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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и ин-

форматика», обучающихся по магистерской программе «Математические методы модели-

рования и компьютерные технологии», изучающих дисциплину «Модели коллективных и 

топологических эффектов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного

учреждения высшего профессионального образования «Государственный универси-

тет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена категория

«Национальный исследовательский университет».

 Образовательной программой «Математические методы моделирования и компью-

терные технологии» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информа-

тика» подготовки магистра.

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная мате-

матика и информатика» подготовки магистра по программе «Математические мето-

ды моделирования и компьютерные технологии», утвержденным в 2017 г.

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Модели коллективных и топологических эффектов» яв-

ляются освоение основных понятий и математических моделей современной физики топологи-

ческих и коллективных эффектов в новых материалах и наноструктурах, а также формирование 

у слушателей навыков применения полученных знаний для решения научно-исследовательских 

и прикладных задач. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы квантовой механики электрона в кристалле;

 главные особенности электронных свойств графена;

 базовые геометрические и топологические концепции, используемые в квантовой ме-

ханике;

 базовые математические модели топологических материалов;

 описание микроскопических механизмов сверхпроводимости и бозе-конденсации;

 свойства вихревых возбуждений в нормальных и топологических сверхпроводниках.

Уметь: 

 правильно выбирать подходящие математические модели для решения исследова-

тельских и прикладных задач в области современной  квантовой физики топологиче-

ских и коллективных явлений;

 проводить на основе выбранных математических моделей аналитические и числен-

ные расчеты;

 оценивать и интерпретировать результаты, полученные в результате решения задач.

Иметь навыки: 

 работы с математическим аппаратом квантовой механики и квантовой теории поля;
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 работы с математическими моделями физики, излагаемыми в данном курсе.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен применять 

знание фундаменталь-

ной математики и есте-

ственно-научных дис-

циплин при разработке 

математических моде-

лей и методов для объ-

ектов, процессов и си-

стем в инженерной 

практике 

ПК-10 Использует полученные знания 

для выбора математической 

модели, подходящей для реше-

ния задачи из области физики 

коллективных и топологиче-

ских эффектов. 

Умеет модифицировать извест-

ную модель для решения кон-

кретной задачи. 

Посещение лекций и 

семинаров, работа на 

семинарах, самостоя-

тельная работа с матери-

алами лекций 

Способен обоснованно 

выбирать, дорабаты-

вать и применять для 

решения исследова-

тельской задачи мате-

матические методы и 

модели, осуществлять 

проверку адекватности 

моделей, анализ и ин-

терпретацию результа-

тов, а также оценивать 

надежность и качество 

функционирования си-

стем. 

ПК-11 Применяет для решения задачи 

из области физики коллектив-

ных и топологических эффек-

тов подходящую математиче-

скую модель. 

Обосновывает адекватность 

выбранной модели. 

Владеет математическими ме-

тодами для работы с выбранной 

математической моделью. 

Интерпретирует полученные в 

ходе решения задачи результа-

ты. 

Посещение лекций и 

семинаров, работа на 

семинарах 

Способен работать с 

различными источни-

ками информации, 

способен фильтровать 

и сужать массив зна-

ний под задачу. 

ПК-16 Находит и распознает реле-

вантные источники информа-

ции по тематике физики кол-

лективных и топологических 

эффектов. 

Работает с материалами, находя 

требуемую информацию и да-

вая ей оценку и интерпрета-

цию. 

Самостоятельная работа 

студента с дополнитель-

ными учебными матери-

алами 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной специализации в рамках магистерской 

программы «Математические методы моделирования и компьютерные технологии».  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Массивные электроны в твердых 

телах и безмассовые электроны в 

31 6 6 19 
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графене 

2 Топологические эффекты в кванто-

вой механике 

30 6 6 18 

3 Топологические материалы 30 6 6 18 

4 Коллективные квантовые эффекты 31 6 6 19 

5 Коллективные возбуждения в нор-

мальных и топологических сверх-

проводниках 

30 6 6 18 

Итого: 152 30 30 92 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2 

Текущий Самостоя-

тельная рабо-

та 

2-8 

неделя 

9-16 

неделя 

Письменная работа длительностью 

10 минут в начале каждого занятия 

(за исключением первого) на пони-

мание материалов, изученных на 

предыдущем занятии. 

