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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» по подготовки магистров; 

 Учебным планом университета по образовательной программе 03.04.02 «Физика» подготов-

ки магистров,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в теорию неупорядоченных систем» являются: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с исполь-

зованием современных теоретических представлений в области физики неупоря-

доченных систем, 

 приобретение навыков получения количественных оценок основных параметров, 

характеризующих свойства классических и квантовых неупорядоченных систем,  

 формирование подходов к проведению исследований в разных областях физики  и 

анализу полученных результатов, 

 развитие умений, основанных на полученных теоретических знаниях, позволяю-

щих развивать качественные и количественные физические модели для исследо-

вания свойств классических и квантовых неупорядоченных систем в широком 

диапазоне параметров 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

фундаментальные понятия классической и квантовой физики неупорядоченных 

систем, описание систем грязных металлов, сплавов,легированных  полупровод-

ников, основы теории локализации и прыжковой проводимости. 

 Уметь: 

производить вычисления термодинамических и кинетических характеристик  в 

классических и квантовых неупорядоченных системах, вычислять средние вели-

чины и  корреляторы флуктуаций. 

 

 Приобрести опыт: 

теоретического анализа, постановки и моделирования физических задач в разных 

областях классической и квантовой физики неупорядоченных систем; критиче-

ской оценки применимости используемых методов; умения анализировать ре-

зультаты, полученные в ходе научно-исследовательской работы; критически ана-

лизировать результаты, опубликованные в научных журналах 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие профессиональные 

компетенции в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 
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 ПК-8. Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативно-

стью, инициативностью. 

ПК-9. Способен создавать, описывать  и ответственно контролировать выполнение  тех-

нологических требований и нормативов в профессиональной деятельности. 

ПК-10. Способен проводить научные исследования в качестве члена или руководителя 

малого коллектива. 

ПК-11. Способен ставить задачи в области физики и проводить научные эксперименты 

и/или теоретические (аналитические и имитационные) исследования для их решения. 

ПК-12. Способен ставить, формализовать и решать задачи, умением системно анализи-

ровать научные проблемы, генерировать новые идеи и создавать новое знание. 

ПК-14. Способен самостоятельно и/ или в составе исследовательской группы разрабаты-

вать, исследовать и применять физические и физико-математические модели для каче-

ственного и количественного описания явлений и процессов и/или разработки новых тех-

нических средств. 

ПК-16. Способен применять физические методы теоретического и экспериментального 

исследования, методы математического анализа и моделирования для постановки задач по 

развитию, внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий. 

ПК-17. Способен методически грамотно строить планы лекций и практических занятий 

по учебным дисциплинам и публично излагать теоретические и практические разделы фи-

зики, математики и информатики. 

ПК-18. Способен руководить научно-исследовательской деятельностью в области обучаю-

щихся по программам бакалавриата. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  профессиональному циклу дисциплин студентов, 

обучающихся в магистратуре. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению 

«Физика» дисциплина «Введение в теорию неупорядоченных систем» читается студен-

там первого курса магистратуры в двух модулях. 

 

  

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освое-

нии учебных дисциплин: 

 Классическая механика 

 Квантовая механика 

 Статистическая физика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Физика сплошных сред 

 Электродинамика конденсированных сред 

 

 

Дисциплина является основой для выполнения ВКР. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

Другие 

виды 
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тия работы 

1  Основные модели 

неупорядоченных 

систем.  

16 8 8 0 0 22 

2 Слаболегирован-

ный полупровод-

ник. 

24 12 12 0 0 33 

3 Локализация 

электронных со-

стояний 

24 12 12 0 0 33 

 Итого: 64 32 32 0 0 88 

 

Формы контроля знаний студентов: 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

3 4 

Промежуточ-

ный 

Контроль-

ная работа 

11 неделя  Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Промежуточ-

ный 

Контроль-

ная работа 

 24 неделя Письменное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Итоговый Экзамен 

 

 25 неделя Устный экзамен 60 мин 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-

го и 4-го модулей соответственно. 

