклонном магнитном поле.  Орбитальное квантова-

ние и диамагнитный сдвиг. Соотношение между орбитальным и зеема-

новским расщеплением двумерного спектра. Сопоставление с трехмер-

ным случаем. Особенности классической и квантовой механики элек-

тронов проводимости  в магнитном поле для систем различной размер-

ности. Уровни и подзоны Ландау. 

 

Раздел 7. Двумерный электронный газ в скрещенных электрическом 

и магнитном полях 

 

1. Классическая динамика электронов проводимости с квадратичным и 

произвольным законом дисперсии в скрещенных полях. Сведение к 

случаю классического движения только в магнитном поле. Интегралы 

движения. Скорость дрейфа в скрещенных полях. Законы дисперсии и 

связь траекторий в координатном и импульсном пространстве.  Кван-

тование двумерного спектра в скрещенных полях для электронов с 

квадратичным законом дисперсии. Снятие вырождения уровней Лан-
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дау. Квантовомеханическая скорость в скрещенных полях. Квазиклас-

сическое  квантование для произвольного закона дисперсии.  

2. Особенности движения носителей заряда в скрещенных полях при на-

личии беспорядка. Рассеяние на дефектах с короткодействующим и 

дальнодействующим потенциалом. Особенности двумерного движения 

в магнитном поле в ограниченных образцах. Скачущие пограничные 

траектории. Уровни Ландау в ограниченном образце. Снятие вырожде-

ния пограничных состояний в магнитном поле. Квазиклассическое 

квантование спектра пограничных состояний в магнитном поле. сопос-

тавление с движением в скрещенных полях.  

3. Классическое и квантовое рассмотрение движения в магнитном поле и 

калибровочная инвариантность электромагнитного поля. Фаза волно-

вой функции в магнитном поле. Интерференция электронных волн. 

Эффект Бома–Ааронова. Период осцилляций в эффекте Бома-

Ааронова.  

 

Раздел 8. Классический перенос в d-мерном электронном газе 

 

1. Кондактанс и удельная проводимость электронного газа  разливной 

размерности. Особое место двумерных систем. Масштабная инвари-

антность диссипативной компоненты электропроводности и эквива-

лентность холловских кондактанса и удельной проводимости в дву-

мерном электронном газе. Феноменологическое рассмотрение. Модель 

Лоренца-Друде. Тензоры электропроводности и сопротивления дву-

мерного газа. Пределы классически сильного и классически слабого 

магнитного поля. Сопоставление с трехмерной системой.  

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

выражение для электропроводности  электронного газа произвольной 

размерности и изотропного степенного закона дисперсии. Аппрокси-

мации для электропроводности невырожденного и вырожденного d-
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мерного электронных газов. Сопоставление  проводимостей и их тем-

пературного поведения в случае квадратичного и линейного законов 

дисперсии.  

3. Обобщенное выражение для низкотемпературной проводимости d-

мерного электронного газа при степенном дисперсионном соотноше-

нии. Минимальная металлическая проводимость двумерного электрон-

ного газа. Электропроводность одномерного газа при сильном вырож-

дении в случае диффузионного и баллистического переноса. Универ-

сальность кондактанса одномерного газа носителей при баллистиче-

ском переносе. Несостоятельность стандартной модели, связывающей 

проводимость с дрейфовой скоростью носителей в электрическом поле, 

в случае электронного газа с линейным законом дисперсии. Пределы 

применимости описания явлений переноса, основанного на  квазиклас-

сическом уравнении Больцмана. 

4. Особенности механизмов рассеяния в низкоразмерных системах. Экра-

нирование рассеивающих потенциалов в двумерном  и одномерном 

электронном газе. Дополнительные механизмы рассеяния. Рассеяние на 

шероховатостях поверхности. Подавление рассеяния носителей на за-

рядах примесей в полупроводниковых наноструктурах с низкоразмер-

ным электронным газом.  

 

Раздел 9. Квантовый  перенос в d-мерном электронном газе 

 

 

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

электронном газе в квантующем магнитном поле. Диссипативная и 

холловская проводимости идеального двумерного газа носителей. Со-

отношение между диссипативными компонентами тензоров удельной 

электропроводности и сопротивления. Рассеяние в магнитном поле. 

Короткодействующие и  дальнодействующие рассеиватели. Квантовая 
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диффузия при сильном беспорядке. Феноменологическая модель элек-

тропроводности  в квантующем магнитном поле в присутствии корот-

кодействующих рассеивающих центров. Минимальная двумерная ме-

таллическая проводимость.  

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

эксперимент. Квантование холловского кондактанса (холловской про-

водимости) в квантующих магнитных полях. Наивная “модель” цело-

численного квантового эффекта Холла. Пининг уровня Ферми. Модель 

резервуара. Точность квантования. Роль беспорядка. Короткодейст-

вующий и дальнодействующий потенциалы. Объемная перколяционная 

модель квантового эффекта Холла.  Топологические соображения Лаф-

лина. 

3. Одномерные краевые состояния. Формула Ландауэра.  Квантование 

кондактанса одномерного газа носителей в отсутствии рассеяния. 

Квант сопротивления. Универсальная проводимость квантовой нити. 

Особенности топологии траекторий в краевой модели квантового эф-

фекта Холла. Точность квантования холловской проводимости и ее 

связь с диссипативной проводимостью (феноменологические сообра-

жения).  Многочастичные эффекты. Понятие о дробном квантовом  

эффекте Холла. Модель Лафлина. Иерархия состояний. Композитные 

фермионы. 

4. Неупорядоченные системы. Квазиметаллическая и активационная про-

водимость. Скейлинг в трехмерных, двумерных и одномерных систе-

мах. Переход Мотта. Сильная и  слабая локализация. Отрицательное 

магнетосопротивление. Слабая антилокализация. Квантовая интерфе-

ренция. Эффект Бома-Ааронова в полупроводниковых наноструктурах. 

Ограничения, накладываемые мезоскопическими эффектами.   

 

Раздел 10. Двумерный электронный газа в приповерхностных кван-

товых ямах полупроводников с малой кейновской щелью 
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5. Особенности двумерных систем, обусловленные многозонным харак-

тером  спектра полупроводников (многозонная модель). Эффекты 

псевдо-релятивистского типа. Взаимозависимость движений в 2D 

плоскости и в направлении конфайнмента. Кинетический конфайн-

мент. Особенности спектра кинетически  связанных состояний. Пара-

метры двумерных подзон в кейновском полупроводнике в “квазиульт-

рарелятивистском” приближении.  

