
ЛЕКЦИЯ 6

КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОНОВ В
МЕТАЛЛЕ

1. Теплопроводность диэлектриков

Под частицей понимается образование из волн вблизи определённого значения квази-
импульса, который называется волновой пакет. Невозможно обеспечить бесконечно уз-
кий пик в 𝑘-пространстве и бесконечно узкий пик в 𝑥-пространстве из-за соотношения
неопределённости в квантовой механике или свойства преобразования Фурье в матема-
тике. Поэтому частица с волновым числом 𝐾 или импульсом 𝑝 имеет небольшую по-
грешность. Чтобы сделать погрешность меньше, приходится увеличивать размер этой
частицы. Т. е. размер частицы в 𝑥-пространстве будет определяться той неточностью,
с которой задано 𝐾. Поэтому идеальный газ фононов — это волновые пакеты, которые
имеют конечную пространственную протяжённость, малую по сравнению с размерами
кристаллов. Неточность в определении импульса (или волнового числа), обязана быть
малой по сравнению с размером зоны Бриллюэна. Таким образом, размер фонона с
одной стороны будет много больше постоянной решётки, а с другой стороны — много
меньше размеров тела. Ясно, что при метровых размерах на сантиметровых кристаллах
и ангстремных размерах постоянной решётки такая область существует.

В гармоническом приближении энергия кристалла представляется в виде набора
невзаимодействующих осцилляторов, называемых осцилляторами нормальных колеба-
ний, и их возбуждение — суть фононов, при этом фонон на фононе не рассеивается.
Волна сквозь волну проходит без взаимодействия, так же как и свет сквозь свет. Но если
со светом это справедливо при любых амплитудах (напряжённостях электромагнитного
поля), то в твёрдом теле при любых амплитудах этого не происходит. Это связано с тем,
что кривая потенциальной энергии выглядит следующим образом:

При малых отклонениях от положения равновесия, можно учитывать только квадра-
тичные члены в разложении потенциальной энергии по смещению от положения равно-
весия. Когда амплитуда становится значительной, нужно учитывать следующие степени
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Если расписать формулу в нормальных колебаниях, то придём к представлению ос-
цилляторов. Осциллятор можно представить через операторы рождения и уничтожения
для фононов. Первое слагаемое — гармонический осциллятор, и следовательно энергия
представляется в виде 𝑎+𝑎 (один фонон рождается, один — уничтожается). Второй сла-
гаемое состоит уже из трёх операторов. Либо один рождается и два уничтожаются (один
𝑎+ и два 𝑎), либо два рождаются и один уничтожается. Член с тремя 𝑎+ или 𝑎 запре-
щён, потому что невозможно из ничего получить фонон или излучить их ни во что. В
последнем слагаемом будет четыре оператора.

В итоге, в первом случае происходит лишь рассеяние фононов друг на друге без
изменения их количества. Во втором возможны два варианта:

Рис. 6.2

В третьем возможны уже три диаграммы:

Рис. 6.3

При учёте ангармонических членов фононный газ становится взаимодействующим.
Если при малых амплитудах фонон сквозь фонон проходил без взаимодействия, то те-
перь фононы взаимодействуют.

Другими словами, фонон — это волна, и, когда он бежит по кристаллу, модулиру-
ет решётку. Это означает, что он модулирует также и упругие постоянные кристалла.
И тогда второй фонон, который бежит в деформированном кристалле чувствует, что
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это не идеальная решётка, и испытывает различные процессы (рассеяние или рождение
другого фонона). Получается как бы дифракция на решётке.

Теперь рассмотрим теплопроводность. Возьмём образец и начинаем прикладывать
на его концы разность температур. Возникает поток тепла от более горячему к более
холодному:

⃗𝑞 = −𝜅∇𝑇 .

Рис. 6.4

Записывается градиент температуры, потому что теплопроводность, как и любое ки-
нетическое явление проявляется в том, что частицы идеального газа, получив порцию
тепла, не могут пролететь сразу, а сталкиваются с другими частицами и теряют на-
правленное движение, но затем опять разгоняются в соответствии с заданным распре-
делением. И т. к. расстояние, которое может пробежать частица свободно (или длина
свободного пробега) мала по сравнению с размерами кристалла, то получается именно
градиент. Если бы был свободный пролёт, тогда можно было просто записать разность
температур.

