
ЛЕКЦИЯ 8

КВАЗИКЛАССИЧЕСКИЙ
ХАРАКТЕР ДИНАМИКИ

ЭЛЕКТРОНОВ. ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОВОДИМОСТЬ В МЕТАЛЛАХ.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕПЛО- И
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

Рассмотрим, чем отличается электронная жидкость от электронного газа. Рассмотрим
идеальный электронный газ при нулевой температуре.

Рассматривая электроны в металле, можно сказать, что они находятся в ящике,
ограниченном физическими границами металла. Уровни энергии электрона квантуют-
ся, причем при добавлении электрона разрешенные уровни не меняются. Последний из
заполненных уровней называется энергией Ферми.

Рис. 8.1

В импульсном пространстве это означает, что есть сфера, ограниченная 𝑝u� = (3𝜋2𝑛)1/3 —
импульсом Ферми, который определяется только концентрацией частиц.

Если мы добавим электрон, то уровни не сдвинутся, а просто добавятся дополни-
тельные. Заполненная сфера Ферми является основным состоянием. Если мы выведем
электрон из этой сферы в состояние с импульсом 𝑝1, то мы перейдем в возбужденное
состояние. Тогда смещение от энергии Ферми составит: Δ𝐸 = u�2

1−u�2
u�

2u�0
, где 𝑚0 — масса
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Рис. 8.2

покоя электрона. Если мы предположим, что 𝑝1 ≳ 𝑝u� , то есть возбуждение не очень
большое, тогда мы получим:

Δ𝐸u�ℎ = 𝑝2
1 − 𝑝2

u�
2𝑚0

≃ 𝑝u�
𝑚0

(𝑝1 − 𝑝u� ) = 𝑣u� (𝑝1 − 𝑝u� ) .

Суммарный импульс сферы Ферми до возбуждения был нулевым, так как все сфери-
чески симметрично. Когда мы выбросили одну частицу, суммарный импульс стал равен
импульсу этой частицы со знаком минус. Мы можем добавить в сферу «античастицу»,
которая будет обладать импульсом, противоположным нашей частице. Тогда ее энергия:

Δ𝐸u�u�ℎ = 𝑣u� (𝑝u� − 𝑝2) .

Теперь введем электронное взаимодействие. Тогда в какой то момент частица 𝑝1 про-
взаимодействует с системой, и ее состояние изменится, как и состояние «античастицы»
𝑝2. Получим, что состояние частицы нестационарно.

Как известно из квантовой механики, если частица находится в яме с бесконечной
шириной барьера, то ее состояние стационарно, она никогда не выберется из ямы. Если
же ширина барьера конечна, то появится возможность протуннелировать сквозь него.
В таком случае состояние частицы нестационарно, и появится уширение уровня.

Рис. 8.3

Существует величина взаимодействия 𝛼. Пусть теперь наш электрон 𝑝1 провзаимо-
действовал с электроном 𝑝′ из сферы Ферми. Запишем их взаимодействие:

𝑝1 + 𝑝′
1 = ̃𝑝1 + ̃𝑝′

1 .

Вероятность такого рассеяния пропорциональна квадрату потенциала взаимодей-
ствия 𝛼, а также пропорциональна количеству мест, куда может перейти 𝑝′

1, т. е.
𝑤 ∝ 𝛼2(𝑝1 − 𝑝u� )2.
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Рис. 8.4

Время жизни 𝜏 выражается:

1
𝜏
∝ 𝑤; ℏ

𝜏
∼ ℏ𝛼2(𝑝1 − 𝑝u� )2 ≪ 𝐸u� .

Только что был рассмотрен случай газа с некоторым взаимодействием. Теперь рас-
смотрим жидкость, в которой взаимодействие сильное.

В жидкости энергия не является суммой энергии частиц, и при добавлении одной
частицы вся энергия уровней меняется.

Ландау предложил рассматривать слабое возбуждение сильновзаимодействующих
частиц как идеальный газ. Но идеальный газ уже не тех частиц, которые были в системе,
а некоторых квазичастиц. В каждом конкретном случае вид квазичастицы разный.

Интересно, что при рассмотрении идеального газа квазичастиц также работает фор-
мула 𝑝u� = (3𝜋2𝑛)1/3. Можно записать энергию квазичастицы: Δ𝐸 ≃ 𝑣∗(𝑝1 − 𝑝u� ) =
u�u�
u�∗ (𝑝1 − 𝑝u� ), где 𝑚∗ — эффективная масса, которая имеет размерность массы и учи-
тывает взаимодействие электрона с другими электронами.

