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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Современная электронная промышленность

стремительно развивается по пути уменьшения размера различных

электронных компонентов и повышения их энергоэффективности. Одной

из трудностей, возникающих на этом пути, является наличие у проводников

и частей электронных компонентов электрического сопротивления. В этом

контексте материалы с нетривиальной зонной топологией представляют

существенный интерес для электронной промышленности, поскольку в них

могут быть реализованы условия, позволяющие осуществлять транспорт

электронов без потерь на сопротивление. Благодаря этому они могут служить

базой для создания различных электронных устройств нового поколения,

более компактных, быстродействующих и энергоэффективных, чем нынешние.

Среди многочисленных приложений таких систем можно выделить лазеры [1],

датчики для чтения ДНК [2], высокочувствительные фотодатчики [3],

устройства хранения информации [4], кубиты для квантовых компьютеров [5],

полевые транзисторы [6] и другие.

В обозначенном классе материалов особенно выделяются магнитные

системы – магнитные топологические изоляторы и гетероструктуры на их

основе. В таких материалах сочетание нетривиальной топологии зонной

структуры и собственной намагниченности делает возможным наблюдение

ряда физических эффектов, обладающих высоким прикладным потенциалом.

Одним из таких эффектов является квантовый аномальный эффект Холла,

который заключается в возникновении бездиссипационных проводящих

каналов на краю образца. Несмотря на всю привлекательность такого рода

систем, на сегодняшний день они далеки от внедрения в производство. Основной

проблемой являются крайне низкие (не более 7 К) температуры наблюдения

квантового аномального эффекта Холла. Это обусловлено несколькими

причинами, но основная из них – низкие магнитные критические температуры

(температуры Кюри или Нееля), которые сильно ограничивают температуры,

при которых наблюдается квантованная холловская проводимость. Для

решения обозначенной проблемы необходимо найти новые материалы,

обладающие повышенными критическими температурами, что в перспективе

может обеспечить наблюдение квантового аномального эффекта при

температурах, приближенных к комнатным.



5

Степень разработанности темы исследования. На сегодняшний

день можно выделить два основных типа материалов в области магнитных

топологических изоляторов. Первый – магнитно-допированные топологические

изоляторы и гетероструктуры на их основе. Впервые квантовый аномальный

эффект Холла был реализован в 2013 году Чангом и др. в тонких

пленках топологического изолятора (Bi,Sb)2Te3, допированных атомами

Cr (Cr0.15(Bi0.1,Sb0.9)1.85Te3), при температурах порядка 30 мК [7]. На

сегодняшний день среди магнитно допированных топологических изоляторов

рекордная температура наблюдения квантового аномального эффекта Холла

составляет порядка 2 К и была достигнута Моги и др. в 2015 году

при помощи модулированного магнитного допинга (магнитно допированная

область расположена на некоторой глубине под поверхностью) [8]. Основным

недостатком магнитно допированных топологических изоляторов является

неоднородность распределения допанта в образце. Это приводит к флуктуациям

ширины обменной щели и низким температурам наблюдения квантового

аномального эффекта Холла, а также сложностям в одновременной реализации

магнитно упорядоченного состояния и нетривиальной топологии зонной

структуры.

Второй тип материалов – упорядоченные топологческие изоляторы,

обладающие собственной намагниченностью (так называемые собственные

(intrinsic) магнитные топологические изоляторы). Эти системы лишены

недостатка магнитно допированных систем, а именно неоднородного

распределения магнитных атомов в образце. Благодаря этому происходит

более эффективное сочетание эффектов спин-орбитального взаимодействия,

за счет которого в основном реализуется нетривальная топология зонной

структуры, и обменного взаимодействия. На сегодняшний день в системах на

основе упорядоченных магнитных топологичеких изоляторов удалось добиться

реализации квантового аномального эффекта Холла при температурах порядка

7 К, а также квантованной холловской проводимости во внешнем поле при

температурах до 45 К.

Первым магнитным топологическим изолятором с собственной

намагниченностью является антиферромагнитный топологический изолятор

MnBi2Te4, открытый Отроковым и др. в 2019 году [9]. Это соединение обладает

слоистой структурой, представляющей собой плотноупакованные семислойные



6

блоки Te-Bi-Te-Mn-Te-Bi-Te, разделенные ван дер ваальсовыми промежутками.

Из-за ван дер ваальсовой связи между блоками скол такого кристалла

идет по ван дер ваальсовому промежутку. Это обеспечивает отсутствие

на поверхности образца состояний типа оборванной связи, благодаря чему

электронные свойства поверхности определяются только поверхностными

состояниями, имеющими топологическую природу. Денг и др. в 2020 году

сумели реализовать квантовый аномальный эффект Холла в тонких пленках

MnBi2Te4 толщиной в пять семислойных блоков при температурах до 1.4

К, а также квантованную холловскую проводимость во внешнем магнитном

поле при температурах до 6.5 К [10]. В том же году в более толстых

пленках MnBi2Te4 (семь семислойных блоков) Ге и др. сумели увеличить

температуру реализации квантового аномального эффекта Холла до 1.9 К, а

квантованной холловской проводимости во внешнем магнитном поле – до 45

К [11]. Рекордная на сегодняшний день температура реализации квантового

аномального эффекта Холла составляет около 7 К и была достигнута Денгом

и др. в 2021 году в сверхрешетках MnBi2Te4/Bi2Te3 [12].

Температуры реализации квантового аномального эффекта Холла в

MnBi2Te4 и системах на его основе все еще очень далеки от комнатных,

что является основным препятствием на пути внедрения таких систем в

производство. Это обусловлено низкой температурой Нееля MnBi2Te4, которая

составляет около 25 К и сильно ограничивает диапазон температур, при

которых наблюдется квантованная холловская проводимость. Для решения

этой проблемы необходимо найти новые материалы, свойства которых

одновременно и выгодно отличались бы от свойств MnBi2Te4, а именно обладали

более высокими критическими температурами, и вместе с тем были похожи

на него по части зонной структуры и нетривиальной зонной топологии. Поиск

новых магнитных топологических изоляторов, удовлетворяющих обозначенным

требованиям, наиболее логично начать с систем, родственных MnBi2Te4 –

имеющих ту же стехиометрию и кристаллическую структуру.

Добиться необходимых характетистик в системах, родсвенных MnBi2Te4,

можно путем вариации химического состава. Наиболее важные для

практических приложений свойства магнитных топологических изоляторов

и MnBi2Te4 в частности определяются обменным и спин-орбитальным

взаимодействиями. Обменное взаимодействие в MnBi2Te4 обусловлено
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наличием в его составе ионов Mn, и во многом определяется электронной

конфигурацией d-оболочки и пространственной ориентацией заполненных d-

орбиталей ионов Mn2+. Сильное спин-орбитальное взаимодействие в MnBi2Te4
обусловлено наличием в его составе ионов тяжелых химических элементов (Bi

и Te). Таким образом, изменяя химический состав магнитного топологического

изолятора, можно управлять его свойствами и, возможно, добиться их

улучшения, в частности повышения критических температур.

Критерием выбора пниктогена и халькогена является высокая величина

спин-орбитального расщепления в изолированных атомах. Поскольку величина

спин-орбитального расщепления растет с увеличением заряда атомного ядра

как в одном периоде, так и в одной группе, то химические элементы,

обеспечивающие сильное СОВ, в периодической системе химических элементов

расположены в правом нижнем углу. Поэтому был сделан выбор в пользу

“традиционных” для топологических изоляторов пниктогенов и халькогенов Bi,

Sb и Te, Se соответственно. Выбор элементов переходных металлов был сделан

в пользу V, Cr и Mn, что обусловлено тем, что в двухвалентных ионах этих

переходных металлов в электронной конфигурации с максимальным спином

занятые d-орбитали заполнены электронами одного спина, что соответствует

более высокой энергии обменного взаимодействия.

