Физические явления в неупорядоченных веществах
(магистратура, 1 семестр). Спецкурс (по выбору). 36
часов.



Лектор: дфмн, внс Богданов Е.В. (Эл.почта: bev@mig.phys.msu.ru).
Описание: В настоящее время физика неупорядоченных веществ превратилась в
одно из важнейших направлений развития физики конденсированного состояния.
Неупорядоченные вещества представляют не только большой принципиальный
интерес; постоянное расширение исследований в этой области обусловлено и тем,
что неупорядоченные материалы приобретают все большее практическое значение.
В курсе излагаются современные представления о поведении электронной системы
и особенностях динамики решетки при низких температурах в неупорядоченных
средах, таких как сильно легированные полупроводники, аморфные нормальные и
сверхпроводящие металлы, проводящие материалы вблизи фазовых переходов.
Рассматриваются особенности энергетического спектра и электронных состояний в
неупорядоченных конденсированных средах, теоретические модели, позволяющие
описать особенности электропереноса в сильных и слабых электрических и
магнитных полях, термоэлектрические явления, спектры поглощения света и
внутреннего фотоэффекта, а также аномалии комбинационного рассеяния,
решеточного вклада в теплоемкость и теплопроводность, наблюдаемые в этих
веществах. На построение и стиль курса сильное влияние оказывает то
обстоятельство, что эта область еще не устоялась и активно развивается.

Программа спецкурса.
Раздел 1. Неупорядоченные конденсированные среды (4 часа).
1. Понятие неупорядоченной среды. Топологический, структурный и композиционный
беспорядок. Беспорядок и нарушение дальнего порядка в твердом теле. Модель Полка.
Примеры неупорядоченных сред: аморфные металлы и полупроводники, легированные и
компенсированные полупроводники, сплавы, стекла, полимеры и т.д. Основные
экспериментальные данные о свойствах неупорядоченных сред.
Раздел 2. Электронная подсистема (24 часа).
2. Электронные состояния в неупорядоченных средах. Энергетический спектр. Модель
Торпа-Уэйра. Влияние случайного потенциала на спектр электронных состояний.
Локализованные и делокализованные состояния. Модель Андерсона. Переход металлдиэлектрик андерсоновского типа. Порог подвижности. Основные понятия теории
протекания. Описание перехода металл-изолятор в рамках моделей теории протекания.
3. Описание проводимости неупорядоченной среды на постоянном токе. Понятие
прыжковой проводимости. Модель сетки Миллера-Абрахама. Вывод законов прыжковой
проводимости и термоэдс с помощью критерия связности. Масштабная теория (скейлинг).
Критическое поведение проводимости и радиуса локализации при переходе металлизолятор. Температурные зависимости проводимости в модели однопараметрического
скейлинга
4. Проводимость неупорядоченных сред в магнитном поле. Сетка сопротивлений
Миллера-Абрахама в слабом и сильном магнитном полях. Интерпретация отрицательного
магнитосопротивления в области прыжковой проводимости.