Итоговый Экзамен * Устный экзамен с выделением 90 

минут на подготовку. Задание 

включает два вопроса, случайно 

выбираемых студентом из списка 

теоретических вопросов по всем 

темам курса. 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

При промежуточном контроле (самостоятельной работе) студент должен продемонстри-

ровать усвоение основных понятий, изложенных на предыдущем занятии, а также знание опи-

санных на лекциях и разобранных на семинарах математических моделей и областей их приме-

нения. 

При итоговом контроле (экзамен) студент должен продемонстрировать знание основных 

понятий, представление о математических моделях по всем темам данного курса и умение с 

ними работать. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Массивные электроны в твердых телах и безмассовые электроны в графене. 

 Теорема Блоха. Квазиимпульс электронов. Обратная решетка, первая зона Бриллюэна. Мо-

дель сильной связи. Заполнение энергетических зон, плотность состояний. Металлы, изолято-

ры, полупроводники, полуметаллы. Эффективная масса электронов. Сильно-коррелированные 

системы с узкими энергетическими зонами. Идеальный электронный газ. Поверхность Ферми, 

электроны и дырки. Взаимодействие электронов, квазичастицы.  

 Углеродные наноструктуры, sp2-гибридазация электронов в графене. Кристаллическая решет-

ка графена, обратная решетка графена, первая зона Бриллюэна. Гамильтониан сильной связи 

для электронов в графене и энергетические зоны. Эффективное уравнение Дирака для четырех-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Модели коллективных и топологических эффектов»  

для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 

компонентной волновой функции электрона. Вырождение по долинам, киральность и спираль-

ность. Слабая антилокализация электронов. Клейновское туннелирование, отсутствие сильной 

локализации. Эффективная постоянная тонкой структуры для графена. 

Раздел 2. Топологические эффекты в квантовой механике. 

 Калибровочная инвариантность в квантовой механике. Калибровочные преобразования по-

тенциалов и волновой функции, ковариантность уравнения Шредингера. Эффект Ааронова Бо-

ма, его топологический характер. Адиабатическая теорема Борна-Фока и геометрическая фаза. 

Связность, кривизна и фаза Берри, их изменения при калибровочных преобразованиях. Приме-

ры фазы Берри: спин во вращающемся магнитном поле, электроны в графене. Неабелева фаза 

Вильчека-Зи, неабелевы калибровочные преобразования. Точки вырождения как магнитные 

монополи. Интерпретация фазы Берри, связности Берри и калибровочных преобразований на 

языке геометрии расслоений. 

 Уровни Ландау заряженной частицы в магнитном поле. Классический эффект Холла, удель-

ная холловская проводимость. Квантовый эффект Холла, его топологическое объяснение. Мо-

дель TKNN, топологический инвариант. Киральные электронные состояния на краю образца. 

Уровни Ландау и квантовый эффект Холла в графене. Дробный квантовый эффект Холла: вол-

новая функция Лафлина и композитные фермионы. 

Раздел 3.  Топологические материалы. 

 Двухзонная модель топологического изолятора, геометрический смысл топологического ин-

варианта. Введение массы в графене, P- и T-симметрий. Модель Холдейна для графена, ано-

мальный квантовый эффект Холла. Модель Кейна-Меле для графена со спин-орбитальным вза-

имодействием. Спин-поляризованные киральные краевые состояния. Квантовый спиновый эф-

фект Холла. Классификация топологических изоляторов. Трехмерные топологические изолято-

ры, состояния на их поверхности: уравнение Дирака, связь между импульсом и спином. Топо-

логический магнитоэлектрический эффект, изображения магнитных монополей. 

 Трехмерные аналоги графена: дираковские и вейлевские полуметаллы. Вырождение дираков-

ских точек, роль P- и T-симметрий. Вейлевские точки как магнитные монополи и источники 

кривизны Берри. Электронные состояния на поверхности вейлевских полуметаллов, ферми-

дуги. Аксиальная аномалия в физике элементарных частиц и в вейлевских полуметаллах. 

Транспортные явления в вейлевских полуметаллах, киральный магнитный эффект. 

Раздел 4. Коллективные квантовые эффекты. 