Необходимо отметить отличие ионов V2+ и Mn2+ от Cr2+, которое

заключается в том, что ионы Cr2+ к октаэдрическом окружении имеют

электронную конфигурацию, приводящую к реализации эффекта Яна-

Теллера. Этот эффект вызван наличием орбитального вырождения в системе

и проявляется в искажениях кристаллической структуры, понижающих

симметрию системы. Ионы V2+ и Mn2+ в октаэдрическом окружении не

являются Ян-Теллер-активными, поэтому V- и Mn-содержащих соединениях,

родственных MnBi2Te4, этот эффект наблюдаться не будет. В рамках

обозначенных критериев наиболее перспективными представляются соединения

VBi2Se4, VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te2Se2, VSb2Te4, CrBi2Se4, CrBi2Te2Se2,

CrBi2Te4 и MnBi2Te2Se2. Эти соединения являются гипотетическими, они

пока не были синтезированы, охарактеризованы и исследованы. Соединения

MnBi2Se4 и MnSb2Te4 отсутствуют в приведенном списке по причине того, что

они уже активно изучаются другими исследователями [13, 14].
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Целью диссертационной работы является обнаружение новых

магнитных топологических изоляторов с повышенными критическими

температурами на основе комплексного теоретического исследования

кристаллической структуры, магнитного упорядочения и электронного

строения V-, Cr- и Mn-содержащих соединений, родственных MnBi2Te4.

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие

задачи:

1. Определить энергетически наиболее выгодную кристаллическую

структуру, тип магнитного упорядочения и магнитной анизотропии, изучить

электронные энергетические спектры гипотетических соединений VPn2Ch4,

где Pn = Bi, Sb, Ch = Se, Te (VBi2Se4, VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te2Se2,

VSb2Te4) и MnBi2Te2Se2, и на основе полученных результатов выявить среди

них соединения, являющиеся магнитными топологическими изоляторами.

2. Определить энергетически наиболее выгодную кристаллическую

структуру, тип магнитного упорядочения и магнитной анизотропии, изучить

электронные энергетические спектры, выявить особенности влияния эффекта

Яна-Теллера на эти свойства гипотетических соединений CrBi2Ch4, где Ch =

Se, Te (CrBi2Se4, CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4), и на основе полученных результатов

выявить среди них соединения, являющиеся магнитными топологическими

изоляторами.

3. На основе результатов, полученных на первых двух этапах, выявить

среди рассмотренных соединений наиболее перспективные для использования

в качестве компонентов гетероструктур типа магнитного продолжения

топологического изолятора, рассчитать их электронную структуру и выявить

среди них системы, в которых возможна реализация перспективных с

прикладной точки зрения физических эффектов.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней предсказаны

новые магнитные материалы с нетривиальной топологией зонной структуры, а

именно:

1. Впервые предложены антиферромагнитные топологические изоляторы

с температурами Нееля, значительно превышающими 25 К. Найдено семейство

V-содержащих антиферромагнетиков, обладающих температурами Нееля от

77 до 94 К, что приблизительно в 3–4 раза превышает температуру Нееля

антиферромагнитного топологического изолятора MnBi2Te4. Некоторые из
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этих систем обладают нетривиальной топологией зонной структуры и так же

являются антиферромагнитными топологическими изоляторами.

2. Впервые показана возможность реализации эффекта Яна-Теллера

в магнитных топологических изоляторах (и тетрадимитоподобных

структурах вообще), который проявляется в искажениях кристаллической

структуры, понижающих симметрию системы. Предложено семейство

Cr-содержащих ферромагнетиков, обладающих температурами Кюри

около 120 К, что приблизительно в 5 раз превышает температуру Нееля

антиферромагнитного топологического изолятора MnBi2Te4. Некоторые

из этих систем обладают нетривиальной зонной топологией и являются

ферромагнитными топологическими изоляторами.

3. Впервые показана возможность управления положением точки

Дирака в зонной структуре поверхности V-содержащих гетероструктур типа

магнитного продолжения топологического изолятора. Возможность управления

положением точки Дирака по энергии в немагнитных гетероструктурах на

основе топологических изоляторов была показана еще в 2013 году, однако

возможности управления положением точки Дирака как по энергии, так и в

обратном пространстве в магнитных гетероструктурах ранее показано не было.

4. Впервые показано, что зонная структура Cr-содержащей

гетероструктуры типа магнитного продолжения топологического изолятора

CrBi2Se4/Bi2Se3 обладает характеристиками, необходимыми для наблюдения

квантового аномального эффекта Холла. Характерной особенностью этой

гетероструктуры является величина расщепления точки Дирака, которая

является рекордной для гетероструктур типа магнитного продолжения.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая

ценность полученных результатов заключается в том, что они дополняют

имеющиеся сведения об электронной структуре магнитных топологических

изоляторов, и будут полезны при проведении дальнейших поисковых

исследований свойств магнитных материалов с нетривиальной топологией

зонной структуры и способов управления этими свойствами. Также найденные

в работе Ян-Теллер-активные материалы с нетривиальной топологией

зонной структуры существенно расширяют спектр материалов и физических

эффектов, связанных с топологией зонной структуры. Практическая

значимость полученных результатов заключается в том, что они играют
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предсказательную роль для будущих экспериментальных исследований, и

позволят заинтересованным исследовательским группам более прицельно

и эффективно проводить выращивание и измерения свойств кристаллов

магнитных топологических изоляторов.

Методология и методы исследований. Так как объектом

исследования является электронная структура и определяемые ей

характеристики, оптимальным подходом для проведения исследований

является проведение расчетов электронной структуры из первых принципов

в рамках теории функционала электронной плотности. Такие теоретические

расчеты играют предсказательную роль и позволяют выявить соединения

и системы, наиболее перспективные для выращивания и проведения

экспериментальных исследований их свойств, а также помогают в определении

закономерностей и связей между этими свойствами и в интерпретации

результатов, полученных в эксперименте. В этом отношении расчеты из первых

принципов является оптимальным и экономически эффективным способом

проведения поисковых исследований в области материалов с нетривиальной

зонной топологией.

На текущий момент существует широкий спектр методов расчета

электронной структуры, реализованных в большом числе программных

пакетов, позволяющих расчитывать магнитные, электронные, колебательные

и другие свойства твердых тел. В настоящей работе основной объем расчетов

(зонной, кристаллической и магнитной структуры) проведен в рамках метода

проекционных присоединенных волн, реализованного в программном пакете

VASP [15–17]. Метод проекционных присоединенных волн является популярным

методом для проведения различных расчетов электронной структуры, что

обусловлено оптимальным соотношением точности и ресурсоемкости расчетов.

