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1 Общая характеристика работы

В представленной диссертации были рассмотрены низкоразмерные
модели с нетривиальной топологией. Для проведения исследования ис-
пользовалась модель Гросса–Невё, расширенная введением двух типов
фермионов. В рассмотренных моделях проводилась компактификация
третьего измерения по кругу радиуса R в случае периодических и ан-
типериодических граничных условий. В рамках поставленных задач ис-
следовалась генерация фермионной массы в зависмости от разных пара-
метров задачи, таких как радиус компактификации, параметр фазового
смещения и калибровочное поле. Получено выражение для эффективно-
го потенциала модели и константы связи. В задаче нанотрубки исследо-
ван кинетический вклад фазы Ааронова–Бома в фермионную щель. В
двух последних главах представленной диссертации исследованы плос-
кие модели с линейными дефектами. Такие линейные дефекты форми-
руют эффективные барьеры на пути прохождения частиц. В рамках по-
ставленных задач получена вероятность прохождения через все возмож-
ные линейные барьеры в плоских моделях. Также, что важно, исследо-
вана реальная плоская система — графен с линейным дефектом, приме-
нительно к которой получен коэффициент прохождения и теоретически
обоснованное выражение для вероятности прохождения через рассмот-
ренные барьеры.

1.1 Актуальность темы диссертации

Существует ряд физических проблем, которые не получается объяс-
нить в рамках Стандартной модели. Одним из примеров является про-
блема иерархии масс элементарных частиц. Возможным решенем дан-
ной проблемы является модель Калуцы–Клейна, в которой пространство
может иметь более четырех измерений. Оригинальной идеей Калуцы–
Клейна является то, что дополнительное пятое измерение компактифи-
цировано с тем, чтобы описать физические процессы в четырехмерном

3



пространстве-времени нашего мира [1, 2]. Многие исследования в этой
области указывают на то, что масштаб компактификации должен быть
порядка планковского. На планковских масштабах l ∼ 10−33см с со-
ответствующей энергией MPl ∼ 1019ГэВ обнаружение дополнительных
измерений на данный момент невозможно. Однако с помощью модели
Калуцы–Клейна можно получить массы, много меньшие чем m ∼ 1/R.
Генерация массы может осуществляться и с помощью юкавской связи
четырехмерных скаляров с компонентой поля A5 из высшего измерения.
Такая связь играет роль калибровочной связи, поле A5 нарушает калиб-
ровочную и киральную симметрию и играет роль хиггсовского поля [3].

В последние годы, кроме моделей с дополнительными измерениями,
развивается и другая область, вызывающая огромный интерес. В 1979
году в работе [4] при исследовании линейных полимеров выяснилось,
что непрерывная модель полимерной цепочки совпадает в основном с
уже известными одномерными моделями квантованных полей. Теория
поля в случае двух пространственных размерностей давно признана важ-
ной для понимания некоторых физических явлений, которые могут быть
приближенно рассмотрены как плоские.

Примером такой двумерной модели является графен — плоский од-
ноатомный слой углерода, который обладает целым рядом необычных
характеристик. В описании графена поведение электронов эффективно
подчиняется уравнению Дирака [5–8] и в таком случае удобно рассмат-
ривать эту задачу в рамках квантовой теории поля для фермионов в
пространстве 2+1 размерности. В таких плоских системах обычно ис-
пользуется модель Гросса-Невё, с помощью которой исследуются свой-
ства симметрии, нарушения киральной симметрии [9], а также задачи на
генерацию массы фермионов [10].

Еще одним интересным аспектом низкоразмерных моделей, кроме на-
рушения симметрии и генерации массы, является теория дефектов в та-
ких моделях. Проблемам низкоразмерных моделей с дефектами, приме-
нительно к графену, посвещено много недавних работ [5–7,11,12]. Дефек-
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ты формируют неоднородные плотности в графене, что может привести
к формированию препятствий на пути прохождения электронов. Оче-
видно, что если добиться хорошего понимания процессов формирования
дефектов в таких моделях и выработать грамотную теорию для описа-
ния моделей с дефектами, можно научиться контролировать электрон-
ный транспорт в таких системах, что может привести к многим прило-
жениям результатов в наноэлектронике. Из недавних, экспериментально
обнаруженных, дефектов стоит отметить топологический линейный де-
фект, состоящий из одного октогонального и двух пентагональных угле-
родных колец, периодически повторяющихся вдоль одного направления,
встроенные в идеальный лист графена [13] и теоретическое исследование
электронного транспорта в графене через эту дефектную линию [14], ба-
зирующееся на методе функций Грина.