 Многочастичные квантовые системы. Квантовая запутанность частиц. Тождественность ча-

стиц, бозоны и фермионы. Частицы с дробной статистикой. Принцип Паули. Определитель 

Слэтера, приближение Хартри-Фока, обменная энергия. Метод вторичного квантования: про-

странство Фока, операторы рождения и уничтожения частиц. Заполнение квантовых состояний 

в идеальном электронном газе. Электроны и дырки. Взаимодействующий электронный газ, ква-

зичастицы. Метод уравнений движения, приближение среднего поля. 

 Сверхпроводимость: основные экспериментальные факты и микроскопический механизм воз-

никновения. Приближение среднего поля и преобразования Боголюбова. Бозе-конденсация в 

идеальном газе. Бозе-конденсация в слабо взаимодействующем газе, приближение Боголюбова, 

спектр квазичастиц. Сверхтекучесть, критерий Ландау. Лазерное охлаждение атомов, атомные 

газы в оптических решетках. 

Раздел 5. Коллективные возбуждения в нормальных и топологических сверхпроводниках. 

 Квантованные вихри в сверхпроводниках. Взаимодействие между вихрями, вихревые решет-

ки. Пининг и движение вихрей. Вихревые состояния в сверхтекучей жидкости и в атомном бо-

зе-конденсате. Образование вихрей при переходе Костерлица-Таулеса. Солитоны в сверхпрово-

дящих и сверхтекучих системах. 
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 Простая модель топологического сверхпроводника: бесспиновые частицы с p+ip-

спариванием. Симметрия спектра и майорановские фермионы. Топологические инварианты 

сверхпроводников. Состояния нулевой энергии в центре вихрей на языке уравнений Боголюбо-

ва-де Жена. Майорановские фермионы в топологических сверхпроводниках. Неабелева стати-

стика майорановских фермионов и квантовые вычисления. Способы обнаружения майоранов-

ских фермионов. 

8 Образовательные технологии 

Лекции проходят в аудитории, оборудованной проектором, при помощи которого уча-

щимся демонстрируются иллюстративные материалы (фотографии, микрофотографии, рисун-

ки, графики, диаграммы). После проведения письменной самостоятельной работы в начале за-

нятия будет проводиться разбор задач из этой работы в форме диалога учащихся с преподава-

телем. После занятий преподаватель рассылает в электроном виде дополнительные материалы 

по теме прошедшей лекции, которые студенты должны разбирать самостоятельно для хорошего 

усвоения учебного курса. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для самостоятельной работы: 

1. Запишите уравнение Дирака для четырехкомпонентной волновой функции электро-

нов в графене.

2. Чему равны киральности электрона в двух долинах?

3. Чему равна фаза Берри, набираемая электроном в графене при обходе вокруг дира-

ковской точки? В каких физических явлениях это проявляется?

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Электроны в периодическом потенциале. Теорема Блоха. Обратная решетка и первая

зона Бриллюэна. Энергетические зоны, плотность состояний. Металлы, изоляторы,

полупроводники, полуметаллы. Эффективная масса электронов.

2. Электроны в графене. Кристаллическая решетка и первая зона Бриллюэна графена.

Гамильтониан сильной связи для графена, зонная структура графена. Заполнение

энергетических зон в графене. Разложение гамильтониана вблизи энергии Ферми.

3. Свойства безмассовых электронов в графене. Четырехкомпонентная эффективная

волновая функция и уравнение Дирака для нее. Вырождение по долинам, кираль-

ность и спиральность. Фаза Берри и слабая антилокализация.

4. Калибровочные преобразования. Калибровочные преобразования в электродинамике.

Ковариантность уравнения Шредингера. Калибровочные преобразования для связно-

сти Берри. Геометрическая интерпретация калибровочных преобразований.

5. Фаза Берри. Адиабатическая теорема Борна-Фока. Геометрическая фаза, ее выраже-

ние через связность Берри. Кривизна и фаза Берри. Точки вырождения как источники

кривизны Берри.

6. Неабелева фаза Вильчека-Зи. Перемешивание вырожденных электронных состояний.

Неабелева геометрическая фаза. Неабелевы калибровочные преобразования. Теории

Янга-Миллса: аналогии из физики элементарных частиц.
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7. Примеры фазы Берри. Эффект Ааронова-Бома. Фаза Ааронова-Бома, топологический

характер эффекта. Кривизна и фаза Берри для частиц во вращающемся магнитном

поле B. Точка B=0 как источник кривизны Берри.