Для расчетов параметров обменного взаимодействия и критических

температур использовался метод функции Грина Корринги-Кона-Ростокера,

реализованный в программном пакете HUTSEPOT [18]. Выбор этого метода

обусловлен тем, что для него разработан эффективный способ расчета

параметров обменного взаимодействия без использования больших сверхячеек

[19]. Для расчетов зонной структуры краев двумерных и поверхностей

трехмерных систем был использован итеративный метод функции Грина

[20], реализованный в программном пакете WannierTools [21], в сочетании
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с формализмом функций Ванье, реализованном в программном пакете

Wannier90 [22, 23]. Выбор этих методов обусловлен тем, что они позволяют

рассчитывать зонную структуру края двумерных или поверхности трехмерных

систем в полубесконечной геометрии в тех случаях, когда проведение такого

расчета в рамках метода проекционных присоединенных волн невозможно или

затруднено.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Теоретически предсказаны кристаллическая структура, тип

магнитного упорядочения и магнитной анизотропии, электронное строение

гипотетических соединений VBi2Se4, VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te2Se2,

VSb2Te4 и MnBi2Te2Se2. Полученные результаты показывают, что соединения

VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te4 и MnBi2Te2Se2 являются антиферромагнитными

топологическими изоляторами, в которых намагниченности подрешеток

переходного металла лежат в плоскости (0001), при этом температуры Нееля

V-содержащих соединений превышают таковую для MnBi2Te4 приблизительно

в 3–4 раза.

2. Теоретически предсказаны кристаллическая структура, тип

магнитного упорядочения и магнитной анизотропии, электронное

строение, а также влияние дисторсий Яна-Теллера на эти свойства

гипотетических соединений CrBi2Se4, CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4. Полученные

результаты показывают, что соединения CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 являются

ферромагнитными топологическими изоляторами, в которых нетривиальная

топология зонной струтуры обусловлена сочетанием сильного спин-

орбитального взаимодействия и дисторсий Яна-Теллера, при этом их

температуры Кюри превышают температуру Нееля MnBi2Te4 приблизительно

в 5 раз и составляют около 120 К.

3. Теоретически показана возможность управления положением точки

Дирака в электронных энергетических спектрах предлагаемых в работе

гипотетических магнитных гетероструктур, состоящих из тонкой пленки

VBi2Se4 или VBi2Te4 толщиной в один семислойный блок с намагниченностью

в плоскости (0001) и подложки топологического изолятора, путем выбора

материала подложки.

4. Теоретически показано, что предлагаемые в работе гипотетические

магнитные гетероструктуры типа магнитного продолжения топологического
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изолятора CrBi2Se4/Bi2Se3 обладают характетистиками, необходимыми для

реализации квантового аномального эффекта Холла.

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается

использованием современных и проверенных методов расчета, согласием

полученных результатов с результатами исследований, проведенных другими

научными коллективами; качественным согласием результатов, полученных

разными методами, между собой.

Публикации и апробация результатов. По теме диссертации

опубликовано 11 работ, в том числе 3 статьи в журналах, включенных

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук [24–26] (из

них 2 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science и

Scopus [25, 26], 1 статья в российском научном журнале, переводная версия

которого входит в Web of Science и Scopus [27]), 8 публикаций в сборниках

материалов международных и всероссийских научных конференций, конгресса,

симпозиума, школы [28–35].

Результаты диссератционной работы докладывались на следующих

конференциях: XVI Росссийская научная студенческая конференция по физике

твердого тела (Томск, 2018 г.); XV Международная конференция студентов,

аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных

наук» (Томск, 2018 г.); ХХII Уральская международная зимняя школа

по физике полупроводников (Екатеринбург, 2018 г.); Двадцать четвертая

Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых

учёных ВНКСФ-24 (Томск, 2018 г.); VII Euro-Asian Symposium «Trends in

MAGnetism» (Екатеринбург, 2019 г.); II Международный молодежный конгресс

«Современные материалы и технологии новых поколений» (Томск, 2019 г.);

XVII Росссийская научная студенческая конференция по физике твердого тела

(Томск, 2020 г.); XVII Международная конференция студентов, аспирантов

и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск,

2020 г.); XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых

ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2021 г.).

XVIII Росссийская научная студенческая конференция по физике твердого

тела (Томск, 2022 г.).
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Исследования по теме диссертационной работы проводились при

финансовой поддержке следующих организаций: Российского фонда

Фундаментальных исследований в рамках проектов 18-32-00728 мол_а и 19-32-

90250 Аспиранты; Министерства образования и науки Российской Федерации

и Немецкой службы академических обменов (DAAD) в рамках совместной

программы “Михаил Ломоносов” (№ госзадания 3.12751.2018/12.2, № стипендии

DAAD 57391663), а также в рамках госзадания № FSWM-2020-0033.

Личный вклад автора. Все приведенные в диссертационной работе

результаты являются оригинальными и получены лично автором. Выбор

направления исследований, постановки задач, выбор методов для проведения

расчетов и интерпретация результатов были проведены совместно с научным

руководителем.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит

из введения, пяти глав, заключения и списка использованной литературы.

Полный объем диссертации составляет 119 страниц и включает в себя 22

рисунка и 10 таблиц. Cписок использованной литературы содержит 269

наименований.
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1 Материалы с нетривиальной топологией зонной структуры

Одна из задач физики коненсированного состояния – изучение

и классификация различных фаз и фазовых переходов в материалах.

Классическим подходом здесь является теория, разработанная Ландау,

позволяющая связать различные фазы и фазовые переходы с симметрией

системы и ее изменением. Эта теория успешно объяснила множество различных

состояний вещества и фазовых переходов. Тем не менее, существует класс

фазовых переходов, которые не поддаются такой классификации, поскольку

эти фазовые переходы не связаны с изменениями локального параметра

порядка. Это так называемые топологические переходы, в ходе которых

изменяются топологические свойства состояния, и которые могут происходить

без изменения симметрии.

Материалы, в которых наблюдаются такие топологические фазы,

представляют существенный интерес для электронной промышленности. Это

связано с тем, что они могут служить базой для создания различных

электронных устройств нового поколения, гораздо более компактных,

быстродейственных и энергоэффективных, чем нынешние. В настоящее время

в области топологических материалов можно выделить топологическую

электронику [36] (материалы с нетривиальной зонной структурой),

топологическую фотонику [37] (материалы с нетривиальной фотонной

структурой), топологическую акустику [38] (материалы с нетривиальной

фононной структурой) и топологическую магнонику [39] (материалы с

нетривиальной магнонной структурой). Все эти области сегодня активно

развиваются.

В данной главе представлен краткий экскурс в историю развития

материалов с нетривиальной зонной топологией как области физики

конденсированного состояния. В разделе 1.1 рассматривается понятие

топологической эквивалентности и вводится понятие нетривиальной зонной

топологии. В разделе 1.2 рассматривается квантовый эффект Холла с точки

зрения нетривиальной зонной топологии. В разделе 1.3 рассматривается

квантовый спиновый эффект Холла и двумерные топологически нетривиальные

полупроводники – двумерные топологические изоляторы. В разделе 1.4

рассматриваются трехмерные топологические изоляторы. В разделе 1.5

рассматривается квантовый аномальный эффект Холла и способы его
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реализации в системах на основе топологических изоляторов. В разделе

1.6 рассматриваются упорядоченные магнитные топологически нетривиальные

системы - магнитные топологические изоляторы.

1.1 Понятие топологической эквивалентности

Топология – раздел математики, изучающий в самом общем виде

явление непрерывности, в частности свойства пространств, которые остаются

неизменными при непрерывных деформациях, например, связность,

ориентируемость, компактность. В качестве примера можно привести

поверхность трехмерного геометрического объекта. Сфера может быть

непрерывно деформирована в диск или куб, однако не может быть непрерывно

деформирована в тор. Интеграл от гауссовой кривизны по замкнутой

поврехности квантован и связан с родом поверхности [40], проще говоря

– с числом отверстий (несплошностей) в замкнутой поверхности. Так,

сфера является поверхностью нулевого рода, а тор - первого. Значение рода

целочисленно и не может изменяться непрерывно при деформации поверхности.