5. Эффект Холла в неупорядоченных средах. Квантовый эффект Холла и беспорядок.
6. Неупорядоченные среды в сильном электрическом поле. Эффекты Пула-Френкеля и
Фаулера-Нордгейма. Туннелирование в скрещенных и параллельных электрическом и
магнитном полях.
7. Проводимость неупорядоченных веществ на переменном токе. Особенности
нестационарных процессов в неупорядоченных средах. Бесфононная и фононная
составляющие проводимости на переменном токе. Режим многократных перескоков и
надбарьерные прыжки. Особенности оптических свойств неупорядоченных веществ.
8. Фаза спинового стекла в полумагнитных полупроводниках и металлах с магнитными
примесями. Косвенное обменное взаимодействие. Достижения и проблемы
феноменологического описания спиновых стекол.
Раздел 3. Динамика решетки аморфных и стеклообразных веществ (8 часов).
9. Влияние разупорядочения на фононные состояния. Точечный дефект. Уравнение
Лифшица. Локализация колебаний вблизи точечных, плоских и линейных дефектов
кристаллической структуры.
Локализация фононных состояний в моделях андерсоновского типа. Кластерные
модели. Перенормировка скорости звука, коэффициентов теплопроводности и диффузии в
кластерной модели. Двухуровневая модель.
Особенности комбинационного рассеяние света и иизкотемпературные аномалии
теплоемкости и теплопроводности в аморфных веществах.
10. Сверхпроводимость в неупорядоченных материалах. Влияние разупорядочения
на критическую температуру. Эффект усиления сверхпроводимости в аморфных
металлах, разупорядоченных металлических пленках и метастабильных твердых
растворах Al1-xSix.
Основная литература:
1. Гантмахер В.Ф. Электроны в неупорядоченных средах. М.: Физматлит, 2005.
2. Забродский А.Г., Немов С.А., Равич Ю.И. Электронные свойства неупорядоченных
систем. С.-Петербург: Наука, 2000.
3. Гусев А.И. Нестихиометрия, беспорядок, ближний и дальний порядок в твердом
теле. М.: Физматлит, 2007.
4. Миронова Г.А. Конденсированное состояние вещества. От структурных единиц до
живой материи. Том 2. М.: Физический факультет МГУ, 2006.
Дополнительная литература:
1. Беттер Х. Принципы динамической теории решетки. М.: Мир, 1988.
2. Звягин И.П. Кинетические явления в неупорядоченных полупроводниках. М.: МГУ,
1984.
3. Мотт Н., Девис Э. Электронные процессы в некристаллических веществах. Тома 1
и 2. М.: Мир, 1982.
4. Шкловский Б.И., Эфрос А.Л. Электронные свойства легированных
полупроводников. М.: Наука, 1979.
Периодическая литература:
1. P.A. Lee, N.Nagaosa, X.-G. Wen. Doping a Mott insulator: Physics of high-temperature
superconductivity. // Reviews of Modern Physics. v.78, No.1 p.17-85, 2006.

2. F. Evers, A.D. Mirlin. Anderson transitions. // Reviews of Modern Physics. v.80, No.4,
p.1355-1417, 2008.
3. В.З. Кресин, Ю.Н. Овчинников. „Гигантское“ усиление сверхпроводящего
спаривания в металлических нанокластерах: сильное увеличение температуры
перехода и возможность сверхпроводимости при комнатной температуре. // Успехи
физических наук. т.178, №5, с.449–458, 2008.
4. J. Aguirre, R.L. Viana, M.A.F. Sanjuán. Fractal structures in nonlinear dynamics. //
Reviews of Modern Physics. v.81, No.1, p.333-386, 2009.
5. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов. Фазовые переходы в кластерах различных типов. //
Успехи физических наук. т.179, №2, с.147–177, 2009.
Контрольные вопросы.
Микроскопически неупорядоченная среда (примеры).
Неупорядоченная конденсированная среда (примеры)
Топологический беспорядок.
Композиционный беспорядок.
Структурный беспорядок.
«Симметрийный» беспорядок.
Сетка Полка. Основные выводы из сравнения со структурой аморфного кремния.
Модель Торпа-Уэйра. Основные выводы.
Экспериментальные данные о поведение проводимости на постоянном и
переменном токах в неупорядоченных конденсированных веществах.
10. Экспериментальные данные о термоэдс и поглощении света в неупорядоченных
веществах.
11. Порог протекания в задаче связей (определение). Пример практических задач.
12. Порог протекания в задаче узлов (определение). Пример практических задач.
13. Чему равен порог протекания по решетке (дереву) Бете в задаче связей?
14. Дуальные решетки. Чему равен порог протекания в задаче связей по квадратной
решетке?
15. Инвариант в задаче узлов на правильных решетках (для систем размерности d=3 и
d=2).
16. Инвариант в задаче связей на правильных решетках (для систем размерности d=3 и
d=2).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Билеты.
Билет 1.
1. Понятие неупорядоченной среды. Типы беспорядка.
2. Динамика решетки с точечным дефектом. Уравнение Лифшица. Локализация
колебаний вблизи точечных дефектов кристаллической структуры.
Билет 2.
1. Беспорядок и нарушение дальнего порядка в твердом теле. Модель Полка. Примеры
неупорядоченных сред.
2. Квантовые поправки к проводимости в магнитном поле.
Билет 3.
1. Основные экспериментальные факты о свойствах неупорядоченных сред.
2. Механизм особенностей оптического поглощения в неупорядоченных веществах.