Теперь рассмотрим фононный газ. При нагревании рождаются фононы. Они, сталки-
ваясь, перераспределяют свои импульсы. Но фононы не могут изменить суммарный им-
пульс, т. е. все столкновения в твёрдом теле проходят с сохранением импульса. Импульс
не выносится из системы. Поскольку в идеальном кристалле имеются лишь гармони-
ческие члены потенциальной энергии и нет взаимодействия между фононами, процесса
теплопроводности установить нельзя. Всё что получили фононы на одном конце, перене-
сётся на другой. И таким образом, у кристалла имеется бесконечная теплопроводность.
Чтобы теплопроводность была конечной, можно заставить фононы даже в идеальном
кристалле рассеивается на чём-нибудь.

Самый простой вариант — это примесь. Когда в решётке есть чужеродные атомы,
сбивается фаза волны, и волна поворачивает или меняет своё волновое число и импульс.
Границы кристалла также могут ограничивать длину свободного пробега и тем самым
заставлять фононы рассеиваться на границах.

Рассмотрим зависимость коэффициента теплопроводности твёрдого тела от темпе-
ратуры. Выражение для 𝜅:

𝜅 = 1
3
𝑐 ̄𝑣𝜆,

где 𝑐 — теплоёмкость фононного газа.
̄𝑣 — средняя скорость фонона в дебаевской модели. Не зависит от температуры и

равна скорости звука.
𝜆 — длина свободного пробега.
Теплоёмкость имеет два характерных значения:

𝑐(𝑇 ) = {
𝑇 3, 𝑇 < 𝜃,
const, 𝑇 > 𝜃.
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При низких температурах (𝑇 < 𝜃) фононы рассеиваются либо на примесях, либо на
границах. Считаем, что кристалл идеальный и примесей нет (или расстояние между ни-
ми очень большое). Тогда рассеяние происходит только на границах. В итоге, при низких
температурах: 𝑐 = 𝑇 3, ̄𝑣 = const, 𝜆 = const. И следовательно, при низких температурах
зависимость:

𝜅 ∝ 𝑇 3.
В случае 𝑇 ≫ 𝜃 уже нельзя считать кристалл идеальным, потому что при высоких

температурах необходимо учитывать ангармонические члены. И таким образом, прихо-
дится учитывать взаимодействие частиц друг с другом.

При температуре 𝑇 ≫ 𝜃 фононов, у которых волновое число порядка 𝜋/𝑎 больше
всего, и, значит, они вносят существенный вклад в рассеяние. При построении волно-
вого пакета получается очень маленькая неопределённость порядка 𝑎. Следовательно,
характерный размер фононов при высоких температурах становится малым и близким
к 𝑎 и практически не зависит от температуры.

Выражение для 𝜆 запишется в виде:

𝜆 = 1
𝑛рас𝜎рас

,

где 𝑛рас — число рассеивателей, т. е. число фононов.
𝜎рас — сечение рассеивания порядка 𝑎2 и не зависит от температуры.

𝑛рас = ∫ 𝑑𝜔𝑔(𝜔)�̄�(𝜔, 𝑇 )𝑑𝜔.

Следовательно, при 𝑇 ≫ 𝜃:

𝑛рас ∝ 𝑇 , 𝑐 = const, ̄𝑣 = const, 𝜆 = 1
const ⋅ 𝑇

.

А значит:
𝜅 ∝ 1

𝑇
Предполагаем, что функция теплопроводности непрерывная, и, скорее всего, её части

соединяются некоторой кривой:

Рис. 6.5

Экспериментально доказано, что на подъёме температурная зависимость 𝑇 8, а на
склоне — экспоненциальная. В решётке вместо импульса, используется понятие квази-
импульса. Все процессы взаимодействия фононов можно разделить на два типа:

∣∑
u�

�⃗�∣ ≷ 𝐺 ⋅ 2𝜋,
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где 𝐺 — вектор обратной решётки.
Если суммарный импульс сталкивающихся частиц не выходит за пределы первой

зоны Бриллюэна, то такие процессы носят названия нормальные.