6. Резонансный характер состояний в приповерхностных квантовых ямах 

узкощелевых  и бесщелевых полупроводниках. Резонансное туннели-

рование. Причины стационарности состояний. Спин-орбитальное рас-

щепление спектра электростатическим  потенциалом в структурах с ас-

симетричными квантовыми ямами. Сопоставление с феноменологиче-

ской моделью  Рашбы. Параметры двумерных подзон  с учетом эффек-

тов межзонного перемешивания и спин-орбитального взаимодействия. 

 

Раздел 11. Методы экспериментального исследования и перспективы 

приборных применений 

 

7. Экспериментальные методы исследования двумерного спектра. Меж-

подзонная оптика и магнитооптика. Циклотронный резонанс. Магнито-

осцилляционные эффекты: шубниковские осцилляции, магнитотун-

нельная спектроскопия, магнитоемкостная спектроскопия. 

8. Гетеропереходы, квантовые ямы и сверхрешетки в приборах микро-, 

нано- и оптоэлектроники. Структуры с модулированным легированием. 

Инжекционные лазеры: гомолазеры, лазеры с гетероограничением, ла-

зеры на квантовых ямах, проволоках и точках.  

9. Одноэлектроника. Спинтроника. 

 



 15

 

2. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Распределение потенциала и заряда и дифференциальная емкость в 

слоях пространственного заряда  МДП-структур в режимах плоских 

зон, обогащения, обеднения и инверсии для материалов с различными 

законами дисперсии.  

2. Плотность состояний, концентрации носителей и эффективные массы 

в трехмерной, двумерной и одномерной электронных системах при 

линейном и кейновском законах дисперсии. Случай произвольного 

вырождения и пределы классической и вырожденной статистики. 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ И ЗАДАЧ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

ВОПРОСЫ 

 

К РАЗДЕЛУ 2 

 

1. Нарисуйте равновесную энергетическую диаграмму n-p гетеропере-

хода, в котором ширина запрещенной зоны дырочного полупровод-

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

какого типа носителей и в какой области образуется в таком гетеро-

переходе квантовая яма? Возникнет ли такая яма, если энергетическая 

щель больше в материале n-типа. 

2. Каковы наиболее существенные приближения, используемые в моде-

ли Андерсона для распределения потенциала в гетеропереходе? В ка-

ких областях приконтактного слоя эти условия нарушены наверняка, 
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а в каких могут быть нарушены, но не обязательно (укажите когда не 

нарушены). 

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

области гетероперехода с концентрациями легирующей примеси и 

диэлектрическими проницаемостями? 

4. Найдите из условия электронейтральности слоя обеднения в целом 

отношение толщин переходных областей в двух сторонах перехода 

(при известных концентрациях легирующих примесей и в предполо-

жении их полной ионизации).  

5. Как зависит электрическое поле в слое обеднения от координаты? 

Изобразите схематически эту зависимость для гетеро- и гомоперехо-

да. 

6. Меняется ли величины толщин переходных областей в двух сторонах 

полупроводникового гетероперехода и их отношение при приложе-

нии к гетеропереходу внешнего напряжения? 

7. 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. 

8. Как известно, в трехмерном полупроводнике при не слишком высо-

ком уровне легирования электронный газ не может быть сильно вы-

рожденным. Можно ли достичь сильного вырождения электронного 

(или дырочного) газа в приповерхностной области нелегированного 

полупроводника в МДП-структуре? 

9. Как может быть аппроксимирован потенциал при обогащении припо-

верхностной области полупроводника электронами на небольших, по 

сравнению с глубиной проникновения электрического поля в полу-

проводник, расстояниях от поверхности? 

10. Приповерхностная область полупроводника (электронный канал по-

левого транзистора) может быть обогащена электронами как в режи-
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ме обогащения (в полупроводнике n-типа), так и при сильной инвер-

сии (в полупроводнике p-типа). В каком из этих двух случаев на элек-

троны, при их одинаковой поверхностной концентрации, действует 

большее электрическое поле? Или оно одинаково?  

11. Как соотносятся эффективная ширина квазиклассически самосогласо-

ванной приповерхностной потенциальной ямы и минимальная длина 

волны де Бройля электронов для вырожденного полупроводника с 

линейной дисперсией? с квадратичной дисперсией? Зависит ли это 

соотношение от глубины приповерхностной ямы? 

12. 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 носите-

лей? При каких условиях яма будет заполнена носителями и с каких 

примесей они переходят в яму? 

2. По какой причине условия для размерного квантования легко реали-

зуются в полупроводниковых наноструктурах и трудно достижимы в 

металлах? Сделайте оценки. 

3. Какими квантовыми числами характеризуется энергетический спектр 

в отсутствие внешних полей в объемном кристалле? В нанострукту-

рах с двумерным электронным газом? В квантовой нити? В квантовой 

точке? 

4. Где более оправдано пренебрежение квантованием спектра электро-

нов при расчете профиля квантовой ямы - в композиционных гетеро-

структурах или МДП-структурах? 
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5. Укажите пределы применимости квазиклассического подхода при 

расчете энергетического спектра в полупроводниковых нанострукту-

рах и какова его наибольшая погрешность? Назовите примеры огра-

ничивающих потенциалов, для которых квазиклассический подход 

дает решения, совпадающие или очень близкие к точному решению 

уравнения Шредингера. 

6. Выпишите квазиклассические уравнения, определяющие спектр дву-

мерных подзон в треугольном потенциале для случаев квадратичного 

и линейного законов дисперсии. 

7. Чем отличается пространственное распределение электронной плот-

ности в приповерхностной квантовой яме МДП-структуры, рассчи-

танное при квазиклассическом и квантовом самосогласовании? 

8. Всегда ли  2+1-мерная задача определения спектра двумерных подзон 

в структурах с одномерным пространственным ограничением может 

быть сведена к одномерной задаче размерного квантования? 

9. 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 эквиди-

стантны. Зависит ли ответ на этот вопрос от законов дисперсии в ис-

ходных трехмерных кристаллах? 

10. Изобразите схематически (в координатах энергия-квазиимпульс) 

энергетический спектр электронов в квантовой нити с прямоуголь-

ным ограничивающим потенциалом высотой V, создающим три свя-

занных состояния. 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 состояниями с одинаковой энергией? Если да, то какие процес-

сы ответственны за такие переходы? 
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11. Что можно сказать о вырождении энергетических уровней двумерно-

го газа, помещенного в квадратный потенциальный ящик с бесконеч-

но высокими стенками (закон дисперсии полагается квадратичным)? 

