
ЛЕКЦИЯ 11

КВАНТОВЫЕ МАГНИТНЫЕ
ЭФФЕКТЫ В ЭЛЕКТРОННЫХ

ГАЗАХ

Данная лекция посвящена магнетизму электронного газа. Будут рассмотрены такие за-
дачи, как эффект де Гааза – ван Альфена, квантовый эффект Холла, диамагнетизм Лан-
дау и эффект Шубникова – де Гааза.

В металле при наличии внешнего магнитного поля уровни электронов проводимости
в направлении, перпендикулярному магнитному полю, становятся дискретными. Чтобы
не усложнять модель наличием третьей оси 𝑧, по которой направлена индукция �⃗�, будем
рассматривать двумерный металл. Это типично для задач, где имеется квантовая яма
или граница между двумя металлами или полупроводниками. Если магнитного поля

нет, то спектр электронов — 𝑝2

2𝑚
, если исключить сверхпроводимость (а она в данной

лекции рассматриваться не будет). Электронный газ будет считаться идеальным, то
есть взаимодействие между электронами пренебрежимо мало. Спины учитываться не
будут, хотя в магнитных явлениях они существенны, в частности, учёт спинов приводит
к такому известному явлению, как парамагнетизм Паули. Но это явление, возможно,
изучалось в курсе общей физике и на семинарах, так что в данной лекции не будем его
рассматривать.

Итак, имеется двумерная задача. Волновая функция зависит от переменных ⃗[ℎ], ⃗𝑝.
Запишем гамильтониан системы:
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где ⃗𝐴 = (0, 𝐵u�, 0).
𝐻Ψ = 𝜖Ψ, (11.2)
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Поскольку газ двумерный, то слагаемое 1
2𝑚

( ̂𝑝u�)2 равно нулю. Уравнение (11.3) —
дифференциальное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами, по-
скольку 𝐵u� в общем случае зависит от 𝑥, так что плоская волна не является решением
этого уравнения. Вдоль оси 𝑦 нет магнитного поля, поэтому составляющую решения по
оси 𝑦 можно искать в виде плоской волны. Будем искать решение в виде

Ψ = eu�u�u�u� 𝜙(𝑥). (11.4)
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) 𝜙 = 𝜖𝜙, (11.5)
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где 𝜔u� = 𝑒𝐵
𝑚𝑐

. Уравнение (11.6) является уравнением для одномерного гармонического

осциллятора. Поскольку также есть 𝑥0 ≝
𝑐 𝑝u�

𝑒𝐵
, то осциллятор колеблется не около 0, а

около 𝑥0. Решением уравнения (11.6) является 𝜖 = 𝜔u� (𝑛 + 1
2

).

Рис. 11.1

Если образец представляет собой металлическую пластину с размерами 𝐿u� и 𝐿u�, то
решение является колебанием около точки 𝑥0. Элементарные возбуждения локализова-
ны только в одном направлении. Такое простое решение обусловлено тем, что векторный
потенциал имеет только 𝑦-компоненту. Если бы ⃗𝐴 = 1

2
[�⃗�, ⃗[ℎ]], уравнение нужно было бы

решать в цилиндрических координатах, и решение имело бы вид не полос, а шаров,
центрированных около соответствующей точки 𝑟0.

Поскольку решение должно попасть внутрь образца, то должно выполняться условие
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Следовательно, импульс 𝑝u� заключён в отрезке

Δ𝑝u� = 𝑒𝐵
𝑐

𝐿u�. (11.10)
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Значит, вместо непрерывного спектра имеется дискретный спектр, характеризую-
щийся двумя квантовыми числами: 𝑝u�, 𝑛.

Пусть теперь 𝑇 = 0, то есть состояния ниже поверхности Ферми заполнены, а вы-
ше поверхности — пусты. Рассчитаем количество электронов 𝑁e. Значения ℏ и 𝑉 для
простоты вычислений полагаем равными единице. Заполнены состояния ниже

𝜖F = 𝜔u�(𝑛F + 1
2

). (11.11)

𝑁e = 𝑁u�𝑛F. (11.12)

Полное число состояний с учётом (11.10):

𝑁u� =
𝐿u�𝐿u�𝑒𝐵

𝑐
. (11.13)

