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Часть I 
Физика низкоразмерных систем – электронные свойства 
1.  Введение 
 
1.1. Цель дисциплины 
 

Целью курса является формирование представлений о физических свойствах 
электронных системах различной размерности, как влияет понижение размерности на 
физические явления, и какие новые эффекты при этом появляются. 

 
 

1.2. Задачи дисциплины 
 
Задачи курса физики низкоразмерных систем состоят в том, чтобы изложить 

студентам принципиальные понятия физики твердого тела для систем с пониженной 
размерностью и привить им основы понимания физических процессов, протекающих в 
этих системах при внешних воздействиях, а также дать элементарные представления об 
использовании этих явлений в современных областях техники. 

 
1.3. Место дисциплины в системе ВПО. 
 
 Преподавание данной дисциплины строится на основе ранее  полученных знаний в 
курсах «Квантовая механика» «Квантовая теория твердых тел», «Физические свойства 
реальных кристаллов». 
 
1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 
  

Понимание места физики низкоразмерных систем в физике твердого тела. Знание 
основных электронных свойств низкоразмерных систем, эффектов наблюдаемых в этих 
структурах, а также владение навыками численной оценки величин, характеризующих 
основные свойства.  
 
1.5. Методическая новизна курса. 
 

II. Содержание курса 
 
2.1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
 

1. Размерное квантование.  
Размерное квантование энергии электронов. Условия наблюдения квантоворазмерных 
эффектов. Структуры с низкоразмерным электронным газом. Сверхрешетки. 
2. Технология получения квантово-размерных структур. 
Молекулярно-лучевая эпитаксия. Газафазная эпитаксия из метал-органических 
соединений. Нанолитография. Саморганизация квантовых точек и нитей. 
3. Носители заряда в низкоразмерных структурах. 
Плотность состояний в электронных системах с пониженной размерностью. Статистика 
носителей в низкоразмерных структурах. Переход от дискретного к непрерывному 
спектру в направлении квантования для систем различной размерности. Квази- 
низкоразмерные системы. Экранирование 2D, 3D случай. Водородоподобный атом, 
экситон в 3D, 2D, 1D случае. 
4. Оптические свойства квантовых ям. 



Межзонное поглощение. Межуровневые переходы. Оптическая ионизация квантовых ям. 
Эффекты деполяризации. 
5. Кинетические эффекты в двумерных системах. 
Время релаксации и подвижность. Механизмы рассеяния. Целочисленный квантовый 
эффект Холла. Дробный квантовый эффект Холла. Метрологические применения 
квантового эффекта Холла. Роль экранирования и крупномасштабных флуктуаций 
потенциала в Квантовом эффекте Холла. Квантовые интерференционные поправки к 
проводимости. 
6. Свойства квантовых нитей и точек 
Баллистический транспорт. Баллистическая проводимость нитей. Связь КЭХ с 
квантованием проводимости в нитях. Кулоновская блокада. 
7. Туннельные эффекты 
Двухбарьерные структуры. Коэффициент прохождения, отражения. Квазистационарные 
состояния электрона в яме. Энергетическая зависимость резонансного коэффициента 
прохождения. Влияние магнитного поля на тунелирование.  
8. Применение квантово-размерных структур в приборах микро- и наноэлектроники. 
Лазеры с квантовыми ямами и точками. Оптические модуляторы. Фотоприемники на 
квантовых ямах. Транзисторы с высокой подвижностью носителе. Приборы на основе 
баллистического транспорта. Устройства на основе одноэлектронного транзистора.  
 

 
2.2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов:  не предусмотрены 

  
2.3. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной    

работы: 
1. Получить оценку предельной толщины пленки, при которой возможно наблюдение 
квантово-размерных явлений, если подвижность электронов в пленке 104 cм2/(В с). 
2. Какова предельная толщина пленки, при которой возможно наблюдение квантово-
размерных явлений при комнатной температуре, если эффективная масса носителей m = 
0.1m0? 
3. Для прямоугольной квантовой ямы шириной L и глубиной U получить уравнение для 
определения значений энергии связанных состояний. Определить число связанных 
состояний в яме. Найти условие, при котором расстояние по шкале энергий от вершины 
барьера до нижнего уровня в яме равно заданной величине Е0. 
4. Решить предыдущую задачу в случае разных эффективных масс электронов в барьере и 
яме — mб и mя. 

Указание: воспользоваться граничным условием 
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5. Рассмотреть цепочку из N атомов в бесконечноглубокой потенциальной яме Na. 
Показать, что значения энергии для векторов обратной решетки равны: 
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= n = 1, 2, 3, …. Какое максимальное значение может принимать n?  

Указание: Учесть то, что волновые вектора, относящиеся к одной пространственно 
квантованной зоне должны лежать в первой зоне Бриллюэна. 
б. Найти волновые функции и уровни энергии в треугольной квантовой яме, которая слева 
в точке z = 0 ограничена бесконечно высокой стенкой и справа потенциалом V = az. 