 

Контрольная работа включает письменное решение трех задач в выбранном каждым 

студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Проводится в устной форме. Билет 

содержит 2 вопроса.  

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные 

работы: 

 

Отекущая = 0,3 * Окр1 + 0.3 * Окр2, 

 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – 

арифметический. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает посещаемость занятий студентом с мак-

симальным баллом 2 за 3-ый и 4-ой модули: 
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Онакопленная = Отекущая + 0.4  Осамост 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

Оитоговая = 0,5 * Онакопленная + 0,5 * Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать 

только на половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.  

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии с таблицей. 
Соответствие оценок по десятибалльной и пятибалльной шкалам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно  

2 – очень плохо  

3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно  

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо  

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично  

9 – отлично  

10 – блестяще 

отлично – 5 

 

7 Содержание дисциплины 

Содержание лекций и семинаров 

 

Основные модели неупорядоченных систем.  

 

Тема 1.1. Неупорядоченные системы в природе.  
 

 Динамический и замороженный беспорядок: усреднение по времени и 

усреднение по ансамблю. Кристаллы, жидкости, стекла, сплавы, магнитные вещества. 

Дальний и ближний порядок. Самоусредняющиеся и несамоусредняющиеся системы. 

Фрактальные  системы. 

 

Тема 1.2. Невзаимодействующие электроны: модель Андерсона.  

 

 Различные варианты модели Андерсона. Плотность состояний: общие свойства.     

Плотность состояний: сильный беспорядок, локализованные состояния. 
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Плотность состояний: слабый беспорядок, плоские волны и их слабое рассеяние. 

 Модель Ллойда: точное выражение для средней плотности состояний. 

 

Тема 1.3. Хвосты плотности состояний и метод оптимальной флуктуации.  

 

Экспоненциально малая плотность состояний в модели Андерсона вблизи границы спек-

тра: идея оптимальной флуктуации.  

 Хвосты плотности состояний для случая гауссова случайного потенциала. 

 Гауссов случайный потенциал, корреляционная функция и корреляционный радиус, определе-

ние средней плотности состояний. 

Метод оптимальной флуктуации, формулировка общей задачи на условный экстремум, 

вывод нелинейного уравнения Шредингера. Случай белого шума (``ближний хвост''), сведение к 

универсальной безразмерной задаче. Случай белого шума: точное решение в одномерном слу-

чае. Случай плавного потенциала (``дальний хвост'') -- точное решение. Предэкспоненциальный 

множитель в плотности состояний: построение Гауссова функционального интеграла. 

 

Тема 1.4. Модель Лифшица.  
 

 Построение модели. Металлический и диэлектрический пределы. 

Спектр, собственные состояния и плотность состояний в металлическом случае. 

Спектр и собственные состояния  в диэлектрическом случае. Парное приближение, резо-

нансные и нерезонансные уровни. Плотность состояний  в диэлектрическом пределе. Случай 

большого парного расщепления (``ближний хвост''). ``Дальний хвост'' и коллективные опти-

мальные флуктуации. Центральный провал в плотности состояний. Плотность состояний при 

очень малых энергиях: неприменимость парного приближения. 

 

Литература по разделу: 

 

  1. Дж.Займан, Модели беспорядка, М., Мир, 1982. 

2. В.Ф.Гантмахер, Электроны в неупорядоченных средах, М., Физматлит, 2003. 

3. Б.И.Шкловский,  А.Л.Эфрос, Электронные свойства легированных 

полупроводников,  М.: Наука, (1979). 

4. И.М.Лифшиц, С.А.Гредескул, Л.А.Пастур, {\it Введение в теорию неупорядоченных систем}, 

Москва, Физматлит, (1982). 

 

Раздел 2. Слаболегированный полупроводник. 
 