В настоящей диссертационной работе исследуются модели, объединя-
ющие в себе два актуальных направления, описанные выше. В рамках
низкоразмерных моделей с нетривиальной топологией и дополнитель-
ным измерением исследуется влияние разных параметров модели на ди-
намическую генерацию массы фермионов. В двумерных плоских зада-
чах с дефектными линиями исследуется электронный транспорт через
получившийся эффективный барьер в случае одного и двух типов фер-
мионов. В настоящей диссертации получены новые результаты, которые
могут помочь в дальнейшем понимании описанных проблем, в частно-
сти, электронного транспорта в графене, что является актуальным на
сегодняшний день.

1.2 Цель диссертационной работы

Целью настоящей диссертационной работы является исследование низ-
коразмерных моделей с нетривиальной топологией. В рамках моделей с
дополнительным измерением основной целью является получение зави-
симости генерируемой фермионной массы и константы связи от радиуса
компактификации, фазового параметра и величины поля. В рамках плос-
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ких моделей с линейными дефектами основной целью является получе-
ние коэффициента прохождения через полученные эффективные барье-
ры. Также, что важно, исследована реальная плоская система — графен
с линейным дефектом, применительно к которой получен коэффициент
прохождения и теоретически обоснованное выражение для вероятности
прохождения через рассмотренные барьеры.

1.3 Научная новизна

В представленной диссертационной работе впервые наиболее полна
рассмотрена генерация массы в двумерной модели с компактификацией
третьего измерения в зависимости от калибровочного поля и периодиче-
ских и антипериодических граничных условиях для фермионов. В слу-
чае модели нанотрубки с размерностью R2 × S1 получен кинетический
вклад в фермионную щель — фазу Ааронова–Бома. Данная фаза полу-
чена нами как минимум энергии в отличие от модели [15], где аналогич-
ный вклад вводится в теорию искусственно. В рамках плоских моделей
разработан псевдоптенциальный подход для описания линейных дефек-
тов в реальных физических системах, таких как графен и показано, что
любой линейный барьер можно описать с помощью псевдопотенциала,
возникающего из различных возмущений на линии, которые приводят к
изменениям в ближней–соседней (nearest–neighbor “NN ”) и следующей
от ближней–соседней (next–nearest–neighbor “NNN ”) амплитудах пере-
скока и выражаются в виде векторных и скалярных калибровочных по-
лей с матричной структурой подрешеточных (псевдоспиновых) матриц
Паули и единичной матрицы в дираковском гамильтониане.

1.4 Научная и практическая значимость работы

Полученные результаты в рамках низкоразмерной задачи с компакти-
фикацией указывают на возможность объяснения, актуальной на сего-
дняшний день, проблемы иерархии масс. Полученные результаты в рам-
ках планарных моделей с линейными дефектами могут помочь в даль-
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нейшем понимании и контроле электронного транспорта в плоских си-
стемах, таких как графен, что может привести к многим приложениям
результатов в наноэлектронике.

1.5 Апробация работы

Содержание различных разделов настоящей кандидатской диссерта-
ции представлялось в качестве докладов на научной конференции “Ло-
моносовские чтения” (МГУ, Москва, 2011г.) и на семинарах кафедры
теоретической физики МГУ им. М.В.Ломоносова.

По материалам диссертации опубликованы четыре работы в извест-
ных реферируемых журналах, таких как Вестник Московского Универ-
ситета, Physics Letters B и Journal of Physics: Condensed Matter.

1.6 Публикации

По материалам диссертации опубликовано 4 научных работы и в те-
зисах докладов научной конференции, список которых приведен в конце
автореферата.

1.7 Структура диссертации

Диссертационная работа состоит из Введения, четырех Глав основного
текста, Заключения и списка цитируемой литературы. Полный объем
диссертации составляет 107 страниц. Диссертация содержит 18 рисунков.
Список литературы включает 88 ссылок.