Следовательно, поверхности, имеющие разные значения рода, не могут быть

непрерывно деформированы друг в друга, то есть являются топологически

неэквивалентными, а род поверхности является топологическим инвариантом

– числовой характеристикой, позволяющей проводить топологическую

классификацию этих поверхностей.

Описанное выше понятие топологической эквивантности можно

обобщить на гамильтонианы изоляторов. Можно представить два изолятора:

две электронные системы, в энергетическом спектре которых занятые

одноэлектронные состояния отделены энергетической щелью от незанятых

состояний. Два изолятора являются топологически эквивалентными,

если гамильтониан, описывающий одну из систем, можно адиабатически

перевести в другой, не допуская закрытия энергетической щели в спектре,

то есть не допуская перехода в металлическое состояние. В противном

случае изоляторы топологически неэквивалентны, и процесс, переводящий

гамильтонианы друг в друга, сопровождается топологическим фазовым

переходом, в процессе которого энергетическая щель исчезает. Системы,

топологически не эквивалентные простейшему изолятору – вакууму, принято
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называть топологически нетривиальными или топологическими. Напротив,

системы, эквивалентные вакууму в топологическом смысле, принято

называть топологически тривиальными. Аналогично тому, как топология

геометрического объекта не может измениться под действем непрерывных

деформаций, топология зонной структуры не чувствительна к небольшим

возмущениям (в частности, к дефектам кристаллической структуры).

Фундаментальным следствием топологической нетривиальности

зонной структуры изолятора является наличие проводящих состояний

на границах раздела (интерфейсах) систем, характеризующихся разными

значениями топологических инвариантов. В частности, в области интерфейса

топологически нетривиального и тривиального изоляторов должно произойти

изменение значения топологического инварианта, что сопровождается

закрытием энергетической щели, то есть переходом в металлическое состояние.

Это приводит к возникновению связанных с интерфейсом проводящих

состояний, которые обусловлены топологической неэквивалентностью

зонных структур этих двух систем. Наиболее важными примерами таких

интерфейсов являются поверхность (двумерная граница раздела топологически

нетрииальной системы и вакуума) и край (одномерная граница раздела

топологически нетривиальной системы и вакуума). Поверхностные и краевые

состояния являются важной для потенциальных приложений особенностью

топологически нетривиальных систем.

1.2 Квантовый эффект Холла и топология зонной структуры

Первым проявлением топологических свойств зонной структуры стал

квантовый (или квантованный) эффект Холла (КЭХ). В 1980 году было

обнаружено, что в сильном магнином поле при температурах около 1.5 К

холловская проводимость двумерного электронного газа σxy квантована, и

показывает ступенчатую зависимость от напряженности магнитного поля [41].

При этом холловская проводимость определяется выражением:

σxy = C
e2

h
, (1.1)

где C – целое число;

e – заряд электрона;
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h – постоянная Планка.

Сильное магнитное поле приводит к образованию циклотронных орбит и

уровней Ландау [42]. Если рассматривать уровни Ландау как зонную структуру,

то энергетический спектр КЭХ системы качественно не отличается от спектра

обычного изолятора.

В 1982 году было выяснено, что природа квантованной холловской

проводимости кроется в топологии зонной структуры [43, 44]. Число C,

определяющее холловскую проводимость σxy в выражении (1.1), является

топологическим инвариантом – числом Черна (также известно как TKNN

инвариант, по именам авторов работы [43] – Thouless, Kohmoto, Nightingale,

den Nijs). Разные холловские плато, соответствующие разным значениям

холловской проводимости σxy, соответсвуют разным значениям числа Черна,

то есть не являются топологически эквивалентными друг другу. На это

также указывает то, что при изменении напряженности внешнего магнитного

поля переход между соседними плато сопровождается падением холловской

проводимости и резким скачком поперечной проводимости, что объясняется

сменой значения топологического инварианта и закрытием энергетической

щели в спектре.

Квантование значений холловской проводимости объясняется наличием

краевых проводящих состояний, имеющих топологическую природу.

Электроны, находящиеся в этих состояниях, защищены от обратного рассеяния

и нечувствительны к дефектам кристаллической структуры. Это обусловлено

тем, что в КЭХ холловская проводимость может изменить знак только при

изменении направления магнитного поля на противоположное. Иначе это

можно объяснить следующим образом: в режиме КЭХ все уровни Ландау

заняты, поэтому для краевых состояний нет доступных для рассеяния уровней

Ландау. Важно отметить, что число Черна C определяет количество таких

краевых состояний, при этому вклад каждого такого состояния в холловскую

порводимость одинаков. Такие краевые состояния хиральны в том смысле, что

они обеспечивают движения носителей заряда только в одном направлении

вдоль края (по часовой стрелке или против).
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1.3 Квантовый спиновый эффект Холла. Топологические изоляторы

В 1988 году Холдейном была предложена теоретическая модель

двумерной гексагональной решетки, в которой реализуется схожее с КЭХ

состояние, но без образования уровней Ландау [45]. Было показано, что

в условиях нарушенной симметрии обращения времени (например, за счет

наличия магнитного упорядочения), но в отсутствие магнитного потока через

двумерную элементарную ячейку (в отсутствие суммарной намагниченности),

система может обладать ненулевым числом Черна. Несмотря на абстрактность

модели, она позволила показать, что нетривиальная зонная топология в

принципе может быть реализована в отсутствие внешнего магнитного поля.

Следующий серьезный шаг в развитии этой области был совершен только

в 2005 году. Основываясь на модели Холдейна [45], Кейн и Меле показали [46],

что нетривиальная зонная топология может быть реализована в присутствие

симметрии обращения времени (в отсутствие внешнего магнитного поля или

собственной намагниченности). Так, в рамках их теоретической модели было

показано, что спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) в графене может

приводить к реализации квантового спинового эффекта Холла (КСЭХ) [46, 47].

Аналогично КЭХ, в режиме КСЭХ также наблюдаются краевые проводящие

состояния. В силу наличия симметрии обращения времени, эти состояния

существуют в парах и обладают противоположными спиновыми поляризациями

и групповыми скоростями (рисунок 1.1а). За счет этого на краю системы

в режиме КСЭХ наблюдается два проводящих канала с противоположными

спинами. Также эти состояния хиральны в том смысле, что их спин жестко

связан с волновым вектором – электроны с противоположными спинами

движутся в противоположных направлениях.

Инвариантные относительно обращения времени системы подчиняются

топологической классификации на основе Z2 инварианта [49] (см. раздел

2.11). Двумерные системы, обладающие Z2 = 1, являются топологически

нетривиальными и называются двумерными топологическими изоляторами

(2D ТИ). Напротив, системы, обладающие Z2 = 0, являются тривиальными

изоляторами.