Рис. 11.2

На рис. 11.2 изображены уровни Ферми. Они эквидистантны, и число состояний на
каждом уровне зависит от 𝐵, но не зависит от номера. Этим обуславливается дополни-
тельная простота двумерной задачи по сравнению с трёхмерной. 𝑛F определяется фор-
мулой (11.11). Поскольку спектр дискретный, то число занятых состояний равно сумме
количеств состояний на уровнях ниже максимального. То есть,

𝜖u� = 𝜔u� [𝑛 + 1
2

] , (11.14)

квадратные скобки означают взятие целой части числа.
Введём обозначение 𝑋 ≝ 𝜖F

𝑁u�
. Тогда

𝑛 = [𝑋 − 1
2

] . (11.15)

Величина 𝑋 удобна, потому что в величинах, обратных магнитному полю, сохраня-
ется эквидистантность.

Пока 𝑋 < 1
2
, что соответствует случаю большого поля 𝐵, нет ни одной частицы; они

находятся на подложке. Если 1
2

< 𝑋 < 3
2
, то есть только один электрон (с точностью до

числа электронов на каждом уровне, не зависящего от номера уровня). Если продолжить
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Рис. 11.3

уменьшать магнитное поле, 𝑋 будет увеличиваться, и в итоге график зависимости числа
электронов от 𝑋 будет представлять собой лестницу с единичной высотой и единичной
шириной ступени (рис. 11.3). Если магнитного поля нет, то график числа заполнения
представляет собой прямую линию.

Из полученного решения следует множество физических выводов. Напомним, что в
курсе общей физике изучался эффект Холла. Он заключается в следующем.

Рис. 11.4

Имеется проводник в виде тонкого цилиндра, в котором ток течёт по оси 𝑥, магнитное
поле направлено по оси 𝑧 (рис. 11.4). Из-за воздействия магнитного поля возникает ток,
направленный по оси 𝑦, и концентрация заряда в одной части провода оказывается выше,
чем в другой. Таким образом, между точками 𝐴 и 𝐵 на рис. 11.4 будет присутствовать
ненулевая разность потенциалов.

𝐸u� = 𝜌⟂𝐽u�, (11.16)
𝐸u� = 𝜌∥𝐽u�, (11.17)

где 𝜌⟂ — холловское сопротивление. Рассчиаем это сопротивление. Как известно из курса
общей физики, имеется дрейф по оси 𝑦,

𝑗 = 𝑁e𝑒𝑣др. (11.18)

Поскольку процесс стационарный, то сила Лоренца 𝑝 = 𝑒 (𝐸 + 1
с

[�⃗�, ⃗𝑣]) = 0. Отсюда

𝑣др =
𝑐𝐸u�

𝐵u�
. (11.19)
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Подставляя (11.19) в (11.18), получаем

𝑗u� = 𝑁e𝑒
𝑐
𝐵

𝐸u�. (11.20)

Итак, в случае, когда электронный газ без столкновений находится в присутствии
скрещенных электрического и магнитного полей, возникает дрейфовый ток. Для это-
го тока получается выражение, похожее на закон Ома, но с существенным различием:
направления электрического поля и отклика не совпадают. Выделение тепла — это ска-
лярное произведение электрического поля на ток. Поскольку ток перпендикулярен по-
лю, то этот процесс не сопровождается выделением тепла и является термодинамически
равновесным.

Из (11.20) следует, что
𝜎⟂ = 1

𝜌⟂
= 𝑁e

𝑒 𝑐
𝐵

. (11.21)

Поскольку процесс бездиссипативный, 𝜎⟂ действительно является электрической
проводимостью. Ранее доказывалось, что количество электронов меняется скачкообраз-
но через равные интервалы по величине 𝑋 = 𝜖F

𝑁u�
. Согласно (11.21), так же скачкообраз-

но меняется и холловская проводимость, пропорциональная 𝑁e. Это и есть квантовый
эффект Холла.

Рис. 11.5

Здесь же возникает и другой эффект, который является гораздо более важным в
статистической физике — эффект де Гааза–ван Альфена. Этот эффект был тео-
ретически предсказан Ландау в 30-х годах и вскоре после этого был экспериментально
обнаружен. Он заключается в том, что в зависимости магнитной восприимчивости 𝜒
от 1

𝐵
наблюдаются пики (11.5, чёрная кривая). В слабых магнитных полях этого не

происходит, потому что расстояние между уровнями Ландау мало. Как только рассто-
яние между уровнями становится меньше температуры, уровни фактически сливаются,
и квантовых эффектов не происходит. По мере увеличения температуры происходит
уширение пиков (11.5, серая кривая), и при достаточно высокой температуре эффект
пропадает.