2 Краткое содержание диссертации

Во Введении дано обоснование актуальности темы настоящей дис-
сертации, после чего приведен обзор основных теоретических направле-
ний, в рамках которых проведены исследования, описанные в последую-
щих главах диссертационной работы.
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Первый раздел Введения посвящен обзору моделей с дополнитель-
ными измерениями. Данные модели являются одним из возможных ре-
шений проблемы иерархии масс.

Второй раздел Введения посвящен обзору моделей с малым числом
измерений. Особенный интерес к двумерным моделям возникает в физи-
ке конденсированного вещества, в рамках которой было открыто боль-
шое число важных новых явлений.

Третий раздел Введения посвящен теоретической модели графена
с учетом неоднородности структуры. Изменения в расстояниях между
атомами и в перекрытии различных орбиталей из-за деформации или ис-
кривления приводят к изменениям в ближней–соседней (nearest–neighbor
“NN ”) и следующей от ближней–соседней (next–nearest–neighbor “NNN ”)
амплитудах перескока. Такие изменения приводят к появлению вектор-
ных потенциалов Ax(~r), Ay(~r) и скалярного потенциала V (~r) в дира-
ковском гамильтониане [8, 12, 16]. Также, в данном разделе содержится
краткий обзор модели сильной связи графена.

Целью Главы 1 является изучение генерации фермионной массы под
влиянием калибровочного поля в модели с 2+1 измерением. Данная мо-
дель содержит два типа фермионов ( L и Ψ), компактифицированное тре-
тье измерение и периодические (и антипериодические) граничные усло-
вия для фермионов.

В разделе 1.1 осуществляется постановка задачи и приводится обзор
литературы по данной проблеме.

В разделе 1.2 описывается исследуемая модель и приводится исход-
ный лагранжиан

L(3) = ΨiγMDMΨ +
[
LiγµDµL+ g2(ΨγML)(LγMΨ)

]
δ(x3),

где M = 1, 2, 3; µ = 1, 2; DM = ∂M − ieAM .
Далее, после некоторых преобразований и компактификации дополни-
тельного измерения приводится окончательное выражение для лагран-
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жиана модели

L(2) =

2πR∫
0

dx3L(3) =
+∞∑

n=−∞
Ψni 6∂Ψn +

+∞∑
n=−∞

(
n+ α

R
− eA3

)
ΨnΨn+

+ Li 6∂L− |σ|2 +

(
m

+∞∑
n=−∞

ΨnL+ h.c.

)
,

где m = Ngσ, N = 1√
2πR

— нормировочная константа.
В разделе 1.3 приводится выражение для генерируемой массы в рас-

сматриваемой модели (eA3 ≡ a)

λ =
α− aR±

√
(aR− α)2 + 4|m|2R2

2R
.

Из уравнения видно, что генерируемая масса зависит от параметров R,
α и a. Таким образом мы можем получать различные значения массы,
варьируя эти параметры. Данный результат может рассматриваться как
указание на одну из возможностей обоснования проблемы иерархии масс
(см. [17]).

В разделе 1.4 получено выражение для эффективного потенциала
модели

Veff = |σ|2 −
Λ∫

0

dkk

4π
ln
[(
k sh(πkR) +m2πR ch(πkR)

)2
+

+
(
k2 −m4π2R2

)
sin2(π(α− aR))

]
,

где мы ввели параметр обрезания Λ, поскольку интеграл расходится на
верхнем пределе.

В разделе 1.5 с помощью уравнения щели ∂Veff

∂σ = 0 получено выраже-
ние для критической константы связи, которая определяется из условия
|σ| = 0

g2
c =

8π2R

ln
[

ch(2πR)−cos(2πRa/Λ−2πα)
ch(2πRξ)−cos(2πRa/Λ−2πα)

] .
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После чего исследовано поведение критической константы связи в зави-
симости от параметров модели и приведены соответствующие графики.

В разделе 1.6 исследуется случай, когда переменная a является ди-
намической величиной. Находятся значения параметра a, при которых
достигаются экстремальные значения эффективного потенциала. Далее,
при полученных значениях параметра a выводятся выражения для кри-
тической константы связи и генерируемой массы модели.