Несмотря на то, что СОВ в графене очень слабо и приводит к отрытию

очень маленькой щели в его полуметаллическом спектре (около 0.001 мэВ)
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(а) Схематичный вид зонной структуры края 2D ТИ. Видны две зоны с
близкой к линейной дисперсией, пересекающиеся в точке Дирака, обладающие

противоположными спиновыми поляризациями и групповыми скосростями.
Красный цвет соответствует спину вверх, синий – спину вниз. Зеленым цветом
показана валентная зона, розовым – зона проводимости. (б) Схематичный вид

направления спиновых токов на краю 2D ТИ. Рисунки заимствованы из
работы [48]

Рисунок 1.1 – Схематичная электронная структура края 2D ТИ

[47], идеи Кейна и Меле спровоцировали активные исследования в этом

направлении. Было обнаружен широкий спектр 2D ТИ среди материалов

с гексагональной или кагоме решеткой, в частности в графен-подобных

материалах: силицене [50, 51], германене и станене [52, 53]), а также в

бислое висмута [54]. В некоторых подобных материалах фаза 2D ТИ может

быть реализована деформацией [55, 56]. Были предложены идеи химической

функционализации этих материалов, например, путем допирования атомами

тяжелых химических элементов [55, 57–60] для усиления СОВ, помещения

их на подложку из материала с более сильным СОВ [61, 61–65], а также

допирования атомами легких химических элементов [66–71] или атомами

3d, 4d и 5d переходных металлов [72–74]. Описанные идеи химической

функционализации были подтверждены экспериментально [75–77]. Проблемой

такого подхода является то, что взаимодействие между адатомами и графеном

может приводить к смещению конуса Дирака с уровня Ферми [57, 72, 74, 77]

или его разрушению. В качестве решения этой проблемы было предложено

использовать сендвичные графеновые гетероструктуры, в которых графен

помещен в обкладки ван дер ваальсового (ВДВ) материала (для того, чтобы

обеспечить отсутствие оборванных связей) [51, 78–83]. Такой подход также был

успешно реализован в экспериментах [84–86].
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Практически параллельно с поиском способов реализации фазы 2D ТИ в

графеноподобных системах развивалась другая концепция 2D ТИ, основанная

на механизме инвертирования зон, предложенная Берневигом, Хьюсом и

Жангом [87, 88]. В отличие от подхода Кейна и Меле, который сводится

к открытию щелей разного знака в полуметаллическом спектре графена в

двух неэквивалентных точках Дирака, в подходе Берневига-Хьюса-Жанга

энергетическая щель изменяет свой знак (инвертируется) при помощи СОВ в

2D полупроводнике и не требует наличия гексагональной структуры. Первым

примером такого подхода стала реализация фазы 2D ТИ в квантовых ямах

HgTe/CdTe, где режим КСЭХ реализовывался при толщине слоя HgTe более 6.3

нм [89]. Многочисленные теоретические исследование показывают, что 2D ТИ

могут быть обнаружены среди дихалькогенидов переходных металлов [90–97] и

бислоев бинарных соединений пниктогенов [98–101], однако синтез таких систем

затруднен.

1.4 Трехмерные топологические изоляторы

В 2007 году концепция ТИ Берневига-Хьюса-Жанга была обобщена

на трехмерные системы [102]. Так, было показано, что в трехмерье

для топологической классификации инвариантной относительно обращения

времени системы необходимо использовать не один, а четыре (см. разел 2.11)

Z2 инварианта (обычно обозначаются как ν0; (ν1, ν2, ν3)). Системы, обладающие

ν0 = 0, но ненулевыми значениями хотя бы одного из инвариантов ν1,2,3,

называются слабыми ТИ. Системы, обладающие ν0 = 1 (вне зависимости

от значений ν1,2,3) были названы сильными ТИ, и именно они представляют

наибольший интерес для практических приложений. Как и в двумерном случае,

нетривиальная зонная топология реализуется путем инвертирования краев

энергетической щели за счет СОВ [102]. Основным рецептом для поиска

трехмерных ТИ стало наличие в составе соединений тяжелых химических

элементов (Bi, Te, ...), поскольку энергия СОВ в рамках одного периода

или группы пропорциональна заряду атомного ядра [103]. Для простоты в

дальнейшем под ТИ понимается именно сильный трехмерный ТИ, если не

сказано иного, а Z2 инвариант ν0 будет обозначаться просто как Z2.
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(а) Схематичный вид поверхностного топологического состояния ТИ – конуса
Дирака. Красными стрелками показаны направления спиновой поляризации.

(б) Схематичный вид направления спиновых токов на поверхности ТИ.
Рисунки заимствованы из работы [48]

Рисунок 1.2 – Схематичная электронная структура поврехности ТИ

Нетривиальная зонная топология приводит к появлению на поверхности

ТИ проводящих состояний. В отличие от 2D ТИ, где краевые проводящие

состояния квази-одномерны, поверхностные состояния ТИ двумерны и имеют

вид конусов Дирака (рисунок 1.2а). Так же, как и в случае 2D ТИ, эти состояния

хиральны в том смысле, что их спин жестко связан с волновым вектором. Иначе

это можно описать как “закрученную” спиновую текстуру, причем верхняя и

нижняя половины конуса Дирака “закручены” в разные стороны. Аналогично

случаю 2D ТИ, на поверхности ТИ возникают спин-поляризованные токи

(рисунок 1.2б).

Класс трехмерных ТИ является чрезвычайно богатым. Большое число

ТИ было предложено среди тетрадимитоподобных (изоструктурных минералу

тетрадимиту – Bi2Te2Se) ВДВ материалов [104–111], многие из которых были

реализованы экспериментально. Это слоистые кристаллы с ромбоэдрической

структурой, и состоящие из структурных блоков, разделенных ВДВ

промежутками. Некоторые представители этого класса материалов – Bi2Se3,

Bi2Te3 и Sb2Te3 – уже были известны как термоэлектрики [112, 113]. Также ТИ

были обнаружены среди не-ВДВ материалов c ромбоэдрической структурой,

в частности TlBiSe2 и TlBiTe2 [114–117], а также среди полугейслеровских

соединений со структурой типа цинковой обманки, в частности CePtBi и LuPtBi

[118–121].
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1.5 Квантовый аномальный эффект Холла. Магнитная

функционализация топологических изоляторов

Квантовый аномальный эффект Холла (КАЭХ) представляет собой

“аномальный” вариант КЭХ – аналогично тому, как аномальный эффект Холла

представляет собой вариант эффект Холла, реализуемый за счет собственной

намагниченности образца в отсутствие внешнего магнитного поля. Реализации

КАЭХ можно добиться путем нарушения симметрии обращения времени как в

двумерных, так и в трехмерных ТИ. Двумерный ТИ можно рассматривать как

суперпозицию двух КАЭХ подсистем с противополоными намагниченностями.

Снятие симметрии обращения времени за счет намагниченности способно

перевести одну из этих подсистем в топологически тривиальную фазу,

эффективно переводя систему в целом из режима КСЭХ в режим КАЭХ [122].

К сожалению, эта идея так и не была реализована. В трехмерных ТИ снятие

симметрии обращения времени за счет намагниченности поверхности способно

привести к обменному расщеплению поверхностного состояния и переходу в

состояние с ненулевым числом Черна [123]. В данном случае поверхность ТИ

можно ассоциировать с системой, находящейся в металлическом состоянии,

пограничным между нулевым и первым холловскими плато, где добавление

внешнего магнитного поля или собственной намагниченности приводит к

топологическому фазовому переходу в состояние с числом Черна C = ±1.

Необходимо отметить, что режим КЭХ реализуется за счет внешних условий

и не обусловлен зонной структурой самого материала. Зонная структура

поверхности ТИ, напротив, обуслолена свойствами ТИ, а именно нетривиальной

зонной топологией. Благодаря этой особенности режим КАЭХ в ТИ можно

реализовать за счет собственной намагниченности.

Также режим квантованной холловской проводимости можно реализовать

в ТИ [124, 125] или магнитных ТИ (см. разел 1.6) во внешнем магнитном

поле. Этот эффект не является КАЭХ (поскольку эффект реализуется не

за счет собственной намагниченности) или КЭХ (поскольку нет уровней

Ландау). Поэтому его принято называть режимом квантованной холловской

проводимости во внешнем поле или просто КЭХ без уровней Ландау.