В металлах характерная энергия возбуждения порядка температуры, а энергия Фер-
ми на два порядка больше, поэтому модель выполняется. Переносчиками тепла, заряда
в металле являются квазичастицы, которые во всем соответствуют электронам, кроме
массы, которая у них равна эффективной и не равна массе свободного электрона.

Рассмотрим отражение электрона от какого-то потенциала. Если есть единичный
потенциал, то мы раскладываем его по Фурье в интеграл:

𝑈(𝑟) =
+∞

∫
−∞

𝑈u� eu�u�u� 𝑑𝑟 ,

и существуют любые гармоники 𝑞, то есть для любого �⃗� будет отражение.
Если же потенциал периодический, то придется раскладывать уже в ряд Фурье, и

будут существовать какие-то дискретные значения 𝑞:

∑
u�

𝑈u� eu�u�u�u�, 𝑞 = 2𝜋
𝑎
𝑛 .

Отражение будет только для 𝑞 = 2u�
u� 𝑛, но это соответствует границам зоны Брил-

люэна. Таким образом, если пустить электрон в кристаллическую решетку, то он будет
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Рис. 8.5

Рис. 8.6

отражаться только при данных �⃗�. В общем случае электрон, пущенный в решетку, будет
неограниченно распространяться в ней. Выходит, ток идет без присутствия какого-либо
поля, то есть никакого закона Ома нет.

Рис. 8.7

Рассмотрим движение электрона как квазичастицы под действием электрического
поля:

𝑚∗𝑑 ⃗𝑣
𝑑𝑡

= 𝑒 ⃗𝐸0, а 𝑒𝑛 ⃗𝑣0 = ⃗𝑗 = 𝜎 ⃗𝐸0 .

Но тогда получается, что электрон будет разгоняться до бесконечности. Значит, нуж-
но предположить, что он не свободный, а связанный, и ведет себя как частица в вязкой
жидкости.

𝑚∗𝑑 ⃗𝑣
𝑑𝑡

= 𝑒 ⃗𝐸0 − 𝜂 ⃗𝑣 .

Удобно ввести другую величину: 𝜂 = u�∗

u� , тогда после интегрирования:

⃗𝑣(𝑡) = 𝑒𝐸0𝜏
𝑚∗ (1 − e−u�/u�) .

Значит, постоянная скорость устанавливается не сразу, а после некоторого времени
𝜏 .

Рассмотрим теперь подход Друде:

⃗𝑗 = 𝑒𝑛 𝑒𝜏
𝑚∗

⃗𝐸0 ,
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Рис. 8.8

а формула Друде для электропроводности:

𝜎 =
e2 𝑛𝜏
𝑚∗ = 𝑒𝑛𝜇 ,

где 𝜇 = u�u�
u�∗ — подвижность электронов. На эксперименте можно измерить удельное

сопротивление: 𝜌 = 1
u� , 𝑅 = 𝜌 u�

u� .
В равновесном случае функция распределения электронов выглядит следующим об-

разом: 𝑓(𝜖) = 𝑔(𝜖) �̄�(𝜖, 𝑇 ). После приложения электрического поля она уже будет зави-
сеть от импульса. Если мы считаем, что изменение импульса после приложения поля
невелико, то получим: 𝑓( ⃗𝑝) ≃ 𝑓(𝜖) + 𝛿𝑓 , где, после разложения, получится:

𝛿𝑓 = 𝜕𝑓(𝜖)
𝜕𝑝

𝑚∗𝑉0 .
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Рис. 8.9

Таким образом, у нас просто прибавится какая-то постоянная дрейфовая скорость.
Рассмотрим, что происходит с электроном под действием внешнего поля. Электрон

выбивается из сферы Ферми, но в среднем через время 𝜏 он сталкивается с чем-то. В
модели Друде это атомы решетки. После столкновения электрон может попасть только
в ту область, из которой вышла сфера Ферми. Поскольку под действием электрического
поля находятся все электроны, то вся сфера переместится. При столкновении электрон
теряет ту энергию, которую приобрел под действием поля и, по сути, разворачивается.
Но центр масс Ферми поверхности все равно движется со скоростью 𝑣0, и все электроны
участвуют в переносе тока.