Указание: ввести константы l = 
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7. Найти уравнение для определения энергии связанных состояний в яме, ограниченной 
справа в точке z = 0 бесконечно высокой стенкой, а справа потенциалом zeVzV α−−= 0)( . 

Указание: сделать сначала замену переменной 
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8. Поверхность тонкой монокристаллической пленки кремния имеет ориентацию (100). 
Рассчитайте плотность электронных состояний в таком двумерном электронном газе. Что 
изменится при ориентации поверхности (111)? 
9. Получить выражение для экранированного потенциала точечного заряда в двумерном 
электронном газе. 
Указание: решить уравнение Лапласа в цилиндрической системе координат. Заряд в 
области двумерного электронного газа использовать в качестве граничного условия. 
10. Решить уравнение Шредингера для электронов в двумерном электронном газе, 
находящемся в плоскости z = 0 во внешнем магнитном поле Н = (0, 0, Нz) и электрическом 
поле F = (Fx, 0, 0). 
11. Найти связь между концентрацией электронов и уровнем Ферми для вырожденного 
одномерного электронного газа. 
Указание: использовать квадратичный закон дисперсии энергии электронного газа. 

 
2.4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ:  не предусмотрены. 
 

 Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

Размерное квантование.  
 
1. Принцип пространственного квантования. 
2. Потенциальная как интерферометр для электронов. 
3. Цепочка атомов в беконечноглубокой потенциальной яме. 
4. Переход от дискретного к непрерывному спектру.  
5. Полупроводниковые гетеропереходы. 
6. МДП структуры. 
7. Дельта слои. 
8. Двойная квантовая яма. Сверхрешетки. 
9. Спектр состояний и волновые функции. Конечная прямоугольная яма. 
10. Спектр состояний и волновые функции. Треугольная потенциальная яма. 
11. Спектр состояний и волновые функции. Двойная квантовая яма 
12. . Спектр состояний и волновые функции. Сверхрешетка. 

 
Технология низкоразмерных полупроводниковых систем 
 

13. Условия для получения хороших гетеропереходов. 
14. Гетеропары химические аналоги. 
15. Гетеропары согласование постоянных решеток. 
16. Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
17. Контроль за ростом слоев в установках молекулярно-лучевой эпитаксии. 
18. Газофазная эпитаксия из металлорганических соединений. 
19. Нанолитография. 
20. Типы роста вещества на подложке. 
21. Рост на фатесированных поверхностях. 
22. Рост на винциальных гранях. 
23. Рост массива квантовых точек. 

 



Носители заряда в низкоразмерных структурах. 
 

24. Плотность состояний. Трехмерный случай.  
25. Плотность состояний. Двумерный случай. 
26. Плотность состояний. Одномерный случай. 
27. Статистика носителей заряда.  
28. Связь концентрации и энергии Ферми. Трехмерный случай. 
29. Связь концентрации и энергии Ферми. Двумерный случай. 
30. Связь концентрации и энергии Ферми. Одномерный случай. 
31. Невырожденный случай. Различие для разных размерностей. 
32. Экранирование Трехмерный случай.  
33. Экранирование Двумерный случай.  
34. Осцилляции Фриделя экранирующего потенциала. 
35. Водородоподобный атом. Двумерный случай. 
36. Экситон. Двумерный случай 

 
Оптические свойства квантовых ям. 
 

37. Прямозонные полупроводники. 
38. Не прямозонные полупроводники. 
39. Вероятность переходов в поле электромагнитной волны. 
40. Межзонное поглощение света. Правила отбора для симметричных ям. 
41. Межзонное поглощение света. Правила отбора для не симметричных ям. 
42. Межуровневые переходы. Правила отбора для симметричных ям. 
43. Межуровневые переходы. Правила отбора для не симметричных ям. 
44. Оптическая ионизация квантовых ям.  
45. Резонансная квантовая яма. 
46. Эффекты деполяризации 

 
Кинетические эффекты в двумерных системах 
 

47. Время релаксации и подвижность.  
48. Время релаксации. Сравнение 2D и 3D систем. 
49. Рассеяние на ионизованных примесях. Двумерный случай. 
50. Фононное рассеяние. Двумерный случай. 
51. Сплавное рассеяние.  
52. Рассеяние на шероховатостях границы. 
53. Межуровневое рассеяние. 
54. Пути улучшения качества гетероструктур. 
55. Модулированное легирование. 
56. Понятие «баллистического» движения электрона. 
57. Скорость электрона на расстояниях меньше длины свободного пробега. 
58. Преломление пучка электронов на границе с различными концентрацией 

носителей. 
59. Полное отражение электронов от границы. 

 
Туннельные эффекты. 

 
60. Полевая ионизация одиночной ямы. 
61. Двухбарьерные структуры. 
62. Резонансное тунелирование. 