8. Квантовый эффект Холла. Уровни Ландау массивной частицы в магнитном поле.

Уровни Ландау электрона в графене. Вырождение уровней Ландау. Целочисленный и

дробный квантовый эффекты Холла: феноменология и качественное объяснение.

9. Топологический характер квантового эффекта Холла. Топологическое объяснение

квантования удельной холловской проводимости. Топологический инвариант в мо-

дели TKNN. Киральные краевые состояния в магнитном поле.

10. Построение топологических изоляторов на основе графена. Введение массы в урав-

нение Дирака для графена: массы Дирака, Семенова и Холдейна. Аномальный кван-

товый эффект Холла. Модель Кейна-Меле, краевые состояния.

11. Двухзонная модель топологического изолятора. Отображение первой зоны Бриллю-

эна на блоховскую сферу. Кривизна Берри, топологическая интерпретация ее инте-

грала по первой зоне Бриллюэна. Величина топологического инварианта.

12. Трехмерные топологические изоляторы. Топологические инварианты для трехмер-

ных топологических изоляторов. Состояния на поверхности: уравнение Дирака, связь

между импульсом и спином. Топологический магнитоэлектрический эффект.

13. Дираковские и вейлевские полуметаллы. Вырождение дираковских точек, роль P- и

T- симметрий. Вейлевские точки как источники кривизны Берри. Ферми-дуги на по-

верхности вейлевского полуметалла. Проявления аксиальной аномалии.

14. Тождественность частиц. Симметрийные свойства многочастичной волновой функ-

ции, бозоны и фермионы. Принцип Паули. Частицы с дробной статистикой. Опреде-

литель Слэтера, приближение Хартри-Фока, обменная энергия.

15. Метод вторичного квантования. Пространство Фока, операторы рождения и уничто-

жения частиц, их свойства. Гамильтониан системы взаимодействующих электронов.

Метод уравнений движения, приближение среднего поля.

16. Микроскопический механизм сверхпроводимости. Гамильтониан электрон-

электронного взаимодействия Фрелиха. Диагонализация гамильтониана в приближе-

нии среднего поля посредством преобразований Боголюбова.

17. Бозе-конденсация и сверхтекучесть. Бозе-конденсация в идеальном газе. Критерий

Ландау для сверхтекучести. Бозе-конденсация в слабо взаимодействующем газе.

Приближение Боголюбова, спектр квазичастиц. Охлажденные атомные газы.

18. Квантованные вихри в сверхпроводниках. Структура вихревого состояния. Взаимо-

действие между вихрями, вихревые решетки. Пининг и движение вихрей. Формиро-

вание вихрей при переходе Костерлица-Таулеса.

19. Топологические сверхпроводники. Сверхпроводник с p+ip-спариванием. Свойства

его спектра. Топологические инварианты сверхпроводников. Уравнения Боголюбова-

де Жена для описания состояний внутри вихрей.

20. Майорановские электронные состояния. Состояния нулевой энергии в центре вихря в

топологическом сверхпроводнике. Неабелева статистика майорановских состояний,

способы их создания и детектирования.

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется в виде письменных самостоятельных работ в начале 

каждого занятия кроме первого, всего 15 работ. Оценка за каждую самостоятельную работу On, 

где n-номер работы, вычисляется как 10, умноженное на долю правильных ответов. 

Накопленная оценка вычисляется как среднее арифметическое оценок за все самостоя-

тельные работы: 

Oнакопл = (O1+ O2+…+ O15)/15. 
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Итоговая оценка за дисциплину вычисляется как полусумма 

Oитог = 0,5 Oнакопл + 0,5 Oэкзамен 

накопленной оценки Oнакопл и оценки за экзмен Oэкзамен. 

Все оценки являются 10-балльными и округляются до целого числа баллов. Оценки 

округляются вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

 0 ≤ O ≤ 3 – неудовлетворительно,

 4 ≤ O ≤ 5 – удовлетворительно,

 6 ≤ O ≤ 7 – хорошо,

 8 ≤ O ≤10 – отлично.
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведений лекций используется проектор. 
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