Рис. 6.6

В двумерном кристалле фонон с волновым числом �⃗�1 сталкивается с другим фононом
�⃗�2, в результате чего, рождается фонон с волновым числом �⃗�3. В общем случае этот
процесс записывается так:

�⃗�1 + �⃗�2 = �⃗�3 + 2𝜋 ⃗𝐺,

где ⃗𝐺 — размер зоны Бриллюэна (𝐺u� = 2u�
u� , 𝐺u� = 2u�

u� ).
Если волновой вектор �⃗�3 остался в первой зоне Бриллюэна, то такой процесс будет

нормальным.
Если в результате столкновения волновой вектор �⃗�3 выходит за пределы первой зо-

ны Бриллюэна (все физически не эквивалентные значения волнового вектора лежат в
первой зоне Бриллюэна), то необходимо вернуть вектор первую зону Бриллюэна. Для

Рис. 6.7

этого нужно вычесть из него 2𝜋 ⃗𝐺. Таким образом, в результате возникает фонон �⃗�′
3. Ко-

нечный вектор �⃗�′
3 уменьшился по сравнению с �⃗�3. При столкновениях фононов такого

типа импульс теряется на решётке. Такие процессы, в отличие от взаимодействий фоно-
нов первого типа, приводят к теплопроводности в кристалле. Первым на твердотельной
картине объяснил конечную теплопроводность австрийский физик Пайрэст.

2. Кинетика электронов в металле
Переходим к металлам, и наличии в металлах электронного газа. Вопрос «Кто переносит
ток в металле?» не такой простой. Ток могут переносить либо ионы, либо электроны.
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Ионы тяжёлые и переносят главным образом массу. Электроны лёгкие и массу не пере-
носят. Для ответа на этот вопрос были поставлены два эксперимента.

Эксперимент Риги.

Рис. 6.8

Два цилиндра из меди и алюминия были подключены к батареи и оставлены рабо-
тать без остановки десять лет. Известно, что в результате диффузии медь перешла в
алюминиевый цилиндр. Зашлифовав этот цилиндр на расстояние превышающее диф-
фузионную длину за десять лет, Риги обнаружил, что за ней следы меди отсутствуют.
Из чего Риги сделал вывод, что перенос электричества не связан с переносом массы, а
переносчиками заряда являются свободные электроны.

При включении электрического поля, оно действует и на ионы, и на электроны, но
ион в кристаллической решётке никуда сдвинуться не может, и электроны, если бы они
были бы связаны со своим ионам, как в диэлектрике, тоже бы не двигались. А в металлах
течёт электрический ток, и, как утверждал Риги, его переносят свободные электроны.

Более точным опытом являлся опыт Толмен-Стюарта.

Рис. 6.9

Имеется катушка с намотанной проволокой, концы которой подключены к гальвано-
метру, прибору, реагирующему на импульсы тока. Катушка приводится во вращение с
огромной скоростью и затем резко тормозится. Во время торможения гальванометр даёт
показания. Значит, эти показания дают те частицы, которые могут спокойно двигаться
и подчиняются закону инерции. По направлению отклонения гальванометра ясно, что
заряд этих частиц —отрицательный, а по его величине, с помощью законов динамики:

𝑚 ̇𝑉 = 𝐹 = −𝑒𝐸,

был сделан вывод, что перенос заряда в металле связан со свободными электронами.
Таким образом, металл представляет из себя кристаллическую решётку, по которой

летает газ из электронов.
Простейшая модель металла: «электроны в ящике». В роли ящика выступают грани-

цы кристалла, которые не дают электронам покинуть кристалл. Суммарный заряд ящи-
ка — ноль. Неважно, как внутри распределён положительный заряд, а рассматриваться
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будут только электроны. Главное, что нужно знать о электроне, что это ферми-частицы,
спин которых 1

2 и которые подчиняются статистике Ферми-Дирака.
Имеется большое количество электронов, зажатых в кристалле порядка ≈ 1 см (трёх-

мерная яма с бесконечными стенками). Возникают уровни энергии, которые условно
можно изобразить:

Рис. 6.10

В реальной яме имеется нулевая энергия, но это когда размер ямы сравним с деброй-
левской длиной волны. В данном случае наинизший уровень лежит практически на дне
ямы. Т. к. количество электронов огромное количество, то расстояние между уровнями
очень мало, и спектр можно считать непрерывным.