63. Энергетическая зависимость резонансного коэффициента прохождения 
64. Воль-амперная характеристика туннельной структуры. 
65. Влияние магнитного поля на тунелирование. 

 
Квантовый эффект Холла. 
 

66. Измерение тензора магнитосопротивления. 
67. Связь тензоров проводимости и сопротивления. 
68. Движение электронов в магнитном поле. Краевые состояния. 
69. Формула Друде для магнитного поля. 
70. Обычный эффект Холла. 
71. Вид магнитосопротивления (продольного и поперечного) в режиме Квантовый 

эффект Холла. 
72. Уровни Ландау. 
73. Вырождение уровней Ландау в двумерном случае. 
74. Локализованные и делокализованные состояния в двумерном электронном газе в 

магнитном поле. Край подвижности. 
75. Холловская скорость носителей заряда в условиях частичной локализации. 
76. Связь Квантового эффекта Холла и локализации. 
77. Экранирование в магнитном поле. 
78. Роль крупномасштабных флуктуаций потенциала в Квантовом эффекте Холла. 
79. Дробный квантовый эффект Холла. 
80. Роль электрон-электронного взаимодействия в дробный квантовый эффект Холла. 

 
Квантовые интерференционные эффекты 
 

81. Время сбоя фазы. 
82. Слабая локализация. 
83. Параметр понижения размерности для эффектов слабой локализации. 
84. Влияние магнитного поля на слабую локализацию. 
85. Параметр rs. 
86. Квантовая интерференционная поправка к проводимости зе счет Электрон - 

электронное взаимодействия. 
87. Параметр понижения размерности для эффектов электрон-электронного 

взаимодействия.. 
88. Влияние магнитного поля на поправки от электрон-электронного взаимодействия. 

 
Свойства квантовых нитей и точек. 
 

89. Границы применимости понятия удельного сопротивления. 
90. Баллистическая проводимость нитей.  
91. Выделение энергии при квантовании проводимости нитей 
92. Необходимые условия для наблюдения квантования проводимости нитей. 
93. Кулоновская блокада. 
94. Требования к структурам для наблюдения кулоновской блокады. 

 
Применение квантово-размерных структур в приборах микро- и наноэлектроники. 
 

95. Лазеры с квантовыми ямами и точками 
96. Оптические модуляторы 
97. Фоточувствительные nipi-структуры 
98. Фотоприемники на квантовых ямах 



99. Лавинные фотодиоды 
100. Транзисторы с высокой подвижностью носителей 
101. Транзисторы на горячих электронах 
102. Резонансно-туннельный транзистор на квантовой точке 
103. Приборы на основе баллистического транспорта 
104. Одноэлектронный транзистор 
105. Устройства на основе одноэлектронных транзисторов 
106. Квантово-точечные клеточные автоматы и беспроводная электронная логика 

 
 
III.  Распределение часов курса по темам и видам работ 
 
 

Аудиторные 
занятия (час) 
в том числе: 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 
(часов) 

Лекции Практич. 

Самост 
Работа 
(часов) 

 Раздел 1. Размерное квантование.      
1 Размерное квантование энергии 

электронов. Условия наблюдения 
квантоворазмерных эффектов.  

4 2  2 

2 Структуры с низкоразмерным 
электронным газом. Сверхрешетки. 

2 2   

 Раздел 2. Технология получения 
квантово-размерных структур. 

    

3 Молекулярно-лучевая эпитаксия. 
Газафазная эпитаксия из метал-
органических соединений. 
Нанолитография. Саморганизация 
квантовых точек и нитей. 

3 2  1 

 Раздел 3. Носители заряда в 
низкоразмерных структурах. 

    

4 Плотность состояний в электронных 
системах с пониженной размерностью. 
Статистика носителей в низкоразмерных 
структурах.  

4 2  2 

5 Переход от дискретного к непрерывному 
спектру в направлении квантования для 
систем различной размерности. Квази- 
низкоразмерные системы. 

3 2  1 

6 Экранирование 2D, 3D случай. 
Водородоподобный атом, экситон в 3D, 
2D, 1D случае. 

3 2  1 

 Раздел 4. Оптические свойства 
квантовых ям. 

    

7 Межзонное поглощение. Межуровневые 
переходы.  

3 2  1 

8 Оптическая ионизация квантовых ям. 
Эффекты деполяризации. 

3 2  1 

 Раздел 5. Кинетические эффекты в 
двумерных системах. 

    

9 Время релаксации и подвижность. 3 2  1 



Механизмы рассеяния.  
10 Целочисленный квантовый эффект Холла. 

Дробный квантовый эффект Холла. 
Метрологические применения квантового 
эффекта Холла.  

3 2  2 

11 Роль экранирование и крупномасштабных 
флуктуаций потенциала в Квантовом 
эффекте Холла. 

3 2   

12 Квантовые интерференционные поправки 
к проводимости. 

3 2  1 

 Раздел 6. Свойства квантовых нитей и 
точек. 