Попробуйте найти квантовые числа для состояния, вырожденного с 

уровнем, 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 сво-

бодном от внешних полей, но ограниченном пространстве? Одинаков 

ли ответ для случаев классического и квантового рассмотрения? То 

же, но для электрона проводимости в кристалле. 

2. Зависит ли двумерная плотность состояний в пространстве квазиим-

пульсов от закона дисперсии? То же для трехмерной системы. 

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

зависит от энергии? Каким должен был бы быть закон дисперсии 

трехмерного газа, чтобы его плотность состояний не зависела от 

энергии 

4. 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?  

5. Как ведет себя плотность состояний в двумерном кейновском газе 

электронов с ростом энергии в области малых и предельно больших 

энергий? 

6. Как изменяются плотности состояний с ростом энергии в одномерном 

газе электронов и акустических фононов?  

7. В каких случаях эффективная масса плотности состояний и динами-

ческая эффективная масса совпадают с эффективной массой, фигури-
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рующей в законе дисперсии. Зависят ли в этих случаях масса от энер-

гии? 

8. В системе какой размерности определения для эффективной массы 

плотности состояний и динамической эффективной масс эквивалент-

ны. Какое ограничение накладывается при этом на закон дисперсии? 

9. Почему при слабом легировании трехмерных полупроводников нель-

зя достичь сильного вырождения в газе носителей заряда? Может ли 

быть это достигнуто в полупроводниковых квантовых ямах? 

10. Какова зависимость d-мерной концентрации от фермиевского волно-

вого вектора для одномерного, двумерного и трехмерного электрон-

ных газов? 

11. Какие параметры определяют степень вырождения газа. Для какого 

газа раньше наступает вырождение с понижением температуры - для 

газа тяжелых или легких дырок при их одинаковой плотности? 

12. Какова температура вырождения газа фотонов (бозоны) и газа ней-

трино(фермионы)? Возможна ли Бозе-конденсация в газе фотонов? 

Могут ли существовать фотоны при T=0? 

13. Зависит ли интеграл Ферми в выражениях для концентрации носите-

лей в случае невырожденного заполнения от размерности простран-

ства? закона дисперсии? 

14. Дайте качественное объяснение тому, что знак температурной по-

правки к концентрации d -мерного сильно вырожденного электронно-

го газа при постоянной энергии Ферми однозначно определяется тем, 

растет или уменьшается плотность состояний с энергией. Каков этот 

знак? Зависит ли он от размерности пространства и закона диспер-

сии?  

15. Приведите примеры систем, для которых концентрация (при посто-

янной энергии Ферми) растет, не меняется и уменьшается с ростом 

температуры. 
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16. Выпишите выражение для плотности состояний, обобщенное на слу-

чай произвольной размерности пространства и произвольного закона 

дисперсии. Как модифицируется это выражение для d-мерного элек-

тронного газа с изотропным законом дисперсии? 

 

К РАЗДЕЛУ 5 

 

1. Как модифицируется выражение для теплоемкости классического 

трехмерного идеального газа при его обобщении на случай электрон-

ной системы произвольной размерности и произвольного степенного 

закона дисперсии  

2. Согласно выражению для теплоемкости сильно вырожденного d-

мерного электронного газа последняя пропорциональна полной кон-

центрации электронов в системе и, конечно, линейно возрастает с 

концентрацией. С другой стороны, согласно принципу Паули, элек-

троны, лежащие под уровнем Ферми, не могут участвовать в отклике 

системы на внешнее воздействие, в том числе и на термическое воз-

буждение. Как разрешается это (кажущиеся) противоречие? 

3. Теплоемкость вырожденного электронного газа однозначно опреде-

ляется плотностью состояний на уровне Ферми. Исходя из этого, 

укажите при каких условиях теплоемкость не зависит от концентра-

ции электронов в квантовой нити? В квантовой плоскости? Может ли 

теплоемкость электронного газа не зависеть от концентрации в ре-

альных трехмерных полупроводниках?  

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

лоемкость может уменьшаться с ростом концентрации электронов!? 

5. В системе какой размерности и почему может возникать расходи-

мость при вычислении концентрации невзаимодействующих акусти-

ческих фонов, приводящая к бесконечно высокой их концентрации? 
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Почему этого затруднения не возникает при вычислении концентра-

ции электронов в той же системе?  

6. Как зависит приповерхностный изгиб зон от координаты в режиме 

линейного экранирования. Какие параметры описывают эту зависи-

мость в случае вырожденного и невырожденного газа.  

7. 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? Как ведет 

себя с температурой длина экранирования Томаса-Ферми. 

8. Согласно принципу Паули при вырождении электронного газа носи-

тели с энергиями, меньшими энергии Ферми не могут участвовать в 

экранировании электрического поля (как внешнего, так и встроенно-

го). С чем в таком случае связана зависимость длины экранирования 

Томаса-Ферми от концентрации электронов в трехмерном электрон-

ном газе? При каком (гипотетическом) законе дисперсии длина Тома-

са-Ферми в трехмерном газа не зависела бы от температуры?  

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

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

ожиданный результат, указывающий на независимость эффективно-

сти экранирования от числа экранирующих частиц? Справедливо ли 

это для двумерной длины экранирования Дебая-Хюккеля? 

10. По каким законам спадает потенциал заряженной примеси при учете 

экранирования в трехмерном и двумерном электронном газе. Дайте 

качественное объяснение более слабой экранировки кулоновского по-

тенциала в двумерном электронном газе.  

11. Можно ли доверять результату, полученному в приближении линей-

ного экранирования, если энергия отталкивания двух электронов, 

расстояние между которыми равно полученной при таком расчете 

длине Томаса-Ферми, превышает энергию Ферми? 
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12. Как изменится отношение коэффициента диффузии к подвижности 

при уменьшении размерности пространства при прочих равных пара-

метрах в случаях: невырожденной статистики? вырожденной стати-

стики? Зависит ли это отношение от закона дисперсии для  вырож-

денного газа носителей? Невырожденного газа носителей? 

 

К РАЗДЕЛУ 6 

 

1. Каким образом учитывается воздействие электрического и магнитно-

го полей в классической механике свободного электрона? Выпишите 

соответствующее уравнение. Отличается ли соответствующее урав-

нение для электронов проводимости?  