Билет 4.
1. Электронные состояния в неупорядоченных средах. Энергетический спектр. Модель
Торпа-Уэйра.
2. Механизмы
влияния
разупорядочения
на
критическую
температуру
сверхпроводимости.
Билет 5.
1. Влияние случайного потенциала на спектр электронных состояний. Квазиклассический
расчет плотности состояний в легированном полупроводнике.
2. Сверхпроводимость в неупорядоченных материалах.
Билет 6.
1. Влияние случайного потенциала на спектр электронных состояний. Расчет плотности
состояний в легированном полупроводнике методом оптимальных флуктуаций.
2. Локализация фононных состояний в моделях андерсоновского типа.
Билет 7.
1. Локализованные и делокализованные электронные состояния. Модель Андерсона.
Переход металл-диэлектрик андерсоновского типа.
2. Особенности комбинационного рассеяние света в аморфных веществах.
Билет 8.
1. Основные понятия теории протекания.
2. Проводимость неупорядоченных веществ на переменном токе. Бесфононная и
фононная составляющие проводимости на переменном токе. Режим многократных
перескоков.
Билет 9.
1. Описание перехода металл-изолятор в рамках теории протекания. Поведение
проводимости и радиуса локализации при ПМИ.
2. Низкотемпературные аномалии теплоемкости и теплопроводности в аморфных
веществах.
Билет 10.
1. Описание проводимости неупорядоченной среды на постоянном токе. Понятие
прыжковой проводимости. Уравнение балансов. Сетка Миллера-Абрахама.
2. Влияние кластеров на спектр фононов.
Билет 11.
1. Вывод законов прыжковой проводимости с помощью критерия связности.
2. Термоэдс в области прыжковой проводимости.
Билет 12.
1. Достижения и проблемы феноменологического описания спиновых стекол. Косвенное
обменное взаимодействие.
2. Критическое поведение проводимости при переходе металл-изолятор в модели
однопараметрического скейлинга

Билет 13.
1. Масштабная теория (скейлинг). Основное уравнение. Функция Гел Манна-Лоу.
2. Интерпретация отрицательного магнитосопротивления в области прыжковой
проводимости.
Билет 14.
1. Критическое поведение радиуса локализации при переходе металл-изолятор в модели
однопараметрического скейлинга.
2. Точно решаемые задачи теории протекания.
Билет 15.
1. Проводимость неупорядоченных сред в магнитном поле.
2. Механизмы активации проводимости неупорядоченных сред сильном электрическим
полем.
Билет 16.
1. Эффект Холла в неупорядоченных средах. Квантовый эффект Холла и беспорядок.
2. Трансформация температурных зависимостей проводимости при ПМИ в модели
однопараметрического скейлинга.
Задачи и домашние задания.
1. Найти порог протекания в задаче пересекающихся сфер.
2. Найти порог протекания в задаче пересекающихся окружностей.
3. Доказать равенство порогов протекания для взаимно охватывающих сфер и
эллипсоидов.
4. Доказать равенство порогов протекания для взаимно охватывающих окружностей
и эллипсов.
5. Используя гипотезу Шера-Заллинга, оценить пороги протекания в задаче узлов для
правильных плоских решёток.
6. Используя гипотезу Шера-Заллинга, оценить пороги протекания в задаче узлов для
правильных пространственных решёток.
7. Найти пороги протекания в задаче связей по взаимно дуальным треугольной и
шестиугольной решёткам.
8. С помощью критерия связности получить закон Мотта для двумерных систем.
9. С помощью критерия связности получить закон Мотта для трехмерных систем при
произвольной кулоновской щели g(E) ~ (E-EF)q.(0  q  2).
10. С помощью критерия связности получить закон Мотта для двумерных систем при
произвольной кулоновской щели g(E) ~ (E-EF)q.(0  q  2).
11. Получить закон изменения прыжковой проводимости в сильном магнитном поле в
трехмерном случае при наличии кулоновской щели g(E) ~ (E-EF)2.
12. Получить закон изменения прыжковой проводимости в сильном магнитном поле в
трехмерном случае при наличии кулоновской щели g(E) ~ |E-EF|.
13. Получить температурную зависимость коэффициента Зеебека в области
выполнения закона Мотта в трёхмерном случае.
14. Получить температурную зависимость коэффициента Зеебека в области
выполнения закона Мотта в двумерном случае.