Теперь предстоит разместить электроны по уровням энергии. Для этого нужно знать
вероятность занятия электроном уровня с некоторой энергией 𝜖 и плотность состояния
𝑔(𝜖).

Электроны свободные, поэтому запишем закон дисперсии для свободных частиц.

𝜖 = 𝑝2

2𝑚
,

где 𝑚 будем считать массой свободного электрона.
Число состояний, приходящихся на интервал 𝑑3𝑝:

𝑑𝑁p = 2 𝑉
(2𝜋ℏ)3 𝑑

2𝑝 = 𝑉 𝑔(𝜖)𝑑𝜖,

𝑑3𝑝 = 4𝜋𝑝2𝑑𝑝 = 2𝜋𝑝𝑑𝑝2 = 2𝜋√𝑝2𝑑𝑝2.

Подставляя 𝑝2 = 2𝑚𝜖, найдём выражение для 𝑔(𝜖):

𝑑𝑁 = 2 𝑉
(2𝜋ℏ)3 2𝜋(2𝑚)3

2
√
𝜖𝑑𝜖.

Таким образом, 𝑔(𝜖) ∝
√
𝜖.

Выражение для среднего числа электронов размещённых на уровне с энергией 𝜖 при
температура 𝑇 выглядит следующим образом:

�̄�(𝜖, 𝑇 ) = 1
e u�−u�(u�)

u�u� +1
.

В классическом случае:

e u�−u�(u�)
u�u� ≫ 1 ⇒ �̄�(𝜖, 𝑇 ) = e− u�

u�u� eu�(u�)
u�u� ,

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.
8

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

где 𝜇(𝑇 ) — химический потенциал.
Полное число электронов считается по той же схеме, что и для фононов. Число ос-

цилляторов нормальных колебаний, приходящихся на интервал (𝜔; 𝜔 + 𝑑𝜔) умножается
на среднее число заполнения (т. е. число фононов отдельного осциллятора) и интегри-
руется по всем частотам. В результате получается некоторая функция температуры:

𝑁ph = ∫ 𝑑𝜔𝑔(𝜔)�̄�(𝜔, 𝑇 ) = 𝑓(𝑇 ).

При нагревании кристалла атомы начинают колебаться сильнее, т. е. энергия осцил-
лятора становится выше, и осциллятор переходит в более высокое состояние, испуская
при этом фононы. Значит возрастает и число фононов.

Аналогично для электронов:

𝑁e = ∫ 𝑑𝜖𝑔(𝜖)�̄�(𝜖, 𝑇 ).

Ясно, что число электронов в кристалле от температуры не зависит.

𝑁e =
∞

∫
0

𝑑𝜖𝑔(𝜖) e− u�
u�u� eu�(u�)

u�u� .

Делая замену переменной u�
u�u� = 𝑥, сводим к Пуассоновскому интегралу:

𝑁e ≈ eu�(u�)
u�u� (𝜅𝑇 )3

2
√
𝜋

Второй множитель даёт зависимость от температуры, значит первый множитель дол-
жен её убрать. Поэтому в классике:

𝜇(𝑇 ) ∝ 𝑇 ln 𝑇 .

Таким образом, химический потенциал сохраняет число частиц в вашей системе.
Пусть система, заключённая в оболочку, может обмениваться температурой, а число

частиц в системе сохраняется. Тогда распределение Гиббса для такой системы запишется
:

𝑑𝐸 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 .
Если разрешить системе обмениваться ещё и частицами, тогда в распределение Гибб-

са прибавится ещё одно слагаемое:

𝑑𝐸 = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 + 𝜇𝑑𝑁.

Физический смысл 𝜇 — это изменение энергии системы при добавлении или отнятии
одной частицы.

Рассмотрим случай, когда температура стремится к нулю.

lim
u� →0

𝜇(𝑇 ) = 𝜖u� — энергия Ферми.