    

13 Баллистический транспорт.  2 2   
14 Баллистическая проводимость нитей. 

Связь КЭХ с квантованием проводимости 
в нитях. Кулоновская блокада. 

4 2  2 

 Раздел 7. Туннельные эффекты     
15 Двухбарьерные структуры. Коэффициент 

прохождения, отражения. 
Квазистационарные состояния электрона в 
яме.  

3 2  1 

16 Энергетическая зависимость резонансного 
коэффициента прохождения. Влияние 
магнитного поля на тунелирование.  

3 2  1 

 Раздел 8. Применение квантово-
размерных структур в приборах микро- 
и наноэлектроники. 
 

    

17 Лазеры с квантовыми ямами и точками. 
Оптические модуляторы. Фотоприемники 
на квантовых ямах.  

2 2   

18 Транзисторы с высокой подвижностью 
носителе. Приборы на основе 
баллистического транспорта. Устройства 
на основе одноэлектронного транзистора. 

2 2   

       ИТОГО: 53 36  17 
 
IV.  Форма итогового контроля      -   зачет 
 
V.     Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Рекомедуемая литература ( основная) 
 

1. А.Я. Шик, Л.Г. Бакуев, С.Ф. Мусихин, С.А. Рыков Физика низкоразмерных систем. 
СПб., 2001. 

2. В.Я. Демиховский, Г.А. Вугальтер Физика квантовых низкоразмерных структур. 
М.: Логос, 2000. 

3. В.А. Кульбачинский Двумерные, одномерные, нульмерные  структуры и 
сверхрешетки. Физ.фак МГУ 1998. 

 
Рекомедуемая литература (дополнительная) 
 



1. Т. Андо, А. Фаулер, Ф. Стерн  Электронные свойства двумерных систем М. Мир 
1982. 

2. М.А.Херман Полупроводниковые сверхрешетки. М, Мир, 1979. 
3. В.Ф. Гантмахер Электроны в неупорядоченных средах. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 
4. Квантовый эффект Холла. Под редакцией Р.Пренджа, С. Гирвина. М.: Мир, 1989. 

 
VI. Ресурсное обеспечение 

Презентации с графическим материалом              



Часть II 
Физика низкоразмерных систем с сильным электрон-решёточным 
взаимодействием 
I. Введение 

1 Цель дисциплины. 
 Дать основы представлений о характере проблем, стоящих перед физикой 

низкоразмерных твёрдых тел с сильным электрон-решёточным взаимодействием. 

 

2. Задачи дисциплины 
Систематическое изложение основных эффектов, возникающих при наличии 

сильного электрон-фононного взаимодействия в низкоразмерных материалах. 

 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального 

образования. 
В качестве основы дисциплины используются квантовая теория твёрдого тела, 

термодинамика, термодинамика химических превращений в твёрдых телах, 

фазовые превращения в твёрдом состоянии. «Физика низкоразмерных систем» 

является завершающим курсом, обеспечивающим плавный переход студентов к 

самостоятельной научной работе. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания курса. 
Студенты должны освоить суть проблем современной физики твёрдого тела и 

предлагаемые подходы к их решению, опираясь на полученные ранее знания в 

фундаментальных дисциплинах. Это обеспечивает формирование творческого и 

самостоятельного подхода к решению конкретных научных проблем, в их 

самостоятельной научной работе. 

5. Методическая новизна курса. 
Используется комбинация лекций и семинарских занятий, являющихся, по сути, 

обсуждением научных проблем и возможных подходов к их решению, изложенных 

в ходе лекций. Курс опирается на электронные презентации, являющиеся, по 

существу, кратким изложением всего курса.  

 

II. Содержание курса 

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание. 



1. Электропроводность смешанных электронно-ионных проводников  

Краткое содержание раздела. 

Основы электропереноса в твёрдых телах. Основы теории диффузии. Дефекты в 

кристаллах. Смешанные проводники. Числа переноса. Методы их измерения – 

метод Тубандта, Хеба-Вагнера. Формула Нернста-Эйнштейна. Химическая 

диффузия и самодиффузия. Нестационарные методы измерения коэффициента 

диффузии. ЭДС электрохимических ячеек. Поляризация. Её установление и распад. 

Измерение коэффициента диффузии с помощью ассиметричной ячейки.  

 

2. Суперионные проводники. 

Краткое содержание раздела 

Открытие суперионной проводимости. Классификация суперионных 

проводников – СИП. СИП с кристаллическим каркасом. «Мягкий» и «жёсткий» 

каркасы и виды переходов материала в СИП-состояние. Аморфные СИП. 

Полиэлектролиты и полимерные СИП. Сходство и отличие диффузии в СИП и 

жидкостях. «Мягкая» мода. Отсутствие трансляционных колебаний. Типичные 

СИП с катионной и анионной проводимостью – AgI и PbF2. Дефектная структура, 

переход в СИП-состояние. Модели высокой ионной подвижности в СИП-

состоянии. Влияние высокого давления на устойчивость СИП-состояния. 