2. 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 опе-

ратор кинетической энергии? 

3. Свободный электрон в однородном электрическом поле двигается в 

пространстве импульсов равномерно и неограничено (напишите вы-

ражение для скорости в этом пространстве) и ускоренно и также не-

ограничено в координатном пространстве. Так ли это в случае элек-

трона проводимости в идеальном и неограниченном кристалле, по-

мещенном в однородное электрическое поле? 

4. Что такое блоховские осцилляции? Чем определяются их частота и 

амплитуда? Что препятствует практической реализации блоховского 

генератора в трехмерных полупроводниках и в металлах? По какой 

причине более перспективны для реализации такого генератора 

сверхрешетки на основе полупроводниковых гетероструктур. 
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5. Как соотносятся магнитные длины для легкой и тяжелой дырки? В 

какие известные Вам выражения входит этот параметр? Какие из этих 

выражений относятся эти выражения к классическому и квантовому 

описанию электрона в магнитном поле? 

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

квазиимпульса получить траекторию в координатном пространстве? 

Как соотносятся площади траекторий в этих пространствах? Зависит 

ли это отношение от закона дисперсии? 

7. Могут ли наблюдаться эффекты в магнитном поле в идеальной кван-

товой нити? Если да, то какие? В какой области магнитных полей мо-

гут наблюдаться эффекты, связанные с квантованием Ландау элек-

тронов в реальной квантовой нити диаметром a? Рассмотрите случаи 

квадратичного и линейного законов дисперсии. 

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

двумерном и одномерном электронном газах? Напишите выражения 

для этих спектров в случае двумерного и одномерного газа частиц с 

квадратичной дисперсией. 

9. Чему равна плотность состояний идеального двумерного газа элек-

тронов проводимости в магнитном поле на уровне Ландау и между 

уровнями Ландау? Есть ли качественные отличия в этом отношении 

между двумерным и трехмерным газом? 

10. Что можно сказать об отношении числа состояний на нулевых уров-

нях Ландау тяжелых и легких дырок в одном и том же магнитном по-

ле? 

11. Как изменяется энергетическое положение уровней Ландау при изме-

нении ориентации магнитного поля в изотропных двумерном и трех-

мерном электронных газах при нулевом g-факторе? Как изменяется 

положение энергетических уровней в магнитном поле при изменении 

его ориентации в изотропных двумерном и трехмерном электронных 

газах с учетом зеемановского расщепления? 



 25

12. Какие условия должны быть выполнены в реальных структурах с 

двумерным электронным газом, чтобы проявились эффекты, связан-

ные с влиянием параллельного двумерному слою магнитного поля на 

орбитальное движение носителей заряда? Что такое диамагнитный 

сдвиг? 

 

К РАЗДЕЛУ 7 

 

1. Что такое скачущие краевые траектории в магнитном поле? Изобра-

зите скачущую краевую траекторию в магнитном поле для электрона 

и дырки на какой-нибудь границе образца при выбранном направле-

нии магнитного поля. Может ли находиться центр такой дрейфующей 

циклотронной орбиты за пределами образца? 

2. Изобразите схематически положение уровней Ландау двумерного 

электронного газа в образце конечного размера. Дайте качественное 

физическое объяснение. Какое основное качественное отличие спек-

тра в объеме и у границы системы? 

3. Объясните, используя квазиклассический подход, как смещаются 

уровни Ландау при приближении центра осциллятора к границе? 

4. Какие соображения можно привести для обоснования того, что урав-

нение для движения электрона в скрещенных полях можно свести к 

уравнению движения только в магнитном поле? 

5. Является ли энергия интегралом движения для носителей заряда в 

скрещенных магнитном и электрическом полях? Существует ли ана-

лог этого интеграла движения? 

6. Изобразите схематически траекторию электрона и дырки в идеальном 

двумерном газе в скрещенных полях. Отличаются ли скорости и на-

правления дрейфа электрона и дырки? Легкой и тяжелой дырки? Что 

можно сказать о токе, связанном с перемещением заряда в такой ори-

ентации полей? Чему равна проводимость? 
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7. Чем отличается спектр двумерного электрона в скрещенных полях от 

его спектра только в магнитном поле? Как можно из спектра опреде-

лить среднюю квантово-механическую скорость электрона? Чему она 

равна?  

8. Сказывается ли неоднозначность векторного потенциала на уравне-

ниях движения классической физики на волновых функциях? На на-

блюдаемых квантовомеханических эффектах? В чем заключается эф-

фект Бома--Ааронова? Какое явление лежит в основе классического 

опыта по его наблюдению? Какая величина, в конечном cчете, изме-

ряется? Зависит ли ее значение от калибровки?  

 

К РАЗДЕЛУ 8 

 

1. В электронном газе какой размерности совпадают по размерности 

кондактанс и удельная проводимость? Ток и плотность тока? 

2. Изменяются ли диссипативный и холловский кондактансы образца с 

двумерным электронным газом, если внутри образца сделать отвер-

стие прямоугольной формы? Несколько таких отверстий? Круглое от-

верстие? 

3. В отсутствии магнитного поля удельная проводимость равна величи-

не, обратной удельному сопротивлению. Выполняется ли это соотно-

шение для диссипативных (недиссипативных) компонент двумерных 

тензоров удельной проводимости и удельного сопротивления в маг-

нитном поле? 

4. К какой величине стремится диссипативная компонента двумерного 

тензора удельного сопротивления в области классически сильных 

магнитных полей, если диссипативная компонента удельной прово-

димости стремится к нулю?  

5. Необходимо ли знать дисперсионное соотношение для вырожденного 

d-мерного электронного газа во всем диапазоне энергий от дна зоны 
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до уровня Ферми при вычислении  проводимости? Концентрации но-

сителей? 

6. Можно ли выразить проводимость электронного газа с линейным за-

коном дисперсии, используя понятие скорости дрейфа. 

7. 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. 

8. Для вырожденного электронного газа какой размерности и с каким 

законом дисперсии проводимость не зависит от концентрации элек-

тронов (при независящей от концентрации длине свободного пробе-

га)? 

 

К РАЗДЕЛУ 9 

 

1. Как ведет себя проводимость вырожденного двумерного электронно-

го газа в отсутствии рассеяния при включении квантующего магнит-

ного поля? 

2. Может ли образоваться связанное состояние для носителя заряда на 

заряженном кулоновском центре того же знака в двумерной системе в 

электрическом поле? В перпендикулярном двумерному слою магнит-

ном поле? В параллельном двумерному слою магнитном поле? Отли-

чается ли ответ для трехмерного электронного газа? 