�̄� = 1
e

u�−u�u�
u�u� +1

.
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Рис. 6.11

Если 𝜖 < 𝜖u� , а 𝑇 → 0, то среднее число заполнения всех состояний одинаково и равно
единице. Если 𝜖 > 𝜖u� , тогда функция равна нулю.

В точке 𝜖u� разрыв, и формально можно приписать значение равное 1/2.
Это означает, что при 𝑇 → 0 все состояния до 𝜖u� заняты, а выше — все свободны.
Оценим энергию Ферми для реальных металлических плотностей. Возьмём металл

из первой группы, у которых валентность равна единице. Постоянная решётки 𝑎 ≈ 4 Å.
Это ребро элементарного куба, в котором 4 атома, каждый из которых отдаёт по одному
электрону. Таким образом, концентрация вычисляется:

𝑛e ≈
4
𝑎3 = 4

64 ⋅ 10−24 ≈ 6 ⋅ 1022.

Вычислим энергию Ферми, суммируя по импульсам. Число состояний:

𝑑𝑁p = 2 𝑉
(2𝜋ℏ)3𝑑

3𝑝,

Поскольку до 𝜖u� (или 𝑝u� ) все состояния заняты, а дальше — пустые, то:

𝑁 =
∞

∫
0

�̄�𝑑𝑁p = 2 𝑉
(2𝜋ℏ)3

u�u�

∫
0

𝑑3𝑝.

Таким образом:
𝑝u� = (3𝜋2𝑛)1/2ℏ. (6.1)

И энергия Ферми:

𝜖u� = 𝑝2
u�

2𝑚
= ℏ2

2𝑚
(3𝜋2𝑛)2/3. (6.2)

Оценим значение этой энергии:

𝜖u� = 1
2
10−27(30 ⋅ 6 ⋅ 1022)2/3 = 1

2
10−27 ⋅ 1016(1, 8)2/3 ≈ 10−11 эрг ≈ 6 Эв

Теплоёмкость металла для комнатной температуры должна равняться:

𝐶мол
мет = 𝐶мол

реш +𝐶мол
эл = 3𝑅 + 3

2
𝑅 = 4, 5𝑅

Свободные электроны, как классические частицы, должны добавлять 3
2𝑅 в теплоём-

кость металла. Однако ни один металл не показывает такой теплоёмкости, а остаётся
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неизменным 3𝑅. Электронный газ не будет нагреваться и вносить существенный вклад
в теплоёмкость.

Рассмотрим график 6.11.
𝜖u� = 6 Эв ≈ 70000 𝐾.

Нагреем электрон, имеющий энергию 35000 К, на 1000 К. Принцип Пауля не позволит
ему никуда сдвинуться, т. к. все места, куда он мог бы попасть, заняты. Это касается
всех электронов, кроме небольшой области вблизи границы распределения. Другими
словами, электроны образуют такое распределение, которое нельзя разрушить нагрева-
нием.

Пусть электрон, расположенный вблизи границы, получил энергию и перешёл на
свободное место. После столкновения с решёткой он отдаст ей лишь энергию, которую
получил за счёт нагревания, и возвращается на своё место.

Попробуем определить количество электронов, которых можно нагреть. Для этого
получим плотность состояний вблизи 𝜖u� .

𝜖 = ℏ2

2𝑚
(3𝜋2𝑁

𝑉
)2/3.

Прологарифмировав и, затем, продифференцировав эту формулу, получим:

ln 𝜖 = (… ) + 2
3
ln𝑁,

𝑑𝜖
𝜖

= 2
3
𝑑𝑁
𝑁

.

Таким образом, плотность состояний будет выглядеть следующим образом:

𝑔(𝜖) = 1
𝑉

𝑑𝑁
𝑑𝜖

= 3
2
𝑁
𝜖

⇒ 𝑔(𝜖u� ) =
3
2
𝑛e
𝜖u�

.

Поскольку 𝑔(𝜖) ∝
√
𝜖 и необходимо найти число электронов в полосе энергий порядка

𝜅𝑇 , то можно принять 𝑔(𝜖) = const. Число электронов, которое можно нагреть:

𝛿𝑁 =

u�u�

∫
u�u� −u�u�

𝑑𝜖𝑔(𝜖) �̄�⏟
≡1

= 𝜅𝑇 3
2
𝑁e
𝜖u�

= 3
2
𝑁e

𝜅𝑇
𝜖u�

.