Можно выделить несколько основных способов магнитной

функционализации ТИ для реализации режима КАЭХ.
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1. Магнитный допинг – намагничивание поверхности ТИ за счет

допирования поверхностной области ТИ атомами 3d переходных металлов,

которые проникают внутрь тонкого поверхносного слоя ТИ и формируют

магнитно упорядоченную область. В рамках такого подхода были произведены

наблюдения КАЭХ в широком ряду ТИ, допированных атомами переходных

металлов [7, 126–128]. Также была предложена идея модулированного допинга,

когда магнитно допированный слой располагается на определенной глубине

под поверхностью образца [8, 129]. Недостатком такого похода является

неоднородное распределение магнитного допанта в образце, что приводит

к сильным флуктуациям ширины обменной щели [130, 131]. Это также

обуславливает низкую температуру наблюдения КАЭХ в рамках такого

подхода, которая на сегодняшний день не превышает 2 К [8, 127].

2. Магнитная близость – гетероструктуры, состоящие из ТИ в обкладках

из тривиального ферромагнитного (ФМ) или антиферромагнитного (АФМ)

изолятора [132, 133]. В рамках этого подхода намагниченность поверхности

ТИ достигается за счет приведения его в контакт с тривиальным ФМ

или АФМ изолятором. Основным недостатком такого подхода является

наличие резкого интерфейса между ТИ и тривиальным изолятором, что

приводит к возникновению резкого скачка потенциала на интерфейсе и

связанных с интерфейсом электронных состояний. Из-за этого обменное

расщепление поверхностного состояния ТИ может быть значительно ослаблено

или подавлено [134–136]. По этой причине КАЭХ в таких системах впервые был

реализован только в 2019 году [137, 138], при этом температура наблюдения

КАЭХ не превышает 2 К [137].

3. Магнитное продолжение ТИ – специфические гетероструктуры,

состоящие из подложки ТИ и тонкой пленки тривиального ФМ или АФМ

изолятора, схожего по химическому составу с подложкой ТИ, а также

изоструктурного ей и обладающего близким параметром решетки. Эти

требования накладываются для того, чтобы избежать проблемы, характерной

для гетероструктур типа магнитной близости – резкого скачка потенциала

на интерфейсе. В рамках теоретических исследований с использованием этого

подхода былы предложен ряд систем, в которых возможна реализация КАЭХ

[24, 139, 140]. Экспериментальные исследования показывают [13, 141, 142],

что рост таких гетероструктур возможен методом полекулярно-лучшевой
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эпитаксии, а также что их зонная структура, измеренная при помощи

фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (angles-resolved

photoemission spectroscopy, ARPES), качестенно согласуется с теоретическими

расчетами. Также в работе [143] был предложен метод создания плавного

интерфейса, сочетающий в себе идеи подходов магнитной близости и

магнитного продолжения.

Еще одно достойное упоминания направление исследований – КАЭХ

в половинно-пассивированном графене [73] и графеноподобных материалах:

свободностоящих силицене [144], станене, антимонене и висмутене [145–148] или

организованных на подложке магнитного изолятора [149]. Основной трудностью

является реализация половинной пассивации (полной пассивации только одной

гексагональной подрешетки) контролируемым образом. Вероятно, из-за этого

они не были экспериментально синтезированы до сих пор.

1.6 Магнитные топологические изоляторы с собственной

намагниченностью

Как отмечалось ранее, одной из характерных особенностей ТИ

является наличие симметрии обращения времени, что обеспечивает

защиту топологических поверхностных состояний от обратного рассеяния

и допускает их Z2-классификацию. В 2010 году была предложена концепция

антиферромагнитного топологического изолятора (АФМ ТИ) [150]. Авторы

работы [150] показали, что Z2-классификация антиферромагнитных

полупроводников возможна, если гамильтониан коммутирует с оператором:

S = ΘT1/2, (1.2)

где Θ – оператор обращения времени;

T1/2 – оператор трансляции на половину вектора магнитной решетки

(соединяет две магнитные подрешетки).

Первый представитель класса АФМ ТИ – MnBi2Te4, был предсказан

теоретически и подтвержден экспериментально [9]. Соединение MnBi2Te4
является тетрадимитоподобным, то есть является слоистым ВДВ соединением.

Открытие этого соединения спровоцировало всплекс как теоретических, так и

экспериментальных исследований соединения MnBi2Te4 [10, 151–166] и систем
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на его основе, в том числе тонких пленок [167–169], гетероструктур [170,

171], сверхрешеток [172–175] и разупорядоченных системах [176–178]. Также

АФМ ТИ были обнаружены среди соединений, изоструктурных MnBi2Te4
[14, 25, 179, 180]. Помимо АФМ ТИ были предложены и ферромагнитные ТИ

[26, 174, 175, 181].

Интерес к магнитным ТИ и системам на их основе обусловлен высоким

прикладным потенциалом физических эффектов, которые можно в них

наблюдать. В частности, в ряде экспериментальных исследований магнитных

ТИ и систем на их основе (гетероструктурах, сверхрешетках) были проведены

наблюдения КАЭХ [10, 12] при температурах до 7 К [12], КЭХ во внешнем

магнитном поле без образования уровней Ландау [10, 11] при температурах до

45 К [11], состояния аксионного изолятора [158, 169, 174] и топологического

магнетоэлектрического эффекта [182, 183].
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2 Методы расчета электронной структуры кристаллов

В данной главе представлена краткая характеристика теоретических

методов и подходов, использованных для получения результатов,

представленных в дальнейших главах. В разделах 2.1–2.7 описаны методы,

использованные для проведения большей части работ: определения

равновесной кристаллической структуры, зонной структуры (в главах 2 и

3) и гетероструктур (глава 4). В разделе 2.8 описаны методы, использованные

для расчета параметров обменного взаимодействия и критических температур

в главах 2 и 3. В разделах 2.9 и 2.10 описаны методы, которые были

использованы для расчета зонной структуры поверхности в главе 3. В

разделе 2.11 описаны методы расчета топологических инвариантов – чисел

Черна и Z2-инарианта. В разделах 2.12–2.13 описаны подходы и подходы,

использованные для проведения расчетов и анализа полученных результатов:

модель повторяющихся пленок для проведения расчетов свойства двумерных

материалов (раздел 2.12), а также расчет значений проекции волновой функции

на состояния локализованного базиса для отображения орбитального состава

и спиновой текстуры зон (раздел 2.13). Эти методы успешно используются для

проведения теоретических исследований в области электронной структуры

топологически нетривиальных систем [184–189].

2.1 Основополагающие идеи. Приближение Борна-Оппенгеймера,

теорема Блоха

Рассмотрим систему, состоящую из N электронов и M ионов. Ее

гамильлотниан в простейшем случае (без учета спиновой поляризации и

релятивистских эффектов) может быть записан так:

Ĥ = −
N
∑

i

∆i

2
−

M
∑

I

∆I

2MI
−

N
∑

i

M
∑

I

ZI

riI
+

N
∑

j

N
∑

j>i

1

rij
+

M
∑

J

M
∑

I>J

ZIZJ

RIJ
, (2.1)

где ∆i и ∆I – операторы Лапласа, действующие на радиус-векторы электрона

~ri или иона ~Ri;

rij = |~ri − ~rj|;

riI = |~ri − ~RI |;
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ZI – зарядовое число I-ого ядра;

MI – масса I-ого ядра.

Здесь и далее используется атомная система единиц, в которой: ~ = 1,

e = 1, me = 1, 1
4πε0

= 1, где ~ – редуцированная постоянная

Планка, e – заряд электрона, me – масса электрона, ε0 – электрическая

постоянная (диэлектрическая проницаемость вакуума). Первый и второй члены

гамильтониана (2.1) отвечают за кинетическую энергию электронов и ядер

соответственно. Остальные члены отвечают за потенциальную энергию: третий

– за энергию электростатического взаимодействия электронов с ядрами;

четвертый – энергию электростатического взаимодействия электронов между

собой; пятый – энергию электростатического взаимодействия ядер друг с

другом.