Термодинамика дефектов в кристаллах. Модель решёточного газа, её достоинства и 

ограничения. Термодинамический смысл диффузионных параметров. Вычисление 

энергии активации диффузии из термодинамических функций подсистемы 

подвижных ионов. Демонстрация универсальности подхода. Методы управления 

диффузионной подвижностью в кристаллах. 

 

3. Виртуальные связанные состояния 

Краткое содержание раздела. 

Экранирование электронами проводимости иновалентной примеси в 

металлах. Виртуальные связанные состояния. Рассеяние и фазовый сдвиг. Правило 

сумм Фриделя. Локализация электронов проводимости в ВСС-состояниях. Связь 

эффекта с орбитальной симметрией электронов проводимости. Теория 

кинетических свойства материалов с ВСС. Экспериментальные данные 

относительно кинетических свойств ВСС-систем на основе разбавленных сплавов. 

Теплоёмкость ВСС. Магнитные свойства ВСС. Параметры спектра типичных ВСС-



систем. Спиновая поляризация ВСС, условие её проявления и влияние на 

кинетические свойства. 

 

4. Эффект Кондо 

Краткое содержание раздела. 

Эффект Кондо. Связь с ВСС, параметры этой связи. Резонанс 

Абрикосова-Сула. Температурная зависимость эффекта Кондо. Компенсация 

магнитных моментов примеси. Конкуренция эффекта Кондо и РККИ-

взаимодействия. Спиновые осцилляции и возможный магнитный порядок. 

Экспериментальные примеры. Кондо - решётки. Зависимость компенсации 

магнитных моментов от концентрации Кондо-примеси. Кинетические и магнитные 

свойства Кондо-решёток с варьируемой степенью компенсации магнитного 

момента. Теплоёмкость Кондо-решёток. Тяжёлые фермионы. Отличие их спектра 

от спектра электронов проводимости в нормальных металлах. Сверхпроводимость 

тяжёлых фермионов. 

 

5. Поляроны. Одночастичное приближение.  

Краткое содержание раздела. 

Адиабатическое приближение. Его основания и ограничения. Электрон-

фононное взаимодействие в металлах. Поляризация электроном решётки и его 

эффективная масса. Возможность электронного спаривания посредством 

поляризации решётки. Электрон-фононное взаимодействие в ионных кристаллах. 

Полярон Ландау и полярон Фрёлиха. Условие автолокализации. Размер 

поляризованной области ионного кристалла. Энергия связи полярона Фрёлиха. 

Спектр автолокализованного электрона. Акустический полярон (полярон 

Холстейна). Энергия связи, энергия активации проводимости и условие 

устойчивости. Поляроны большого и малого радиусов. Подвижность поляронов. 

Температурная зависимость подвижности поляронов малого радиуса. 

Температурная зависимость спектра поляронов малого радиуса. Коллапс 

поляронной зоны. Адиабатический и неадиабатический поляроны, природа 

перехода между этими режимами. Экспериментальные проявления поляронных 

эффектов: поляроны в оптических спектрах поглощения и комбинационного 

рассеяния; температурная зависимость проводимости поляронов; влияние 

автолокализации электронов на дисперсию зон их состояний. 

 



6. Поляроны. Многочастичное приближение.  

Краткое содержание раздела. 

Предельная концентрация поляронов большого и малого в зависимости 

размерности решётки. Условие влияния поляронной формы локализации 

электронов на термодинамику материала. Концентрированные поляронные 

системы. Поляронный сдвиг. Его зависимость от степени заполнения поляронной 

зоны. Неустойчивость однородного состояния в случае заполнения поляронной 

зоны менее чем наполовину. Интеркалатные соединения дихалькогенидов титана, 

как модельные материалы для наблюдения поляронных эффектов. 

Кристаллическая и электронная структура соединений-матриц. Характер 

химической связи внедрённых атомов с решёткой-матрицей и параметры, его 

определяющие. Наблюдение коллапса поляронной зоны в области 

концентрированных и разбавленных поляронных систем. Влияние концентрации 

поляронов на природу перехода, сопровождающего коллапс поляронной зоны. 

Коллапс поляронной зоны в концентрированных поляронных системах с 

заполнением поляронной зоны более и менее чем наполовину. Причины 

неустойчивости однородного состояния в обоих случаях. Экспериментальные 

свидетельства формирования состояния с разделением фаз вблизи точки коллапса 

поляронной зоны. Электронная структура акустических поляронов в интеркалатах 

и её температурная эволюция. Параметры спектра поляронов, определяющие 

границы устойчивости однородного и неоднородного состояний. 

 

7. Волны зарядовой плотности.  

Краткое содержание раздела. 

Неустойчивость подсистемы свободных электронов. Различные сценарии 

потери устойчивости однородного состояния системы свободных электронов – 

сверхпроводимость, магнитный порядок, ВСС и тяжёлые фермионы, волны 

зарядовой плотности. Электрон-фононное взаимодействие и формирование 

состояния с волной зарядовой плотности. Условие возникновения ВЗП-состояния. 