Тема 2.1.  Структура и основные свойства.  

 

Слаболегированный полупроводник  – пример системы с сильно локализованными состояния-

ми. Доноры и акцепторы. Случайный потенциал и плотность состояний в случае малой и боль-

шой степени компенсации. Механизмы переноса заряда в слаболегированном полупроводнике. 

Умеренно низкие температуры: качественное описание прыжковой проводимости по ближай-

шим соседям. Очень низкие температуры: качественное описание  проводимости с переменной 

длиной прыжка. 

 

Тема 2.2. Прыжковая проводимость.  

 

Прыжки электронов между примесями, сопровождаемые поглощением или 

излучением фононов. Сетка сопротивлений Миллера-Абрахамса. 

Применение теории перколяции. Зависимость проводимости от 
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температуры и концентрации примесей в режиме проводимости по ближайшим соседям. 

Проводимость с переменной длиной прыжка, 

закон Мотта. Качественный вывод (для различных размерностей $d$). 

Эффективная $d+1$-мерная перколяционная модель и количественный вывод закона Мотта. 

Прыжковое магнитосопротивление.  Туннелирование в магнитном поле. Квазиклассический ха-

рактер волновых функций и деформация ``поверхностей постоянного действия'' магнитным по-

лем.Модификация сетки Миллера-Абрахамса в магнитном поле и вычисление магнитосопро-

тивления с помощью теории перколяции. Пределы слабого и сильного полей. Анизотропия маг-

нитосопротивления. Магнитосопротивление в режиме проводимости с переменной длиной 

прыжка. 

 

Тема 2.3. Корреляционные эффекты.  

 

Эффекты электрон-электронного взаимодействия: пошаговая процедура минимизации класси-

ческой электростатической энергии. Кулоновская щель в плотности состояний. Роль высших 

приближений. Различные сценарии многочастичных эффектов в проводимости. Закон Эфроса-

Шкловского для проводимости с переменной длиной прыжка. 

 Эффекты подбарьерного рассеяния в прыжковой проводимости. Влияние подбарьерного рассе-

яния на декремент локализованной волновой функции. Подавление положительного магнитосо-

противления подбарьерным рассеянием. 

 Интерференционные явления: эффект Ааронова-Бома, отрицательное магнитосопротивление. 

 

Литература по разделу: 

 

1. В.Ф.Гантмахер, Электроны в неупорядоченных средах, М., Физматлит, 2003. 

2. Б.И.Шкловский,  А.Л.Эфрос, Электронные свойства легированных 

полупроводников,  М.: Наука, (1979). 

3. B.I.Shklovskii, B.Z.Spivak, «Scattering and Interference Effects in Variable Range Hopping 

Conduction», in: «Hopping transport in solids», eds. (M.Pollak and B.I.Shklovskii, pp. 271-348,  

Springer, (1991). 

 

 

Раздел 3.  Локализация электронных состояний. 
 

 

Тема 3.1. Локализационный переход.  
  

Андерсоновская локализация в модели Андерсона. Край подвижности. 

Локализованные и делокализованные состояния: чем они отличаются друг от друга? 

Структура волновых функций вблизи порога подвижности. Длина локализации. Муль-

тифрактальность. 

 

Тема 3.2. Эффекты слабой локализации. 
 

 

Пределы применимости классической теории проводимости металлов. 

Квантовая интерференция актов рассеяния (качественное 

рассмотрение). Самопересекающиеся пути и их вклад в 

интерференционные члены. 

Диффузионный пропагатор и его физическая интерпретация. 

Последовательность диаграмм, отвечающая первой квантовой поправке: 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины «Введение в теорию неупорядоченных систем» 

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистра 
 

 

 

Куперон и его физическая интерпретация. Расходимость квантовой 

поправки к проводимости в пространстве низкой размерности. 

Процессы сбоя фазы и инфракрасное обрезание. 