Поскольку масса атомного ядра больше массы электрона более чем

на 3 порядка, характерные времена движений ядер многократно больше

электронных. Поэтому можно предположить, что движение ядер относительно

электронов настолько медленно, что электроны практически мгновенно

подстраиваются под изменение положения ядер. Это позволяет выделить в

гамильтониане (2.1) ядерную и электронную часть. В электронную часть

гамильтониана координаты ядер ~RI входят как параметры и считаются

неподвижными. Такой подход называется приближением Борна-Оппенгеймера

или адиабатическим приближением. В рамках этого приближения электронная

часть гамильтониана, представляющая основной интерес для расчетов зонной

структуры, приобретает следующий вид:

Ĥ = −
N
∑

i

∆i

2
+

N
∑

j>i

1

rij
−

N
∑

i

n
∑

k

Zk

rik
. (2.2)

Наиболее распространенным подходом при расчетах свойств твердых

тел периодических граничных условий. Таким образом, структура

макроскопического кристалла представляется в виде повторяющихся

элементарных ячеек. Периодическая структура кристалла позволяет при

решении электронной задачи рассматривать не все электроны и атомы

кристалла, а только те, что входят в выбранную расчетную ячейку. При таком

подходе потенциал Vext является периодическим, то есть не изменяется при

трансляции на вектор решетки ~R.
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Одним из следствий периодичности кристалла является теорема Блоха,

которая гласит, что волновые функции гамильтониана (2.2) могут быть

выбраны так, чтобы они имели вид плоской волны с волновым вектором ~k,

умноженной на функцию с периодичностью решетки:

ψn~k = ei
~k~run~k(~r), (2.3)

где ψn – волновая функция n-ого электрона. Альтернативная формулировка:

ψn~k(~r +
~R) = ei

~k ~Rψn~k(~r). (2.4)

2.2 Основы теории функционала электронной плотности. Уравнения

Кона-Шэма

Теория функционала плотности (density functional theory или DFT) в

формулировке Хоэнберга-Кона является подходом для теоретического изучения

электронной структуры молекул и кристаллов, в рамках которого вместо

волновой функции системы ψn как центральной переменной рассматривается

электронная плотность:

ρ(~r) =
N
∑

n

|ψn(~r)|
2. (2.5)

Основная теорема DFT утверждает, что электронная плотность ρ(~r),

соответствующая основному состоянию системы взаимодействующих

электронов во внешнем потенциале vext однозначно (с точностью до аддитивной

константы) определяет этот потенциал [190]. Иначе говоря, электронная

плотность ρ(~r) неявно определяет все свойства системы. При таком подходе

энергию системы в основном состоянии можно определить не путем минизации

энергии системы E как функционала Ψ, а путем минизации E как функционала

электронной плотности.

Наиболее успешной оказалась формулировка DFT в форме Кона-

Шэма [191, 192], которая позволяла использовать вариационный принцип

Хоэнберга-Кона для получения одноэлектронных уравнений, аналогичных

самосогласованным уравнениям Хартри [193]. Для этого функционал полной
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энергии рассматривался в виде:

E[ρ(~r)] = T [ρ(~r)] + Uee[ρ(~r)] +

∫

ρ(~r)vext(~r)d~r =

= T [ρ(~r)] + EH [ρ(~r)] + EXC [ρ(~r)] +

∫

ρ(~r)vext(~r)d~r, (2.6)

где T [ρ(~r)] – функционал кинетической энергии электронов;

EH [ρ(~r)] =
1
2

∫∫ ρ(~r)ρ(~r ′)

|~r − ~r ′|
d~rd~r ′ – функционал энергии Хартри;

EXC [ρ(~r)] – обменно-корреляционный функционал, учитывающий

многочастичные эффекты;
∫

ρ(~r)vext(~r)d~r = Vext[ρ(~r)] – функционал энергии взаимодействия

электронов и ядер.

Такой подход позволяет получить набор самосогласованных одноэлектронных

уравнений (уравнений Кона-Шэма), описывающих динамику электронов в

некотором эффективном потенциале:
(

−
∆i

2
+ Veff(~r)

)

ψ̃i(~r) = εiψ̃i(~r), (2.7)

где Veff =
∫ ρ(~r ′)

|~r−~r ′|d~r
′ + Vext[ρ(~r)] + VXC([ρ(~r)]);

VXC(~r) =
δEXC [ρ(~r)]

δρ(~r) .

Одной из проблем в DFT является невозможность получения

аналитических выражений для обменно-корреляционного функционала

(исключение составляет лишь случай свободных электронов). В связи с этим

существует множество различных приближений для обменно-корреляционного

функционала. Наиболее распространенными приближениями для обменно-

корреляционного функционала являются приближение локальной плотности

(Local Density Approximation или LDA), в рамках которого обменно-

корреляционная энергия определяется только электронной плотностью в

рассматриваемой точке:

EXC [ρ(~r)] =

∫

ε(ρ)ρ(~r)d~r, (2.8)

и обобщенное градиентное приближение (Generalized Gradient Approximation

или GGA), в рамках которого обменно-корреляционная энергия зависит еще и
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от градиента плотности:

EXC [ρ(~r)] =

∫

ε(ρ, ~∇ρ)ρ(~r)d~r. (2.9)

В настоящей работе использовалось GGA в параметризации, предложенной

Пердью, Берком и Эрнзерхофом – PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) [194].

Это приближение является одним из наиболее универсальных и часто

используемых.

2.3 Приближение DFT+U

Приближение локальной плотности и обобщенное градиентное

приближение для обменно-корреляционного функционала часто не способны

описать свойства сильно коррелированных систем. В частности, было

показано, в LDA расчетах свойств оксидов переходных металлов часто

происходит занижение ширины энергетической щели [195] вплоть до получения

металлического спектра вместо полупроводникового [196–198]. Также известны

случаи завышения расчетных параметров решетки и занижения энергии

связи [199–201].

LDA+U (а также GGA+U , или же просто DFT+U) представляет

собой один из наиболее простых подходов для улучшения описания сильно-

коррелированных систем в рамках DFT. Основная идея такого подхода состоит

в добавлении в функционал энергии ELDA корретировочного члена EU , который

действует только на сильно-коррелированные электроны (например, d или f)

и является функционалом чисел заполнения соответствующих орбиталей. Для

этого в функционал энергии системы ELDA+U представляется так:

ELDA+U [ρ(~r), {n}] = ELDA[ρ(~r)] + EU [{n
Iσ
m }]− Edc[{n

Iσ}], (2.10)

где Edc – энергия сильно коррелированных электронов в рамках LDA (double-

counting член);

EU – корректировочный член;

{nIσm } – матрица чисел заполнения орбиталей со спином σ и магнитным

числом m на атоме с номером I ;
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nIσ =
∑

m n
Iσ
m .

Наиболее популярным является упрощенный подход, предложенный

Дударевым и др. [202]. Его особенностью является пренебрежение

несферичностью межэлектронных взаимодействий и разностью во

взаимодействии между параллельными и антипараллельными спинами. В

рамках этого подхода корректировочный член определяется выражением:

EU [{n
Iσ
mm′}] = EHub[{n

I
mm′}]−Edc[{n

I}] =
∑

I

U I
eff

2

[

(nI)2 −
∑

σ

Tr[({nIσm
})2]

]

−

−
∑

I

U I
eff

2
nI(nI − 1) =

∑

I,σ

U I
eff

2
Tr[{nIσm

}(1− {nIσm
})]. (2.11)

Необходимо отметить, что в расчетных методах, которые не используют

базис локализованных орбиталей (в частности, PAW), числа заполнения d-

орбиталей можно определить как проекции занятых состояний ψ~kν на состояния

локального базиса φImσ:

nIσ
mm′ =

∑

~kν

f~kν〈ψ~kν|φ
I
m′σ′〉〈φImσ|ψ~kν〉, (2.12)

где f~kν – числа заполнения согласно распределению Ферми-Дирака;

ν – номер состояния (зоны).