3. Чему равна диссипативная проводимость вырожденного двумерного 

электронного газа в перпендикулярном квантующем магнитном поле 

в присутствии рассеивающих центров высокой концентрации с ко-

роткодействующим потенциалом. Как она изменяется при увеличе-

нии магнитного поля? Концентрации рассеивателей?  
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4. 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? 

5. Пусть разность потенциалов между симметричными (несимметрич-

ными) холловскими потенциальными контактами на противополож-

ных 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 не-

диагональная компонента тензора проводимости равна e2/h, диаго-

нальная близка к нулю, а сопротивлением контактов можно пренеб-

речь? 

6. Какая величина квантуется в квантовом эффекте Холла - холловский 

кондактанс или холловская удельная проводимость?  

7. Кондактанс двумерного электронного газа в режиме квантового эф-

фекта Холла (на плато проводимости) определяется переносом заряда 

только в узком канале вблизи делокализованной (пронизывающей 

весь образец) эквипотенциальной линии (или в канале вблизи границ 

образца в модели краевых состояний). Означает ли это отсутствие ло-

кальных токов в других областях двумерной системы? 

8. Могут ли рассеиваться электроны двумерного газа в режиме кванто-

вого эффекта Холла на примесях при целочисленных значениях фак-

тора заполнения уровней Ландау? При полуцелых значениях фактора 

заполнения? 

9. Является ли квантовый эффект Холла в модели краевых состояний 

чисто поверхностным эффектом или это объемный эффект? По какой 

причине электроны в краевых состояниях не могут рассеиваться? 

 

ЗАДАЧИ 
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1. Найдите (в предположении невырожденной статистики и полной ио-

низации примесей) пространственное распределение безразмерного 

потенциала y(z), объемной концентрации дырок и емкость инверси-

онного слоя в полупроводнике n- типа в режиме сильной инверсии. 

2. Сопоставьте толщину инверсионного слоя в полупроводнике p-типа с 

толщиной отделяющего его от объема слоя обеднения, предполагая 

невырожденную 

3. статистику и полную ионизацию доноров. 

4. Найдите квазиклассический спектр уровней размерного квантования 

в симметричной квантовой яме композиционной гетероструктуры на 

основе полупроводника с кейновским законом дисперсии при извест-

ных ширине ямы и разрыве зон проводимости на гетерогранице. 

5. В гетероструктуре с прямоугольной квантовой ямой, образованной 

слоем GaAs, между слоями диэлектрика с большой запрещенной зо-

ной, GaAs заменен на InAs. Можно ли изменить параметры ямы та-

ким образом, чтобы уровни размерного квантования остались без из-

менения, в предположении, что проникновением волновых функций в 

барьерные слои и непараболичностью законов дисперсии можно пре-

небречь? Как изменится положение уровней, если учесть: а) непара-

боличнось и б) туннельное проникновение в барьерные слои? 

6. Найдите энергетическое положение дна двумерных подзон в одиноч-

ном гетеропереходе на основе полупроводника с линейным законом 

дисперсии в предположении, что ограничивающий потенциал пара-

боличен. 

7. Найдите квазиклассические энергии связи в квазиклассически само-

согласованной приповерхностной потенциальной яме в нелегирован-

ном полупроводнике с линейным законом дисперсии Абсолютную 

температуру и величину химпотенциала в объеме полупроводника 

считать равными нулю. 
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8. Найдите эффективные массы плотности состояний для одномерного и 

двумерного электронного газа с кейновским законом дисперсии. Рас-

смотрите предельные случаи малых и больших энергий 

9. Рассмотрите энергетическую зону в одномерном кристалле с (гипоте-

тическим) законом дисперсии E=A(1-cos(ak) Какой физический смысл 

параметров A и a? Как зависят фазовая и групповая скорость электро-

на в зоне от квазиволнового вектора к? 

10. Найдите концентрацию электронов для кейновского закона диспер-

сии при сильном вырождении электронного газа в случае одномерной 

и двумерной системы. 

11. Выразите плотность состояний на уровне Ферми через концентрацию 

электронов для вырожденного газа с квадратичным и линейным зако-

нами дисперсии в случае одного, двух и трех измерений. 

12. Найдите среднюю энергию электронов в классическом и сильно вы-

рожденном d-мерном газе с изотропным степенным законом диспер-

сии. Что можно сказать о теплоемкости при постоянном объеме клас-

сического и вырожденного газа при T=0, если полагать плотность газа 

и соотношение между его концентрацией и химпотенциалом не зави-

сящими от T. 

13. Найдите среднюю энергию d-мерных акустических фононов при тем-

пературах выше и ниже температуры Дебая. 

14. Выведите соотношение Эйнштейна для двумерного электронного газа 

при произвольной температуре в предположении квадратичного за-

кона дисперсии. 

15. Найдите длину экранирования в двумерном электронном газе при 

произвольной температуре в предположении квадратичного закона 

дисперсии. 

16. Как меняется скорость и координата электрона со временем в одно-

мерном кристалле с законом дисперсии E=A(1-cos(ak), помещенном в 
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однородное электрическое поле. Зависят ли частота и амплитуда бло-

ховских осцилляций от ширины энергетической зоны?  

17. Найдите квазиклассический спектр в скрещенных полях для частиц с 

линейным законом дисперсии. 

18. Получите выражение для тензора проводимости в магнитном поле, 

исходя из уравнения Лоренца в предположении квадратичного закона 

дисперсии. 

19. Рассмотрите в двумерной плоскости со случайным плавным потен-

циалом область, ограниченную некоторой замкнутой эквипотенци-

альной линией. Система помещена в магнитное поле и заполнен толь-

ко нижайший уровень Ландау. Пользуясь квазиклассическим при-

ближением найдите концентрацию электронов, заключенных внутри 

этой области. Магнитная длина предполагается известной, а ее отно-

шение к длине эквипотенциальной линии сколь угодно мало. 

 

 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

 

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

тод эффективной массы. Основные материальные уравнения.  

2. Твердотельные структуры с пространственным ограничением (нано-

структуры). Гомо и гетероструктуры с одиночными квантовыми 

ямами. Дельта-легированные слои. Одиночный гетеропереход. Ком-

позиционные квантовые ямы. Приповерхностные квантовые ямы в 

МДП-структурах. 