Граничные условия для Куперона и размерные эффекты. Размерный 

кроссовер. 

Отрицательное магнитосопротивление: вывод и физическая интерпретация. 

Осцилляции магнитосопротивления тонкого металлического циллиндра в 

диффузионном режиме (эксперимент Шарвина и Шарвина). 

Квантовые поправки к кондактансу диффузионного S-N-S контакта. 

Роль андреевского отражения. 

 

Тема 3.3. Эффекты взаимодействия в теории  локализации. 
 

Неупругие процессы и их роль в сбое фазы. Время сбоя фазы за счет 

квазиупругих процессов. 

Электрон-электронные столкновения: баллистический и диффузионный 

режимы. Применимость теории Ферми-жидкости к грязным металлам. 

Влияние электрон-электронных столкновений на плотность состояний. 

Аномалия на поверхности Ферми (zero bias anomaly). 

 

Литература по разделу: 

 

1. В.Ф.Гантмахер, Электроны в неупорядоченных средах, М., Физматлит, 2003. 

2. Б.И.Шкловский,  А.Л.Эфрос, Электронные свойства легированных 

полупроводников,  М.: Наука, (1979). 

3. А.А.Абрикосов, «Основы теории металлов», М., Физматлит, 2003. 

4. А.А.Абрикосов, Л.П.Горьков, И.Е.Дзялошинский, 

«Методы квантовой теории поля в статистической физике», 

Москва, (1998). 

5. B.L.Altshuler, A.G.Aronov, «Electron-electron interactions in disordered 

Conductors», in: «Electron-electron interactions in disordered 

systems», eds. A.L.Efros, M.Pollak, North-Holland, Amsterdam, (1985). 

6. Й.Имри, «Введение в мезоскопическую физику», 

Москва, Физматлит, (2002). 

 

Раздел 4.  Элементы мезоскопики. 

 

Мезоскопический масштаб. Отсутствие самоусреднения. 

Когерентный транспорт: Формула Ландауера для проводимости в 

двухконтактной конфигурации. Роль неупругих процессов. 

Четырехконтактная конфигурация. Баллистический кондактанс адиабатического суже-

ния. Квантование кондактанса. 

Когерентный транспорт: последовательное соединение кондактансов. Неаддитивность 

сопротивления и одномерная локализация. Параллельное соединение кондактансов. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Й.Имри, «Введение в мезоскопическую физику», 

Москва, Физматлит, (2002). 

2. Yuli V. Nazarov, Yaroslav M. Blanter. “Quantum Transport. Introduction to Nanoscience”. ISBN: 

9780521832465, www.cambridge.org/9780521832465 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационных билетов для проведения  экзамена. 

 

1. Примеры задач для  первой контрольной работы: 

 

 

 

 1)  Рассмотрите трехмерный вариант модели Андерсона, в условиях слабого беспорядка 

$W\ll t$. Найдите поправку к плотности состояний $\nu(E)$ в низшем неисчезающем порядке  

теории возмущений по параметру $W/t$. В какой области энергий $E$ такое вычисление закон-

но? Найдите длину свободного пробега $l({\bf k})$ для частицы с волновым вектором ${\bf k}$, 

Приближенно определите положение порогов подвижности $E_m$ из условия $l\sim\lambda$, 

где $\lambda$ -- длина волны частицы. 

 В условиях сильного беспорядка $W\gg t$ плотность состояний $\nu(E)$ 

модели Андерсона в главном приближении совпадает с функцией распределения 

$P(E)$ случайных сдвигов энергии. Вычислите поправку к плотности состояний 

во втором порядке по параметру $t/W$. 

 В рамках модели Лифшица при условии $na^3\ll1$ продемонстрируйте от-

сутствие симметрии плотности состояний: $\nu(E)\neq\nu(-E)$. В чем физическая 

причина этого эффекта и в каком порядке он возникает? 