Каждому электрону можно сообщить энергию 3
2𝜅𝑇 . Значит эффективная энергия:

𝐸эф = 3
2
𝜅𝑇𝛿𝑁 = 9

4
𝑁e

(𝜅𝑇 )2

𝜖u�

И, соответственно, электронная теплоёмкость:

𝐶эл =
𝜕𝐸эф

𝜕𝑇
= 9

2
𝑁e𝜅

𝜅𝑇
𝜖u�

.

𝜅𝑇/𝜖u� ≈ 1/70, поэтому вклад электронов в теплоёмкость металла при любых темпе-
ратурах ничтожно мал.
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Рис. 6.12

При конечных температурах начинается размытие распределения. В итоге получится
экспоненциальная классическая функция Максвелла-Больцмана.

Мера размытия — это 𝜅𝑇/𝜖u� .
Квантовый случай: 𝜅𝑇 ≪ 𝜖u� (вырожденный случай, �̄� ≈ 1).
Классический случай: 𝜅𝑇 ≫ 𝜖u� (�̄� ≪ 1).
Вырождению способствует две вещи: высокая концентрация и малая масса.
Рассмотрим пример. Имеется нейтронная звезда километровых размеров, составлен-

ная из нейтронного газа. Отдельный нейтрон живёт порядка 15 минут, а нейтронные
звёзды гораздо дольше. Посчитаем энергию Ферми. 𝑛эл = 1022, а 𝑛нейт = 1039. Из форму-
лы (6.1) фермиевский импульс будет на 6 порядков больше. Из формулы (6.2), с учётом
того, что масса электрона и нейтрона отличаются на 3 порядка, энергия Ферми будет
больше на 9 порядков.

После распада нейтрона получаются нейтрины, которые улетают, протон, который
останется на месте, и электрон. Масса протона и нейтрона одинаковые, поэтому энергия
Ферми протонов не изменится. У электронов, из-за малой массы и той же самой кон-
центрации, энергия Ферми увеличится в 2000 раз. Энергия покой нейтрона примерно
на 1 МэВ больше чем энергия покоя электрона. При каждом его распаде, получается
выигрыш в энергии 1МэВ, а проигрыш составит 1012, т.к. рождается ферми-сфера с
той же концентрацией, но с меньшей массой. Поэтому природа этого не допускает, и
нейтронная звезда остаётся стабильной.

Посчитаем давление вырожденного электронного газа. При воздействии на металл
сжимаются его кристаллические решётки. Тем самым повышается концентрация элек-
тронного газа и увеличивается его кинетическая энергия. В результате электронный газ
давит на стенки «ящика» и создаётся давление. Найдём это давление.

𝐸 = ∫ 𝑑𝜖𝑔(𝜖)�̄�(𝜖, 𝑇 )𝜖 = ̄𝜖𝑁e.

Средняя энергия частицы:

̄𝜖 =

u�u�

∫
0

𝑑𝜖𝑔(𝜖)𝜖

∫ 𝑑𝜖𝑔(𝜖)
.

Зная, что 𝑔(𝜖) ∝
√
𝜖, получаем:

̄𝜖 = 3
5
𝜖u� .
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Полная энергия запишется:

𝐸 = 3
5
𝑁e𝜖u� = 3

5
𝑁e

ℏ2

2𝑚
(3𝜋2𝑁e

𝑉
)2/3.

Из первого начала термодинамики:

𝑃 = −𝜕𝐸
𝜕𝑉

.

Продифференцировав, найдём давление:

𝑃u� = 3
5
2
3
𝑁e
𝑉

𝜖u� = 2
5
𝑛e𝜖u�

Теперь подсчитаем скорость Ферми:

𝑣u� = 𝑃u�
𝑚

= ℏ
𝑚

(3𝜋2𝑛)1/3 ≈ 108 см/с

Таким образом, при любых температурах, даже близких к нулю, электроны в металле
двигаются.
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