Нетрудно понять, почему наблюдается эффект де Гааза – ван Альфена. Магнитная
восприимчивость 𝜒 = 𝜕𝑀

𝜕𝐵
∣
u�=0

. 𝑀 ∼ 𝑁e, поэтому намагниченность меняется скачком,

как и количество электронов. Магнитная восприимчивость при этом, будучи производ-
ной от намагниченности, имеет вид, изображённый на рис. 11.5.

Наконец, третий эффект, наблюдающийся в данной задаче, называется эффектом
Шубникова–де Гааза. Этот эффект тоже был открыт до Второй мировой войны.
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Рис. 11.6

Ниже 𝜖F электроны занимают все состояния, а выше неё состояния не заполнены. Сле-
довательно, электрическое сопротивление отсутствует. Если же 𝜖F близка к очередному
уровню (рис. 11.6), а температура больше нуля, то этот уровень будет частично запол-
нен. В частично заполненном уровне возникает рассеяние на примесях или на фононах,
поэтому возникает сопротивление. Вид зависимости сопротивления от 1

𝐵
имеет вид,

изображённый на рис. 11.5, только по оси ординат уже не 𝜒, а 𝜌∥.
Наконец, следует рассмотреть чисто термодинамический вопрос: как влияет магнит-

ное поле на электроны, когда температура велика по сравнению с расстоянием между
уровнями. При этом оказываются заполненными сразу много уровней, и фермиевское
распределение становится плавным. Получающуюся задачу нужно решать чисто ста-
тистически. Сначала нужно вычислить термодинамический потенциал. Энергия фер-
ми зафиксирована, значит, зафиксирован и химический потенциал 𝜇, и рассматривать
нужно термодинамический потенциал Ω = 𝐹(𝑇 , 𝑉 , 𝜇). Чтобы понять, как ведёт себя 𝜒

при высоких температурах, нужно вычислить намагниченность 𝑀 = 𝜕Ω
𝜕𝐵

и продиффе-
ренцировать её по 𝐵. Если получившаяся восприимчивость окажется больше нуля, это
парамагнетик; в противном случае это диамагнетик. Поэтому явление, о котором идёт
речь называется диамагнетизмом Ландау.

Из курса общей физики должен быть известен парамагнетизм Паули. Это явление
заключается в том, что в магнитном поле состояния со спинами ↑ и ↓ имеют разную энер-
гию, поэтому заполнение этих состояний разное, и возникает намагниченность, связан-
ная с разностью этих чисел заполнения. Первая производная, то есть 𝑀 , положительна,
как и вторая производная, так что это парамагнетизм.

Это явление не является предметом данной лекции, потому всё, что связано со спи-
нами, будет опускаться.

Ω(𝑇 , 𝑉 , 𝜇) = −𝑝𝑉 . (11.22)

Если 𝑉 =1, то
Ω = 𝑝 = −𝑇 ln 𝑍. (11.23)

𝑝 = 𝑇
𝑉

∑
u�

ln (1 + eu�(u�−u�u�)) . (11.24)

Единица соответствует нулевому числу заполнения состояния с импульсом 𝑘, а экс-
понента — ненулевому. При низких температурах (11.24) как функция числа заполнения
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меняется очень резко. В случае слабых магнитных полей (а диамагнетизм Ландау от-
носится именно к этому случаю, когда расстояние между уровнями мало по сравнению
с температурой) в (11.24) много членов суммы, поэтому вместо суммы можно написать
интеграл:

∑
u�

𝐹(𝑛 + 1
2

) = ∫ 𝑑𝑛𝐹(𝑛) + 1
24

𝐹 ’. (11.25)

Первый член отвечает за давление при нулевом магнитном поле, то есть он не свя-
зан с диамагнетизмом, а второй даёт такое выражение (выкладки сокращены в целях
экономии времени и чтобы не напутать со знаком):

𝜒Ландау = −2
3

𝜒Паули. (11.26)

В следующих лекциях будут рассмотрены коллективные возбуждения, а именно эк-
ситоны Мотта, экситоны Френкеля и тому подобные эффекты, в основном, в полупро-
водниках.
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