3. Полупроводниковые гетеропереходы. Зонные диаграммы. Модель 

Шоттки-Андерсона. Распределение потенциала.  
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4. МДП-структуры. Зонная диаграмма и распределение потенциала. 

Квантовый характер приповерхностных квантовых ям при низких 

температурах. 

5. МДП-структуры.Режимы плоских зон, обогащения, обеднения, ин-

версии..  

6. Энергетический спектр носителей в системах с пониженной размер-

ностью. Эффективный гамильтониан для структур на основе  полу-

проводников с произвольным законом дисперсии. Однозонное при-

ближение.  

7. Размерное квантование при пространственном ограничении. Уровни 

размерного квантования в композиционных гетероструктурах. При-

ближение прямоугольной квантовой ямы. Особенности квантования 

в структурах на основе полупроводников с неквадратичным законом 

дисперсии.  

8. Квантование в потенциальной яме произвольного профиля. Правило 

квантования Бора-Зоммерфельда.  

9. Уровни размерного квантования в одиночном гетеропереходе. При-

ближение треугольной квантовой ямы. Квазиклассические уровни 

энергии.  

10. Размерное квантование в приповерхностной квантовой яме МДП-

структур. Приближение треугольной потенциальной ямы. Случаи 

квадратичного и линейного законов дисперсии.  

11. Двумерные подзоны. Латеральное ограничение. Одномерные подзо-

ны. Особенности расчета спектра в системах с пространственным 

ограничением при неквадратичном дисперсионном соотношении. 

Взаимозависимость движений в направлении ограничивающего по-

тенциала и перпендикулярно ему в таких системах. 

12. Плотность состояний и концентрации носителей в квантовых плос-

костях, квантовых нитях (проволоках) и квантовых точках на основе 
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полупроводников со стандартными зонами. Особое место двумер-

ной системы. 

13. Обобщенное выражение для плотности состояний.  Роль размерно-

сти пространства и объемных законов дисперсии.  

14. Эффективная масса плотности состояний в d-мерном электронном 

газе для анизотропного квадратичного и произвольного изотропного 

законов дисперсии. Динамическая эффективная масса и ее соотно-

шение с эффективной массой плотности состояний для систем раз-

личной размерности в случае квадратичного, линейного и кейнов-

ского законов дисперсии.  

15. Концентрация носителей в двумерном и одномерном электронном 

газах при квадратичном и линейном подзонных спектрах. Аппрок-

симации для вырожденного и невырожденного электронного газа. 

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 показате-

лем степени в законе дисперсии.  

16. Обобщенное выражение для  теплоемкости электронного газа про-

извольной размерности при степенном законе дисперсии. Классиче-

ская теплоемкость двумерного и одномерного газов для квадратич-

ного и линейного подзонных спектров.  

17. Теплоемкость вырожденного d-мерного  электронного газа для сте-

пенного закона дисперсии. Специфика концентрационной зависимо-

сти теплоемкости в двумерном и одномерном электронном газах. 

Обобщенное на случай произвольного дисперсионного закона вы-

ражение для теплоемкости вырожденного d-мерного  электронного 

газа. 

18. Энергия и концентрация акустических фонов для различных раз-

мерностей решетки. Теплоемкость, обусловленная акустическими 
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фононами. Интегралы Дебая. Температура Дебая. Связь темпера-

турного поведения теплоемкости с размерностью пространства.  

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

температурная зависимость. Соотношение теплоемкостей электрон-

ной и решеточной подсистем при низких температурах.  

20. Экранирование электрического поля d-мерным электронным газом. 

Линейное экранирование в трехмерном электронном газе с произ-

вольным законом дисперсии при произвольной степени вырожде-

ния. Длины экранирования Дебая-Хюккеля и Томаса-Ферми.  

21. Специфика экранирования в двумерном и одномерном электронном 

газе. Универсальность длины Томаса-Ферми в идеальном двумер-

ном газе с квадратичной дисперсией. Специфика кулоновского эк-

ранирования в наноструктурах с электронным газом пониженной 

размерности.  

22. Обобщенное на случай произвольной размерности и степенного за-

кона дисперсии соотношение Эйнштейна между подвижностью и 

коэффициентом диффузии. Аппроксимации для классического и 

вырожденного d-мерного газа носителей заряжа.. 

23. Движение носителя заряда в постоянном и однородном электриче-

ском поле и его особенности по сравнению с движением свободного 

электрона. Блоховские осцилляции.  

24. Классическое  движение электрона проводимости в постоянном и 

однородном магнитном поле. Интегралы движения. Двумерный ха-

рактер движения в пространстве волновых векторов.  

25. Циклотронная частота и циклотронная масса. Эквивалентность цик-

лотронной массы и массы плотности состояний в двумерном элек-

тронном газе. Связь двумерного движения в магнитном поле в коор-

динатном пространстве и пространстве волновых векторов. Магнит-

ная длина. Соотношение площадей, ометаемых орбитами в этих 

пространствах.  
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26. Квантовая механика электрона в магнитном поле. Векторный по-

тенциал и эффективный гамильтониан электрона проводимости в 

магнитном поле. Квантование двумерного спектра в магнитном по-

ле. Квантовомеханическая скорость электрона в магнитном поле. 

Квазиклассическое квантование двумерного спектра в магнитном 

поле в случае произвольного закона дисперсии. 

27. Вырождение двумерных уровней Ландау. Кратность вырождения. 

Плотность состояний двумерного электронного газа в магнитном 

поле. Столкновительное уширение уровней Ландау.  

28. Особенности циклотронного движения в двумерном электронном 

газе. Двумерный газ в наклонном магнитном поле. Орбитальное 

квантование и диамагнитный сдвиг. Зеемановское расщепление в 

наклонных полях.  

29. Классическая динамика электронов проводимости с квадратичным и 

произвольным законом дисперсии в скрещенных электрическом и 

магнитном полях. Интегралы движения. Типы орбит и скорость 

дрейфа центра орбиты в скрещенных полях.  

30. Квантование двумерного спектра в скрещенных полях для электро-

нов с квадратичным законом дисперсии. Снятие вырождения уров-

ней Ландау электрическим полем. Квантовомеханическая скорость 

зонных носителей заряда в скрещенных полях. Квазиклассическое 

квантование для произвольного закона дисперсии. 

31. Особенности движения носителей заряда в скрещенных полях при 

наличии беспорядка. Рассеяние на дефектах с короткодействующим 

и дальнодействующим потенциалом.  