Рис. 8.10

Теперь оценим время 𝜏 , которое является временем между столкновениями. Возьмем
медь, для которой 𝜌 ≃ 10−6 Ом*см, 𝑛 ≃ 6 ∗ 1022 см−3:

𝜏 = 𝑚∗

𝜌 e2 𝑛
∼ 10−27

10−623 ∗ 10−206 ∗ 1022 .

А поскольку «Омы»” нужно еще перевести в систему СГС, то

Ом = 1𝐵
1𝐴

= 1/300
4.u�u�u�u�u�u�u�∗10−10

1.6∗10−19

= 1
9 ∗ 1011 ,

𝜏 = 𝑚∗

𝜌 e2 𝑛
∼ 10−27 ∗ 9 ∗ 10−11

10−623 ∗ 10−206 ∗ 1022 ∼ 10−13𝑐 .
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Тогда можно оценить расстояние, являющееся длиной свободного пробега и которое
должно совпадать с межатомным расстоянием по модели Друде:

𝜆 ≃ 𝑣u� ∗ 𝜏 ∼ 10u� 𝑖𝑔𝑢𝑟𝑒𝑠 ∗ 10−13 ∼ 10−5 см .

Но атомы расположены на расстоянии на три порядка меньшем, то есть модель Друде
не применима.

Объяснение наличия сопротивления дала квантовая механика.
Сопротивление обусловлено тем, что электрон меняет свой волновой вектор �⃗�. Изме-

нить он его может двумя способами — либо изменением длины, либо направления.
Пусть в периодической структуре есть нечто, не похожее на остальное, например

атом примеси.

Рис. 8.11

Именно другой потенциал изменяет вектор �⃗�. Расстояние между примесями в доста-
точно хорошем кристалле как раз может быть порядка 10−5 см. Таким образом, примеси
являются одной из причин сопротивления.

Другой причиной может быть расположение атома в другом месте, а не на том, на
котором он должен быть. Фаза электрона при этом будет меняться, из-за чего будет
сопротивление.

Рис. 8.12

Атом может занимать не свое положение из-за наличия, например, тепловых коле-
баний. Таким образом при нулевой температуре сопротивление появляется только из-за
примесей, а при конечной — из-за примесей и колебаний.

График удельного сопротивления тогда выглядит следующим образом:
А сопротивление складывается из двух компонент: 𝜌(𝑇 ) = 𝜌0 + 𝜌u�u�u�ℎ(𝑇 ) — это пра-

вило Маттисена.

Рис. 8.13

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

Существует характерная температура, при которое начинается влияние колебаний
атомов решетки. При больших температурах зависимость хорошо известная:

𝑅(𝑡) ∼ 𝑅0(1 + 𝛼𝑡) ,

Рис. 8.14

𝜌 = 1
𝜎

= 𝑚∗𝑣u�
e2 𝑛𝑣u� 𝜏

= 𝑝u�
e2 𝑛u�u�𝜆

.

Рассмотрим рассеяние на колебаниях решетки и воспользуемся гидродинамической
моделью. Если частица рассеивается на объектах с концентрацией 𝑛 характерным сече-
нии 𝜎, то тогда в цилиндре длиной, равной длине свободного пробега, и данным сечением
есть хотя бы один рассеиватель, то выполняется:

𝑛u�u�u�u� ∗ 𝜎u�u�u�u� ∗ 𝜆 ≃ 1 .

Два подхода к объяснению высокотемпературной части.

1. Высокотемпературная часть.

2. Рассеяние на колеблющихся атомах.

Тогда
𝑛u�u�u�u� ≡ 𝑛u�u�u�u�; 𝜎u�u�u�u� ∼ 𝜋𝑈2(𝑇 ) .

По теореме о равнораспределении, при больших температурах: u�u�2(u� )
2 ∝ 𝜅𝑇 , тогда 𝜆 ∝ 1

u� ,
то есть мы объяснили высокотемпературную часть.

Теперь рассмотрим сопротивление с точки зрения рассеяния электронов на фононах.
Число фононов не должно сохраняться, поэтому электрон может как поглотить, так и
испустить фонон. В этом случае:

𝑛u�u�u�u� ≡ 𝑛u�ℎu�u�; 𝜎u�u�u�u� = 𝜎u�−u�ℎ .

Как известно:

𝑛u�ℎu�u� =

u�0

∫
0

𝑑𝜔𝑔(𝜔)�̄�(𝜔, 𝑇 ) ∝ {
𝑇 , 𝑇 ≫ 𝜃,
𝑇 3, 𝑇 ≪ 𝜃.

