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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Модели коллективных и топологических эффектов» 

являются освоение основных понятий и математических моделей современной физики 

топологических и коллективных эффектов в новых материалах и наноструктурах, а также 

формирование у слушателей навыков применения полученных знаний для решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

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 

механике;  

- 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 исследовательских 

и прикладных задач в области современной квантовой физики топологических и 

коллективных явлений; 

- проводить на основе выбранных математических моделей аналитические и численные 

расчеты;  

- оценивать и интерпретировать результаты, полученные в результате решения задач;  

владеть:  
- навыками работы с математическим аппаратом квантовой механики и квантовой теории 

поля; 

- навыками работы с математическими моделями физики, излагаемыми в данном курсе. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общая физика, 
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 Квантовая механика, 

 Математический анализ, 

 Функциональный анализ, 

 Уравнения математической физики. 

 

Для дисциплины «Модели коллективных и топологических эффектов» постреквизиты 

отсутствуют 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Массивные электроны в твердых телах и безмассовые электроны в графене.  

Теорема Блоха. Квазиимпульс электронов. Обратная решетка, первая зона Бриллюэна. Модель 

сильной связи. Заполнение энергетических зон, плотность состояний. Металлы, изоляторы, 

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 решетка графена, обратная решетка 

графена, первая зона Бриллюэна. Гамильтониан сильной связи для электронов в графене и 

энергетические зоны. Эффективное уравнение Дирака для четырехкомпонентной волновой 

функции электрона. Вырождение по долинам, киральность и спиральность. Слабая 

антилокализация электронов. Клейновское туннелирование, отсутствие сильной локализации. 

Эффективная постоянная тонкой структуры для графена.  

 

Тема 2. Топологические эффекты в квантовой механике.  

Калибровочная инвариантность в квантовой механике. Калибровочные преобразования 

потенциалов и волновой функции, ковариантность уравнения Шредингера. Эффект Ааронова 

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

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

Примеры 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, удельная холловская проводимость. Квантовый 

эффект Холла, его топологическое объяснение. Модель TKNN, топологический инвариант. 

Киральные электронные состояния на краю образца. Уровни Ландау и квантовый эффект Холла 

в графене. Дробный квантовый эффект Холла: волновая функция Лафлина и композитные 

фермионы.  

 

Тема 3. Топологические материалы.  

Двухзонная модель топологического изолятора, геометрический смысл топологического 

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

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

взаимодействием. Спин-поляризованные киральные краевые состояния. Квантовый спиновый 

эффект Холла. Классификация топологических изоляторов. Трехмерные топологические 

изоляторы, состояния на их поверхности: уравнение Дирака, связь между импульсом и спином. 

Топологический магнитоэлектрический эффект, изображения магнитных монополей.  

Трехмерные аналоги графена: дираковские и вейлевские полуметаллы. Вырождение 

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

источники кривизны Берри. Электронные состояния на поверхности вейлевских полуметаллов, 

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

Транспортные явления в вейлевских полуметаллах, киральный магнитный эффект.  
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Тема 4. Коллективные квантовые эффекты.  

Многочастичные квантовые системы. Квантовая запутанность частиц. Тождественность частиц, 

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

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

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

идеальном электронном газе. Электроны и дырки. Взаимодействующий электронный газ, 

квазичастицы. Метод уравнений движения, приближение среднего поля. Сверхпроводимость: 

основные экспериментальные факты и микроскопический механизм возникновения. 

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.  

 

Тема 5. Коллективные возбуждения в нормальных и топологических сверхпроводниках.  

Квантованные вихри в сверхпроводниках. Взаимодействие между вихрями, вихревые решетки. 

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

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

сверхпроводящих и сверхтекучих системах.Простая модель топологического сверхпроводника: 

бесспиновые частицы с p+ipспариванием. Симметрия спектра и майорановские фермионы. 

Топологические инварианты сверхпроводников. Состояния нулевой энергии в центре вихрей на 

языке уравнений Боголюбова-де Жена. Майорановские фермионы в топологических 

сверхпроводниках. Неабелева статистика майорановских фермионов и квантовые вычисления. 