32. Особенности двумерного движения в магнитном поле в ограничен-

ных образцах. Скачущие пограничные траектории. Уровни Ландау в 

ограниченном образце. Квазиклассическое квантование спектра по-

граничных состояний в магнитном поле. 
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33.  Классическое и квантовое рассмотрение движения в магнитном по-

ле и калибровочная инвариантность электромагнитного поля.. Ин-

терференция электронных волн. Эффект Бома–Ааронова. 

34. Кондактанс и удельная проводимость электронного газа разливной 

размерности. Особое место двумерных систем. Масштабная инвари-

антность диссипативной компоненты электропроводности и эквива-

лентность холловских кондактанса и удельной проводимости в дву-

мерном электронном газе. 

35. Феноменологическое рассмотрение. Модель Друде - Лоренца. Тен-

зоры удельной электропроводности и удельного сопротивления 

двумерного электронного газа. Соотношение между диссипативны-

ми (недиссипативными) компонентами тензоров удельного сопро-

тивления и удельной проводимости в сильных и слабых магнитных 

полях. 

36. Уравнение Больцмана для d-мерного электронного газа. Обобщен-

ное выражение для электропроводности при произвольной размер-

ности для изотропного степенного закона дисперсии. 

37. Аппроксимации для электропроводности невырожденного и вырож-

денного d-мерного электронных газов. Сопоставление проводимо-

стей и их температурного поведения в случае квадратичного и ли-

нейного законов. 

38. Обобщенное выражение для низкотемпературной проводимости d-

мерного электронного газа при степенном дисперсионном соотно-

шении. Минимальная металлическая проводимость двумерного 

электронного газа.  

39. Электропроводность одномерного газа при сильном вырождении в 

случае диффузионного и баллистического переноса. Универсаль-

ность кондактанса одномерного газа носителей при баллистическом 

переносе. 
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40. Квантовый перенос в идеальном электронном газе в квантующем 

магнитном поле. Диссипативная и холловская проводимость в иде-

альном двумерном электронном газе. Соотношение между диссипа-

тивными компонентами тензоров удельной электропроводности и 

сопротивления.  

41. Рассеяние в магнитном поле. Короткодействующие и дальнодейст-

вующие рассеиватели. Квантовая диффузия при сильном беспоряд-

ке. Феноменологическая модель электропроводности в квантующем 

магнитном поле в присутствии короткодействующих рассеивающих 

центров. Минимальная двумерная металлическая проводимость. 

42. Кондактанс и удельная проводимость квантовой нити. Формула 

Ландауэра. Квантование кондактанса одномерного газа. Квант со-

противления.  

43. Эффект Холла в двумерном электронном газе. Предсказание теории 

и эксперимент. Квантование холловского кондактанса  в квантую-

щих магнитных полях.  

44. Наивная “модель” целочисленного квантового эффекта Холла. Пи-

нинг уровня Ферми и модель резервуара. Точность квантования 

холловского кондактанса и ее связь с диссипативной проводимо-

стью (феноменологические соображения). 

45. Роль беспорядка. Короткодействующий и дальнодействующий по-

тенциалы. Перколяционная модель квантового эффекта Холла. То-

пологические соображения Лафлина. 

46. Одномерные краевые состояния. Универсальная проводимость 

квантовой нити и квантовый эффект Холла.  

47. Многочастичные эффекты. Понятие о дробном квантовом эффекте 

Холла. Модель Лафлина. Иерархия состояний. Композитные фер-

мионы. 

48. Особенности двумерных систем в МДП-структурах на основе мате-

риалов со сложной структурой зон (многозонная модель). Парамет-
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ры двумерных подзон в “ультрарелятивистском” приближении. 

Масштабная инвариантность подзонных параметров относительно 

глубины потенциальной ямы в “ультрарелятивистском” пределе. 

49. Эффекты релятивистского типа. Взаимозависимость движений в 2D 

плоскости и в направлении конфайнмента. Кинетический конфайн-

мент. Особенности спектра кинетически связанных состояний.  

50. Резонансное туннелирование. Спин-орбитальное расщепление спек-

тра электростатическим  потенциалом (Эффект Рашба).  

51. Скейлинг в трехмерных, двумерных и одномерных системах. Силь-

ная и слабая локализация. Отрицательное магнетосопротивление. 

Слабая антилокализация. Квантовая интерференция. Эффект Бома-

Ааронова в полупроводниковых наноструктурах. 

52. Полупроводниковые сверхрешетки с двумерным электронным га-

зом. Барьерно-ямные (двухбарьерные) структуры. Особенности 

энергетического спектра в сверхрешетках I, II и III типа. Полипные 

и спиновые сверхрешетки. Легированные сверхрешетки. Латераль-

ные сверхрешетки. Барьерно-ямные (двухбарьерные) структуры. 

53. Гетеропереходы, квантовые ямы и сверхрешетки в приборах микро-, 

нано- и оптоэлектроники. Структуры с модулированным легирова-

нием. Инжекционные лазеры: гомолазеры, лазеры с гетероограниче-

нием, лазеры на квантовых ямах, проволоках и точках. 

 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

РАБОТ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Самос-

тоя-

тель-
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в том числе ная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

 

1. Раздел 1. Основные понятия и оп-

ределения. 

  

Конфайнмент в твердом теле, 

низкоразмерные системы, конст-

руирование материалов с задан-

ным спектром. 

Основные исходные положения 

и базовые уравнения. 

 

2 

 

2   

2 Полупроводниковые гетерострук-

туры  с пространственным ограни-

чением. 

 

Гетероструктуры с одиночными 

квантовыми ямами. Дельта-

легированные слои. Одиночный 

гетеропереход. Композиционные 

квантовые ямы. Приповерхност-

ные квантовые ямы в МДП-

структурах. 

Пространственное распределе-

ние потенциала и основные ре-

жимы. 

8 4 2 2 

3 Размерное квантование в полупро-

водниковых наноструктурах. 

6 4  2 
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Уровни размерного квантования 

в квантовых ямах полупроводни-

ковых наноструктур на основе 

полупроводников с квадратич-

ным и кейновским спектром.  

Двумерные подзоны. Латераль-

ное ограничение. Одномерные 

подзоны. Особенности спектра в 

системах с пространственным 

ограничением при неквадратич-

ном дисперсионном соотноше-

нии. 

 

4 Статистика электронов в d-мерном 

электронном газе. 

 

Плотность состояний, концен-

трация носителей и эффективная 

масса плотности состояний  и их 

зависимости от размерности сис-

темы, законов дисперсии и сте-

пени вырождения.  