При больших температурах нам нужна высокочастотная часть дебаевского прибли-
жения, а там концентрация фононов пропорциональна 𝜔2, поэтому основной вклад будут
давать именно те фононы, длина волны которых 𝑎/𝜋 т. е.
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Рис. 8.15

Рис. 8.16

𝑛u�u�u�u� ≡ 𝑛u�ℎu�u� ; 𝜎u�u�u�u� = 𝜎u�−u�ℎ ≃ 𝜋𝜆2𝜋𝑎2 .
В итоге получаем, что в формуле 𝑛u�u�u�u� ∗ 𝜎u�u�u�u� ∗ 𝜆 ≃ 1 концентрация пропорциональна

температуре, то есть опять длина волны 𝜆 ∝ 1
u� .

Теперь мы переходим в низкотемпературную область. Здесь уже работают низкоча-
стотные фононы.

Характерная энергия фонона:

ℏ𝜔 = ℏ𝑞𝑠 ∼ 𝜅𝑇 , 𝑞 ∼ 𝜅𝑇
ℏ𝑠

≪ 𝑘 ∼ √2𝑚∗𝐸u�
ℏ2 .

Т. е. импульс фонона гораздо меньше электрона и при рассеянии будет происходить
поворот электрона на маленький угол.

Рис. 8.17

Электрону нужно перейти на противоположную часть сферы Ферми, но при каждом
ударе он получает лишь очень маленькое отклонение, к тому же процесс это случай-
ный, поэтому возврат электрона будет очень долгим. При таких случайных блужданиях
нужно брать величину пути в квадрате, т. е. 𝑝u� поделить на квадрат шага, т. е. 𝑞. И
эффективность рассеяния поэтому будет пропорциональна 𝑇 2.

Поскольку концентрация фононов пропорциональна 𝑇 3, а эффективность 𝑇 2, то, сум-
марно, 𝜆 ∝ 1

u� 5 .
В итоге:

𝜌(𝑇 ≫ 𝜃) ∝ 𝑇 ; 𝜌(𝑇 ≪ 𝜃) ∝ 𝑇 5 — закон Блоха-Грюнайзена.
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Рис. 8.18

Также важной характеристикой является теплопроводность — перенос энергии. Она
тоже носит диффузионный характер. Если столкновения почти упругие, то нужно очень
много столкновений, чтобы передать энергию. При низких температурах импульс изме-
няется слабо, процесс почти упругий. В общем случае 𝜏u� ≫ 𝜏u�.

Теперь рассмотрим отношение теплопроводности к электропроводности с точки зре-
ния классической физики:

𝜎 =
e2 𝑛u�u�𝜏u�

𝑚∗ 𝜒 = 1
3
𝐶 ̄𝑣𝜆 = 1

3
𝐶u�u�

̄𝑉 2𝜏u�u� .

Известно, что 𝐶u�u� = 3
2𝜅, ̄𝑣2 = √3u�u�

u� , тогда 𝜒 = 3u�2u�
u� 𝜏u�𝑛u�u�.

Если сделать предположение, что 𝜏u� = 𝜏u�, то получим: u�
u� = 3u�2

e2 𝑇 , то есть зависимость
носит линейный характер относительно температуры, а коэффициент 3u�2

e2 — это число
Лоренца. И эта формула отлично подтверждалась экспериментами. Но формула вер-
на только из-за того, что ошиблись два раза — в теплоемкости электронов и средней
скорости. Истинные же значения выглядят следующим образом:

𝐶u�u� =
𝜋2

2
𝜅𝑛u�u�

𝜅𝑇
𝐸u�

, ̄𝑣2 = 𝑣2
u� .

𝜒u�u� = 1
3
𝜋2

2
𝜅𝑛u�u�

𝜅𝑇
𝐸u�

𝑣2
u� 𝜏u� = 𝜋2

3
𝜅2 𝑛u�u� 𝑇 𝜏u� ,

то есть в квантовом случае:

(𝜒
𝜎
)

u�u�
= 𝜋2

3
𝜅2

e2 𝑇 .

Зависимость теплопроводности от температуры выглядит следующим образом. Это
связано также с концентрацией фононов. Заметим, что теплопроводность металлов как
правило выше, чем диэлектриков, хотя для некоторых диэлектриков есть характерные
температуры, где их теплопроводность больше.
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Рис. 8.19
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