Периодические деформации решётки при образовании ВЗП. Влияние размерности 

кристалла на устойчивость ВЗП-состояния. Теория Пайрлса формирования ВЗП-

состояния. Форма поверхности Ферми, обеспечивающая возможность 

формирования ВЗП. Волны зарядовой и спиновой плотности. Экспериментальные 

наблюдения ВЗП-состояний в одно- и двумерных материалах. Устойчивость ВЗП-

состояния в зависимости от спектра электронов проводимости. Соразмерные и 



несоразмерные ВЗП (СВЗП и НВЗП). Структурные проявления несоразмерности. 

Подвижность НВЗП. Фрёлиховская проводимость. Пиннинг, сильный и слабый. 

Теория Фукуямы-Ли-Райса. Депиннинг. Природа диссипации энергии при 

движении НВЗП. Крип НВЗП. Полевая зависимость проводимости в области крипа 

НВЗП. Узко- и широкочастотный шум, генерируемый при крипе НВЗП. НВЗП в 

переменных электрических полях. Ступени Шапиро. Экситонный изолятор, как 

пример не-Пайрлсовской волны зарядовой плотности. Экспериментальные 

свидетельства в пользу возможности его реализации. 

 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов 
Не предусмотрено. 

3. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы  

Не предусмотрено 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ 
Не предусмотрено. 

5. Примерный перечень вопросов к зачёту. 

Вопросы к проводимости смешанных проводников 
1. Определения тока, подвижности, поляризации, чисел переноса. 
2. Дефекты Френкеля и Шоттки.  
3. Феноменологические законы диффузии (законы Фика). 
4. Разделение потоков методом Тубандта. 
5. Физический смысл постоянной Фарадея. 
6. Метод Хеба-Вагнера, его преимущества. 
7. Уравнение Вагнера. Его физический смысл. 
8. ЭДС электрохимических ячеек. Его физический смысл. 
9. Активность. Термодинамический фактор. Метод его определения. 
10. Уравнение Нернста-Эйнштейна. 
11. Комбинированная ячейка Хеба-Вагнера. Косвенные методы измерения 
диффузионной подвижности. 
12. Измерение коэффициента диффузии с помощью ассимметричной ячейки. 
 
Вопросы к Суперионным проводникам 
1. Определение СИП. 
2. Классификация СИП. 
3. Структурные и химические особенности СИП с кристаллическим каркасом. 
4. Влияние жёсткости остова на характер перехода в СИП-состояние. 
5. Аморфные СИП. 
6. Полиэлектролиты и полимерные СИП. 
7. Структурные особенности AgI в СИП и не-СИП состояниях. 
8. Модель расплавленной подрешётки –достоинства и недостатки. 
9. «Очевидные» условия  реализации СИП-состояния. 



10. Кристаллическая и дефектная структура PbF2 в не-СИП и СИП состояниях. 
11. Переход в СИП-состояние в PbF2. 
12. Сходство и различие СИП-переходов в материалах с катионной и анионной 
проводимостями. 
13. Статистика дефектов в кристаллах. Модель решёточного газа. 
14. Учёт упругих искажений в рамках модели решёточного газа. 
15. Термодинамическая интерпретация энергии активации диффузии. 
16. Параметры ион-решёточного взаимодействия, позволяющие реализоваться 
СИП-состоянию. 
17. Вклад различных взаимодействий в величину энергии активации диффузии. 
18. Пути оптимизации диффузионной подвижности за счёт конструирования 
материалов с заданными структурными и химическими свойствами. 
 
Вопросы к «Виртуальные связанные состояния» 
1. Структура донорного (акцепторного) центра в полупроводнике или металле. 
2. Природа ВСС. 
3. Условия устойчивости ВСС или донорного (акцепторного) центра. 
4. ВСС как следствие рассеяния электронов на заряженной примеси. 
5. Условие локализации электронов в ВСС-состояниях. 
6. Формирование ВСС в случае различной орбитальной симметрии электронов 
проводимости. 
7. Правила фаз Фриделя и его физический смысл. 
8. Влияние ВСС на электронную теплоёмкость им магнитную восприимчивость. 
9. Влияние энергии связи ВСС на остаточное сопротивление и коэффициент 
Зеебека. 
10. Условие магнитного расщепления ВСС. 
11. Влияние магнитного расщепления ВСС на сопротивление и коэффициент 
Зеебека. 
 