В разделе 1.7 рассматривается асимптотическое поведение констан-
ты связи при нулевом значении поля A. Случай, когда радиус компак-
тификации R→ 0, соответствует двумерной модели, а случай R→∞ —
трехмерной модели. В данных асимптотиках получена двумерная и трех-
мерная константы связи и проведено сравнение полученных результатов
с известными случаями, описанными в литературе.

В разделе 1.8 исследуется связь параметра обрезания ξ, введенном в
модель, с конденсатом m. Для этого рассматривается критическая кон-
станта связи в двух предельных случаях R→ 0 и R→∞.

В разделе 1.9 сформулированы основные выводы первой главы на-
стоящей диссертационной работы.

Целью Главы 2 является изучение влияния магнитного потока на
поведение фермионов в двумерной модели с нетривиальной топологией.

В разделе 2.1 осуществляется постановка задачи и приводится обзор
литературы по данной проблеме. В данной главе исследуется модель с
2+1 измерением с компактификацией как нанотрубка размерности R2×
S1 с реальным полем. Реальное магнитное поле в данной задаче создает
только магнитный поток, что соответствует задаче Ааронова–Бома [18].

В разделе 2.2 исследуется вклад фазы Ааронова–Бома в фермион-
ную щель рассматриваемой модели. В данном разделе вычисляется кине-
тический вклад в генерируемую массу фермионов в виде фазы Ааронова–
Бома. Искомая фаза получается из экстремума эффективного потенци-
ала по параметру поля a и дается выражением ϕ = 1

2

(
α
R − a

)
. Зави-

симость фермионной щели от фазы Ааронова-Бома дается выражением
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λ = ϕ±
√
ϕ2 + |m|2. Также, в данном разделе приводится график зави-

симости фермионной щели от фазы Ааронова–Бома.
В разделе 2.3 исследуется эффект вакуумной поляризации, приво-

дящий к возможности образования индуцированного тока в модели на-
нотрубки в присутствии реального поля. Индуцированный ток J = ∂Veff

∂A3

направлен вдоль третьей координаты и дается выражением (ν = eA3R)

Jind =

∞∫
0

dxx 1
2eR sin(2πν) (m4π2R2 − x2)

[ch(2πRx)− cos(2πν)]x2 + 2πRx|m|2 sh(2πRx) + [ch(2πRx) + cos(2πν)](πR|m|2)2
.

Далее приведены графики зависимости индуцированного тока от раз-
личных параметров модели.

В разделе 2.4 сформулированы основные выводы второй главы на-
стоящей диссертационной работы.

Целью Главы 3 является изучение прохождения через барьер в дву-
мерной четырехфермионной модели с двумя типами фермионов.

В разделе 3.1 осуществляется постановка задачи. В данной модели
исследуется взаимодействие двух типов фермионов, которое создает кон-
денсат, расположенный вдоль оси x, формируя эффективный линейный
барьер для прохождения фермионов. Основной задачей данной главы
является вычисление вероятности прохождения фермионов через этот
барьер.

В разделе 3.2 рассчитывается искомый коэффициент прохождения
в двух вариантах – для моделей с δ – потенциалами: σ2δ – потенциалом
и σ1δ – потенциалом.

В случае σ2δ – потенциала коэффициент прохождения равен единице.
В случае σ1δ – потенциала выражение для коэффициента прохожде-

ния дается формулой

T =
sin4 φ

1 + cos4 φ− 2 cos2 φ cos 2V0
,

где V0 = ∆2√
E2−p2

x

.
В разделе 3.3 сформулированы основные выводы второй главы на-

стоящей диссертационной работы.
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Целью Главы 4 является построение и исследование псевдопотенци-
альной модели для дираковских электронов в модели графена с линей-
ными дефектами.

В разделе 4.1 осуществляется постановка задачи и приводятся фи-
зические примеры рассматриваемой модели. В рамках данной задачи
рассматриваются все возможные типы линейных барьеров, расположен-
ные для удобства в одном и том же месте на оси x и описываемые как
предельный случай псевдопотенциала W (x), который зависит от псев-
доспинового (подрешеточного) индекса и индекса долины (дираковской
точки).