 

2. Примеры задач для  второй контрольной работы : 

 

1) Выведите связь между показателем экспоненты для малого интеграла перекрытия 

двух волновых функций, локализованных на разных примесных центрах, и подбарьерным дей-

ствием для частицы, туннелирующей между этими центрами.   

2) Вблизи порога локализации, считая систему критической (L ≪ ξ), 

найдите долю V ((|χ|2) от полного объема образца V0 = Ld, в которой |ψ(r)|2 > |χ|2, при-

чем |χ|2 ≫ |ψtyp|2 больше типичного значения. Ответ выразите в терминах функции f(α). 

 

3) Пусть двумерный слаболегированный полупроводник раходится в режиме прыжковой 

проводимости по ближайшим соседям (nearest neighbor hopping). Рассмотрим сопротивление 

между двумя контактами в форме дисков радиуса $R$, расположенных на расстоянии $d$ друг 

от друга, причем $R,d\gg\xi$, где $xi$ – корреляционная длина в критической подсетке кондак-

тансов. В этой ситуации систему в главном приближении можно рассматривать, как сплошную 

среду, описываемую макроскопической проводимостью. Определите среднеквадратичную 

флуктуацию, связанную с малыми отклонениями от приближения сплошной среды. 

 

 

3.  Примеры вопросов устного экзамена. 

  

Билет 1. 

1.) Связь между плотностью состояний и функцией Грина системы. Модель Ллойда, 

точное выражение для плотности состояний. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Перенормировка декремента затухания волновой функции за счет подбарьерного рассеяния 

на примесях. Случаи слабых и сильных флуктуаций. 

Билет 2 

1) Различные режимы проводимости слаболегированного проводника и соответствую-

щие температурные интервалы.  

            2) Плотность состояний в модели Лифшица: область центрального провала. 

 

Билет 3 

1.) Мультифрактальность волновых функции вблизи локализационного перехода. 

2.) Локализационные поправки к проводимости и различных размерностях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

          1. В.Ф.Гантмахер, «Электроны в неупорядоченных средах», М., Физматлит, 2003. 

2. Б.И.Шкловский,  А.Л.Эфрос, «Электронные свойства легированных 

полупроводников»,  М.: Наука, (1979). 

3. А.А.Абрикосов, «Основы теории металлов», М., Физматлит, 2003. 

4. Й.Имри, «Введение в мезоскопическую физику», 

Москва, Физматлит, (2002). 

 

 

 

9.2 Дополнительная литература  

1. Дж.Займан, Модели беспорядка, М., Мир, 1982. 

2. И.М.Лифшиц, С.А.Гредескул, Л.А.Пастур, {\it Введение в теорию неупорядоченных систем}, 

Москва, Физматлит, (1982). 

3. А.А.Абрикосов, Л.П.Горьков, И.Е.Дзялошинский, 

«Методы квантовой теории поля в статистической физике», 

Москва, (1998). 

4. B.L.Altshuler, A.G.Aronov, «Electron-electron interactions in disordered 

Conductors», in: «Electron-electron interactions in disordered 

systems», eds. A.L.Efros, M.Pollak, North-Holland, Amsterdam, (1985). 

5. Yuli V. Nazarov, Yaroslav M. Blanter. “Quantum Transport. Introduction to Nanoscience”. ISBN: 

9780521832465, www.cambridge.org/9780521832465 

6. B.I.Shklovskii, B.Z.Spivak, «Scattering and Interference Effects in Variable Range Hopping 

Conduction», in: «Hopping transport in solids», eds. (M.Pollak and B.I.Shklovskii, pp. 271-348,  

Springer, (1991). 

 

 

    

 

9.3 Источники в Интернете: 
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9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Квантовая статистическая физика» размещаются дополнительные материалы, 

связанные с лекциями, материалы для самоподготовки, оценки текущего и итогового контроля. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

            Программа дисциплины Введение в физику плазмы  

для направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистра 
 

 

 

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