Вопросы к эффекту Кондо. 
1. Источник Кондо-эффекта. 
2. Взаимосвязь ВСС и эффекта Кондо. 
3. Природа резонанса Абрикосова-Сула. 
4. Температурная зависимость Кондо-эффекта. 
5. Температурная зависимость магнитных моментов Кондо-примесей. 
6. Природа РККИ-взаимодействия. 
7. Причина конкуренции РККИ и Кондо-эффекта. 
8. Параметры спектра электронов, определяющие успех РККИ или Кондо-эффекта 
в их конкуренции. 
9. Кондо-решётки и причины их устойчивости. 
10. Концентрационная зависимость остаточного сопротивления в Кондо-решётках.  
11. Электрон-электронное (Байберовское) рассеяние. Причины его усиления в 
Кондо-системах. 
12. Магнитные свойства Кондо-решёток. 
13. Температурная зависимость магнитной восприимчивости свободных 
электронов. 
14. Теплоёмкость Кондо-решёток. 
15. Тяжёлые фермионы. Отличие их спектра от спектра электронов проводимости в 
нормальных металлах. 
16. Сверхпроводимость Кондо-решёток. 
 
Вопросы к Поляронам (одночастичное приближение). 



1. Адиабатическое приближение. Условие и границы применимости.  
2. Поляризация решётки электронами в металлах. 
3. Электрон-фононное взаимодействие и эффективная масса электрона. 
4. Электрон-фононное взаимодействие в ионных кристаллах. 
5. Электрон-фононное взаимодействие и автолокализация электрона. 
6. Область локализации автолокализованного электрона в ионном кристалле. 
7. Диэлектрический полярон (полярон Фрёлиха). 
8. Устойчивость полярона Фрёлиха в зависимости от спектра исходного материала. 
9. Поляроны большого и малого радиуса. 
10. Спектр состояний автолокализованного электрона. 
11. Переход от полярона малого радиуса к полярону большого радиуса. 
12. Аккустический полярон (полярон Холстейна). 
13. Условие устойчивости акустического полярона. 
14. Температурная зависимость подвижности поляронов. 
15. Температурная зависимость спектра поляронов. Коллапс поляронной зоны. 
16. Адиабатический и неадиабатический поляроны. Переход между режимами. 
17. Температурная зависимость проводимости поляронов. 
18. Проявление поляронной природы носителей заряда в оптических спектрах. 
19. Влияние поляронного состояния электронов на дисперсию зон. 
 
Вопросы к Поляронам (многочастичное приближение) 
1. Предельная концентрация поляронов.  
2. Поляронные решётки в материалах различной размерности. 
3. Поляронный сдвиг в зависимости от степени заполнения поляронной зоны. 
4. Условие устойчивости поляронов при КПЗ. 
5. Переход между режимами зонного и локализованного поляронов. 
6. Интеркалатные соединения дихалькогенидов переходных металлов.  
7. Кристаллическая и электронная структура и её изменение при интеркалации. 
8. Факторы, определяющие природу химической связи интеркаланта с решёткой-
матрицей.  
9. Природа акустического полярона в интеркалатных соединениях. 
10. КПЗ в материалах с поляронной зоной, заполненной менее чем наполовину. 
11. КПЗ в материалах с поляронной зоной, заполненной более чем наполовину. 
12. КПЗ в концентрированных и разбавленных поляронных системах. 
13. Влияние КПЗ на электрические и магнитные свойства поляронов. 
14. Донорные (акцепторные) свойства поляронов. 
15. Поляронные эффекты в спектре прифермиевских электронов. 
16. Неустойчивость однородного состояния в материалах с заполнением 
поляронной зоны более чем наполовину. 
17. Структурные эффекты, сопровождающие КПЗ в концентрированных 
поляронных системах. 
18. Спектр состояний локализованного полярона в концентрированных и 
разбавленных поляронных системах. 
 
Вопросы к волнам зарядовой плотности 
1. Экспериментальные проявление состояния с ВЗП. 
2. Условие устойчивости ВЗП-состояния. 
3. Физическая природа формирования ВЗП-состояния. 
4. Модель Пайрлса. 
5. Условия реализации пайрлсовских неустойчивостей. 
6. Конкуренция волн спиновой и зарядовой плотности. 
7. Влияние размерности решётки на устойчивость ВЗП. 



8. Роль формы поверхности Ферми в возможности образования ВЗП. 
9. Электрические и магнитные свойства ВЗП-фаз. 
10. Структурные следствия ВЗП-перехода. 
11. Соразмерные и несоразмерные ВЗП. 
12. Подвижность НВЗП и Фрёлиховская проводимость. 
13. Пиннинг НВЗП. Сильный и слабый. 
14. Условия депиннинга. Скольжение и крип НВЗП. 
15. Природа электросопротивления при скольжении НВЗП. 
16. Проводимость в области крипа НВЗП. 
17. Узко-и широкополосный шум при крипе НВЗП. 
18. Ступени Шапиро. 
19. Экситонный изолятор. Условие реализации. 
20. Экспериментальные свидетельства ВЗП типа экситонного изолятора. 
 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
Аудиторные занятия (час) 

             в том числе            

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

ВСЕГО 

(часов) 

лекции Практические 

(семинары) 

Самостоятельная 

работа 

1. Электропроводность 

смешанных 

электронно-ионных 

проводников. 