Способы обнаружения майорановских фермионов.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проверки письменных самостоятельных работ в начале каждого занятия, кроме первого. 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 самостоятельные работы:  

Oнакопл = (O1+ O2+…+ O15)/15. 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов проводится в виде экзамена (оценка Оэкз).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5*Оэкз. 

 

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

округляются вверх 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для самостоятельной работы:  
1. Запишите уравнение Дирака для четырехкомпонентной волновой функции 

электронов в графене.  

2. Чему равны киральности электрона в двух долинах?  

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

дираковской точки? В каких физических явлениях это проявляется?  
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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, киральность и 

спиральность. Фаза Берри и слабая антилокализация.  

4. Калибровочные преобразования. Калибровочные преобразования в 

электродинамике. Ковариантность уравнения Шредингера. Калибровочные преобразования 

для связности Берри. Геометрическая интерпретация калибровочных преобразований.  

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

выражение 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. 

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 модели 

TKNN. Киральные краевые состояния в магнитном поле.  

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

уравнение Дирака для графена: массы Дирака, Семенова и Холдейна. Аномальный 

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

11. Двухзонная модель топологического изолятора. Отображение первой зоны 

Бриллюэна на блоховскую сферу. Кривизна Берри, топологическая интерпретация ее 

интеграла по первой зоне Бриллюэна. Величина топологического инварианта.  

12. Трехмерные топологические изоляторы. Топологические инварианты для 

трехмерных 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 

поверхности вейлевского полуметалла. Проявления аксиальной аномалии.  

14. Тождественность частиц. Симметрийные свойства многочастичной волновой 

функции, бозоны и фермионы. Принцип Паули. Частицы с дробной статистикой. 

Определитель Слэтера, приближение Хартри-Фока, обменная энергия.  

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

уничтожения частиц, их свойства. Гамильтониан системы взаимодействующих электронов. 

Метод уравнений движения, приближение среднего поля.  

16. Микроскопический механизм сверхпроводимости. Гамильтониан 

электронэлектронного взаимодействия Фрелиха. Диагонализация гамильтониана в 

приближении среднего поля посредством преобразований Боголюбова.  
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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. 

Взаимодействие между вихрями, вихревые решетки. Пининг и движение вихрей. 

Формирование вихрей при переходе Костерлица-Таулеса.  

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

его спектра. Топологические инварианты сверхпроводников. Уравнения Боголюбоваде 

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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Patterson, J. Solid-state physics / J. Patterson, B. Bailey. – Springer, 2010. – URL: 

https://www.springer.com/gp/book/9783642025884 – ЭБС Springer eBooks 

(Complete Collection 2010). 

2. Shen, S.-Q.  Topological insulators / S.-Q. Shen. – Springer, 2012. – URL: 

https://www.springer.com/gp/book/9783642328572 – ЭБС Springer eBooks 

(Complete Collection 2012). 

3. Buckel, W.  Superconductivity / W. Buckel, R. Kleiner. – Wiley, 2016. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4044603 – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

4. Топологические фазы в квантовой механике и поляризационной оптике / 

С. И. Виницкий, В. Л. Дербов, В. М. Дубовик, Б. Л. Марковски, Ю. П.   

Степановский // УФН. – 1990. – Т. 160 (6). –  С. 1–49. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27683970 – ЭБС eLibrary.ru. 

2.  Дополнительная литература 

Дополнительная литература доступна студентам в читальном зале библиотек ВШЭ, и/или 

других библиотек Москвы, и/или в электронной-библиотечной системе (ЭБС). 

1. Займан, Дж. Принципы теории твердого тела / Дж. Займан. – М.: Мир, 1966 (или более 

поздние издания). – 416 с. 

2. Тилли, Д. Р. Сверхтекучесть и сверхпроводимость / Д. Р. Тилли, Дж. Тилли. – М.: Мир, 

1977. – 304 с. 

3. Qi, X.-L. Topological insulators and superconductors / X.-L. Qi, S.-C. Zhang // Rev. Mod. 

Phys. – 2011. – Vol. 83. –  P. 1057 – 1110. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4323368 – 

ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

 

 

 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783642025884
https://www.springer.com/gp/book/9783642328572
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4044603
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4044603
https://elibrary.ru/item.asp?id=27683970
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4323368


6 

 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. EqWorld Мир математических 

уравнений 

URL: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