 

8 4 2 2 

5 Равновесные свойства  d-мерного 

электронного газа. 

 

Теплоемкость газа зонных носи-

телей и ее температурное пове-

дение в зависимости от размер-

4 3  1 
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ности системы, законов диспер-

сии и степени вырождения.  

Теплоемкость d-мерной решетки.

Сопоставление величин и темпе-

ратурных зависимостей теплоем-

костей электронной и решеточ-

ной подсистем в структурах с 

трехмерным и двумерным элек-

тронным газом и в квантовых 

нитях. 

 

6 Полуклассическая и квантовая ме-

ханика электрона проводимости в 

электрическом и магнитном поле. 

 

Движение носителя заряда в 

электрическом поле. Блоховские 

осцилляции в трехмерном кри-

сталле и сверхрешетке.. 

Электронный газ различной раз-

мерности проводимости в маг-

нитном поле. Интегралы движе-

ния. Особенности циклотронного 

движения в двумерном элек-

тронном газе. Двумерный газ в 

наклонном магнитном поле. 

Квантование спектра в магнит-

ном поле в зависимости от раз-

мерности системы, законов дис-

персии и параметров рассеивате-

4 3  1 
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лей. 

Особенности в плотности со-

стояний. Кратность вырождения 

уровней и подзон Ландау. 

7 Двумерный электронный газ в 

скрещенных электрическом и маг-

нитном полях. 

 

Классическая  динамика  и кван-

товая  механика движения носи-

телей заряда в скрещенных по-

лях в трехмерных и двумерных 

системах. Дрейф центов орбиты 

вдоль эквипотенциалей. Снятие 

вырождения состояний на уров-

нях Ландау. 

Особенности движения носите-

лей заряда в скрещенных полях 

при наличии беспорядка. 

Скачущие пограничные траекто-

рии. Уровни Ландау в ограни-

ченном образце с двумерным га-

зом (квазиклассическое кванто-

вание). 

Эффект Бома–Ааронова. 

4 3  1 

8 Классический перенос в d-мерном 

электронном газе. 

 

Кондактанс и удельная проводи-

мость электронного газа  разлив-

5 4  1 
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ной размерности. Особое место 

двумерных систем. 

Тензоры удельных сопротивле-

ния и электропроводности в 

двумерном газе носителей. 

Уравнение Больцмана и электро-

проводность   d-мерного элек-

тронного газа с изотропным сте-

пенным законом дисперсии. 

Минимальная металлическая 

проводимость двумерного элек-

тронного газа. Универсальность 

кондактанса квантовой нити в 

баллистическом режиме. 

 

9 Квантовый  перенос в d-мерном 

электронном газе. 

 

Холловский дрейф и квантовая 

диффузия в двумерном элек-

тронном газе в квантующих  

магнитных полях в присутствии 

плавного потенциала и коротко-

действующих  рассеивателей.  

Эффект холла в двумерном элек-

тронном газе. Квантование хол-

ловского кондактанса. Роль бес-

порядка. 

Перколяционная модель кванто-

вого эффекта Холла  и модель 

5 4  1 
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одномерных краевых каналов с 

универсальной баллистической 

проводимостью. 

Неупорядоченные системы. 

Скейлинг в трехмерных, двумер-

ных и одномерных системах. 

Сильная и  слабая локализация. 

10 Двумерный электронный газ в по-

лупроводниках с малой кейновской 

щелью. 

Параметры двумерных подзон в 

приповерхностных кантовых 

ямах в ультрарелятивистском 

приближении. 

Масштабная инвариантность 

спектра по отношению к глубине 

ямы. 

Эффекты псевдо-

релятивистского типа. Кинетиче-

ский конфайнмент. Особенности 

спектра кинетически  связанных 

состояний. 

Резонансное туннелирование. 

Спин-орбитальное расщепление 

спектра электростатическим  по-

тенциалом. 

4 3  1 

11 Методы экспериментального ис-

следования и перспективы прибор-

ных применений. 

 

2 2   
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 ИТОГО: 54 38 4 12 

 

IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Зачет,  экзамен (магистры). 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

1. Рекомендуемая литература (основная)  

1. Т. Андо, Ф. Фаулер и Ф. Стерн. Электронные свойства двумерных 

систем. М.: Мир. 1985. 

2. В.Я. Демиховский, Г.А. Вугальтер. Физика низкоразмерных кванто-

вых структур.- М.: Логос, 2000. 

3. А.Ф. Кравченко, В.Н. Овсюк. Электронные процессы в твердотель-

ных системах  пониженной размерности. – Новосибирск: изд-во 

НГУ, 2000. 

4. А.Я. Шик, П.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин, С.А. Рыков. Физика низко-

размерных систем. Санкт - Петербург: Наука, 2001.  

5. В.П. Драгунов, И.Г. Неизвестный, В.А. Гридчин. Основы наноэлек-

троники. Новосибирск: изд-во НГТУ, 2004. 

6. Квантовый эффект Холла. Под ред. Р.Пренджа и С.Гирвина. М. 

Мир. 1989. 

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

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

полупроводник. М. Мир. М. 1975. Под ред. В.С.Вавилова. 

9. С.Зи. Физика полупроводниковых приборов (книга 1, часть3).М. 

Мир.1984. Под ред. Р.А.Суриса. В.Н.Овсюк. 

10. Электронные процессы в полупроводниках с областями  простран-

ственного заряда. Наука. Новосибирск 1984. 
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2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

 

1. А.Я. Шик. Двумерные электронные системы. Санкт - Петер-

бург.:изд-во СПбГУ, 1999.  

2. А.М. Яфясов. Физика низкоразмерных систем квантовых систем. 

Конспект лекций. Санкт-Петербург 2004. 

3. Квантовый эффект Холла. Сборник статей. Перевод А.Я. Шика. Под 

ред. Ю.В. Шмарцева. Москва: Мир. 1986. 

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

5. Л.Е. Воробьев,  Л.Е. Голуб и др. Оптические явления в полупровод-

никовых квантово-размерных структурах. Учебное пособие. Санкт-

Петербург, изд-во  СПбГТУ, 2000. 

6. В.Н.Овсюк. Введение в физику металл-диэлектрик-полупроводник. 

Курс лекций. Части 1-2. Новосибирск 1977. 

 

 

VI.   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Фонды научной библиотеки. 

2. Электронные ресурсы. 

 