4 4   

2. Суперионные 

проводники 

6 6   

3. Виртуальные 

связанные 

состояния 

4 4   

4. Эффект Кондо 4 4   

5. Поляроны. 

Одночастичное 

приближение  

6 6   

6. Поляроны. 

Многочастичное 

приближение 

6 6   

7. Волны зарядовой 

плотности. 

6 6   

 ИТОГО 36 36   

 



IV. Форма итогового контроля 
Зачёт 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная) 
1. Ю.Я.Гуревич, Ю.И.Харкац «особенности термодинамики суперионных 

проводников»//УФН т. 136 (1982), № 4, с.693. 

2. Ю.Я.Гуревич, Ю.И.Харкац “Суперионные проводники” М.: Наука, (1992) 

3. R.C.Agarwal, R.K.Gupta “Superionic Solids: Composite Electrolyte Phase – an 

overview” J. Mater. Science 34 (1999) 1131-1162 

4. В.Н.Чеботин, М.В.Перфильев «Электрохимия твёрдых электролитов» М.: Химия 

1978. 

5. S.Hull “Superionics: crystal structures and conduction processes” Rep. Prog. Phys. 67 

(2004) 1233–1314 

6. Физика суперионных проводников// под ред. М.Б.Саломона, Рига: Зинатне, 1982 

7. Ф.Дж.Блатт, П.А.Шредер, К.Л.Фойлз, Д.Грейг «Термоэлектродвижущая сила 

металлов» М.: Металлургия 1980 

8. В. В. Мощалков, II, Б, Брандт «Немагнитные Кондо - решётки»// Успехи 

Физических Наук 149б (1986) № 4 (август) 585-634 

9. Р Дж. Займан Принципы теории твёрдого тела Мир, М. 1974 С.174 

10. Н.Б.Брандт, В.А.Кульбачинский Квазичастицы в физике конденсированного 

состояния М.: ФизМатЛит 2005, с. 396. 

11. Н.Мотт, Э.Дэвис «Электронные процессы в некристаллических веществах» М.: 

Мир, 1974, т.1. 

12. Ю.А.Фирсов “Поляроны” Наука М. (1975). 

13. A.S.Alexandrov, P.E.Kornilovitch “Mobile Small Polaron”// Phys. Rev. Lett. 82 (4), 

1999, 807 

14. Р. Уайт, Т.Джебелл Дальний порядок в твёрдых телах М.: Мир, 1982 

15. В.Е.Фёдоров Халькогениды переходных тугоплавких металлов Новосибирск, 

Наука, СО, 1988 

16. С.В.Зайцев-Зотов «Размерные эффекты в квазиодномерных проводниках с волной 

зарядовой плотности»// УФН т.174 (2004), № 6, 585 – 608. 

17. Л. Н. Булаевский «Структурные переходы с образованием волны зарядовой 

плотности в слоистых соединениях».// УФН т.120, (1976) №2, 259 – 271. 



18. R.E.Thorn “Charge-Density-Wave Conductors”// 

http://pages.physics.cornell.edu/~rthorne/thorne_phystod_1996.pdf 

 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
1. Бюллетень «ПЕРСТ» http://perst.isssph.kiae.ru/Inform/perst.htm 

2. G.A.Samara High-Pressure Studies of Ionic Conductivity in Solids Solid States 

Physics 38 (1984) 1-79 

3. Э.Л.Нагаев “Физика магнитных полупроводников” М.: Мир, 1979 

4. А.Л.Эфрос «Физика и геометрия беспорядка» М.: Наука 1982 

5. R. H. Friend and A. D. Yoffe “Electronic properties of intercalation complexes of the 

transition metal dichalcogenides”// Adv. Phys. 1987, vol. 36, No. 1, 1-94 

6. Н.Ф.Мотта «Переходы металл-изолятор» М., Наука 1979, 

7. W.Kohn “Exitonic Phases”// Phys. Rev. Lett. 19 (1967), N 21, 439-442. 

8. J.A.Wilson, F.J.Di Salvo, S.Mahajan “Charge-density waves and superlattices in the 

metallic layered transition metal dichalcogenides” Adv. Phys. 50 (2001) N 8, 1171-1248 

 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, 

кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п. 
Мультимедиа-презентации по всем разделам настоящего курса: 

«Электропроводность смешанных электронно-ионных проводников», 

«Суперионные проводники», «Виртуальные связанные состояния», «Эффект 

Кондо», «Поляроны. Одночастичное приближение», «Поляроны. Многочастичное 

приближение», «Волны зарядовой плотности».  

По вспомогательным темам «Фотоэмиссионные методы исследования твёрдых 

тел», «Спиновая электроника», «Интеркалатные материалы» мультимедиа-

презентации выставлены на сайте www.interkal.narod.ru 

 

VI. Ресурсное обеспечение. 
Не требуется. 

 

 