В разделе 4.2 производится построение псевдопотенциальной модели
для линейных дефектов в графене. Для описания линейных дефектов
можно записать Гамильтониан в виде

Hτ = −iσ1∂x − iτσ2∂y +Wτ(x),

где мы введем псевдопотенциал Wτ(x)

Wτ(x) = Wτδ(x) = (aI − b1σ1 − b2τσ2 + b3σ3) δ(x).

В разделе 4.3 рассматривается прохождение через дефектную ли-
нию в двух важных частных случаях.

В случае b1 6= 0, a = b2 = b3 = 0 коэффициент прохождения через
дефектную линию равен единице T = 1.

В случае b1 = 0, a 6= 0, b2 6= 0, b3 6= 0 коэффициент прохождения через
дефектную линию дается выражением

TI,σ2,σ3
(τ) =

1

cosh2N

cos2 β

cos2 β + (a−b2τ sinβ)2

b23+b22−a2 tanh2N
.

Также, в данном случае рассчитывается значение долинной поляриза-
ции, которая определяется как

Pτ =
T(τ=+1) − T(τ=−1)

T(τ=+1) + T(τ=−1)
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и будет равна

Pτ =
2ab2 sin β tanh2N

cos2 β(b2
3 + b2

2 − a2) + (a2 + b2
2 sin2 β) tanh2N

.

Далее производится сравнение полученных результатов с некоторы-
ми важными частными случаями, описанными в литературе, что под-
тверждает наше предположение о том, что дефекты в графене могут
быть описаны гамильтонианом, содержащим эффективные векторные
и скалярные потенциалы, зависящие от изменений в ближней–соседней
(nearest–neighbor “NN ”) и следующей от ближней–соседней (next–nearest–
neighbor “NNN ”) амплитудах перескока.

В разделе 4.4 производится численный анализ полученных резуль-
татов и приводятся графики зависимости коэффициента прохождения
и долинной поляризации от угла падения при различных параметрах
модели.

В разделе 4.5 сформулированы основные выводы второй главы на-
стоящей диссертационной работы.

В Заключении подведены итоги диссертационной работы и сформу-
лированы основные положения, выносимые на защиту:

1. В рамках задач с компактифицированным дополнительным изме-
рением при наличии четырехфермионного взаимодействия и калиб-
ровочного поля найдена фермионная щель, зависящая от радиуса
компактификации, значение которой может быть много меньшей,
чем масса Калуца–Клейновских фермионов. Этот результат гово-
рит о том, что с помощью данных моделей существует возможность
объяснить иерархию масс и полученные массы могли бы быть детек-
тированы экспериментально. В подтверждение этому в рассмотрен-
ных моделях найдена константа связи, зависящая от радиуса ком-
пактификации.

2. Получено выражение для индуцированного тока в моделях с ком-
пактифицированным дополнительным измерением и показано, что
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именно эффект вакуумной поляризации приводит к возможности
его появления.

3. В случае модели нанотрубки с размерностью R2 × S1 исследовано
влияние магнитного поля на генерацию фермионной массы. Показа-
но, что наряду с динамическим вкладом присутствует кинетический
вклад в фермионную щель — фаза Ааронова–Бома. Данная фаза
получена нами как минимум энергии в отличие от модели [15], где
аналогичный вклад вводится в теорию искусственно.

4. Для плоских моделей с линейными дефектами в отсутствие компак-
тификации в случае двух типов фермионов рассчитана вероятность
прохождения через получившиеся линейные эффективные барьеры.
Рассмотрено два вида линейных барьеров, описываемых σ2δ – и σ1δ

– потенциалами.

5. Исследована реальная физическая система — плоский графен с ли-
нейным дефектом, в рамках которой получено теоретически обос-
нованное выражение для вероятности прохождения через линейные
барьеры. Показано, что любой линейный барьер можно описать с по-
мощью псевдопотенциала, возникающего из различных возмущений
на линии, в частности различных деформаций, которые приводят к
изменениям в NN и NNN амплитудах перескока и выражаются
в виде векторных и скалярных калибровочных полей с матричной
структурой подрешеточных (псевдоспиновых) матриц Паули и еди-
ничной матрицы в дираковском гамильтониане.
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