Для успешного применения +U -подхода в рамках схемы Дударева

необходимо знать значение параметра Ueff . Его значение можно вычислить

эмпирически (подбирая значения параметра так, чтобы добиться

воспроизведения согласия результатов расчета с экспериментальными

данными) или из первых принципов. Наиболее простым и эффективным

методом вычисления Ueff является метод линейного отклика [203]. Основная

идея этого метода состоит в следующем. На d-орбитали выбранного атома с

номером I добавляется возмущающий потенциал αI :

Vtot|ψ
σ
~kν
〉 = VKS|ψ

σ
~kν
〉+ αI

∑

m

|φIm〉〈φ
I
m|ψ

σ
~kν
〉 (2.13)

Тогда можно записать:

E[{αI}] = E(αI)− αInI . (2.14)
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Из вида выражения (2.11) видно, что значение Ueff может найдено при

помощи второй производной d2E
d(nI)2 . Также из выражения (2.14) следует,

что d2E
d(nI)2 = − dαI

d(nI) . Прикладывая возмущение к каждому из сильно

коррелированных атомов, можно получить матрицу отклика системы на

возмущение χIJ = −d(nI)
dαJ . Однако эта матрица отклика не учитывает весь

отклик системы на возмущение. Изменение волновых функций, вызванное

возмущением, будет давать вклад в энергию и вторую производную энергии

даже для независимых электронных систем и не имеет отношения к электрон-

электронным взаимодействиям. Следовательно, необходимо построить матрицу

отклика χ0, учитывающую только изменение электронных состояний, но не

учитывающую влияние возмущения на электрон-электронные взаимодействия.

Тогда:

U I
eff =

(

χ−1
0 − χ−1

)

II
. (2.15)

2.4 Метод проекционных присоединенных волн

Метод проекционных присоединенных волн (projector augmented wave

method или PAW) [204, 205] на сегодняшний день является популярным и

эффективным методом для решения уравнений Кона-Шэма. Его основная

идея заключается в преобразовании искомых (истинных) волновых функций

|ψn〉 валентных электронов с их полной узловой структурой в гладкие

вспомогательные функции при помощи оператора преобразования T̂ :

|ψn〉 = T̂ |ψ̃n〉. (2.16)

Такие гладкие функции являются более удобными в вычислительном смысле,

поскольку требуют меньше членов разложения для достаточного точного

описания.

Поскольку волновые функции испытывают сильные осцилляции в только

области атомного остова, то достаточно совершить преобразование внутри

атомных сфер, а в промежуточных областях оставить волновую функцию

неизменной. Тогда оператор преобразования T̂ можно определить следующим

образом:

T̂ = 1 +
∑

~R

Ŝ~R, (2.17)
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где ~R – радиус-вектор атомной позиции;

Ŝ~R – оператор локального преобразования.

Внутри каждой сферы функции |ψn〉 и |ψ̃n〉 представляются в виде

разложения по парциальным волнам |φi〉 (решения уравнения Шредингера для

изолированного атома) и |φ̃i〉 соответственно.

|ψn〉 =
∑

i∈~R

ci, ~R|φi〉, ∀|~r −
~R| < rc,R; (2.18)

|ψ̃n〉 =
∑

i∈R

ci, ~R|φ̃i〉, ∀|~r −
~R| < rc,R, (2.19)

где rc,R – радиус атомной сферы в позиции ~R.

Можно показать [204], что искомая волновая функция может быть

записана следующим образом:

|ψn〉 = |ψ̃n〉+
∑

~R

∑

i∈~R

(|φi〉 − |φ̃i〉)〈p̃i|ψ̃n〉 = |ψ̃n〉+
∑

~R

(|ψ1
R〉 − |ψ̃1

R〉), (2.20)

где |ψ1
R〉 =

∑

i∈R(|φi〉〈p̃i|ψ̃n〉, |ψ̃1
R〉 =

∑

i∈R(|φ̃i〉〈p̃i|ψ̃n〉;

〈p̃i| – проекционные функции. Тогда оператор преобразования T̂ имеет вид:

T̂ = 1 +
∑

R

∑

i∈R

(|φi〉 − |φ̃i〉)〈p̃i|. (2.21)

Для работы в рамках описанного формализма необходимо выбрать вид

функций |φi〉, |φ̃i〉 и |p̃i〉. Тогда в правой части уравнения 2.20 неизвестным

остается только |ψ̃n〉, которая представляется в виде разложения по плоским

волнам:

|ψ̃n〉 =
∑

~K

C ~Ke
i ~K~r, (2.22)

где ~K – вектор обратной решетки.

Таким образом, задача сводится к определению коэффициентов разложения

C ~K , которую можно с вести к решению системы линейный алгебаических

уравнений.

В данной работе использовался метод PAW, реализованный в

программном пакете VASP [15–17].
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2.5 Силы и давления. Оптимизация кристаллической структуры

В рамках формализма DFT имеется возможность проводить локальные

релаксации положений атомов и формы расчетной ячейки. Основой здесь

является теорема Хеллмана-Фейнмана [206, 207], которая позволяет вычислить

силы, действующие на атомы:

∂E

∂ ~Ri

= −~F (~Ri) =
∑

i 6=j

ZiZj(~Rj − ~Ri)

|~Rj − ~Ri|3
−

∫

Zi(~r − ~Ri)ρ(~r)d~r

|~r′ − ~Ri|3
. (2.23)

Выражение (2.23) позволяет вычислить значения сил ~F (~Ri) не прибегая

непосредственно к вычислению производных ∂E

∂ ~Ri

. Эта теорема также была

обобщена для вычисления давлений и компонент тензора напряжений (как для

периодических, так и непериодических систем) [208].

Существует множество подходов, которые позволяют определить

равновесную кристаллическую структуру путем минимизации значений сил

и тензора напряжений. В данной работе использовался метод сопряженных

градиентов [209], реализованный в программном пакете VASP.

2.6 Поправка на дисперсионное взаимодействие к функционалу

полной энергии

Известно, что приближение локальной плотности и обобщенное

градиентное приближение для обменно-корреляционного функционала хотя

и приблизительно учитывают электронные корреляции, но оказывается не

способны описывать дисперсионные взаимодействия [210–212] (в частности,

ван дер ваальсово взаимодействие). Учет таких взаимодействий необходим для

корректного описания ВДВ кристаллов, в частности тетрадимитоподобных

систем. Гримме и др. предложили метод введения поправки в функционал

полной энергии под названием DFT-D [213–215]. Он заключается в добавлении

в функционал энергии EDFT члена Edisp, учитывающего дисперсионное

взаимодействие:

EDFT−D = EDFT + Edisp. (2.24)

В данной работе использовалось наиболее свежая версия данного подхода

– DFT-D3 [215], основной идеей данного подхода является то, что Edisp
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представляется в виде суммы энергий двух- и трех-частичных взаимодействий

E(2) и E(3):

Edisp = E(2) + E(3). (2.25)

Первый член представляется в виде:

E(2) =

Nat
∑

A

Nat
∑

B 6=A

∑

n=6,8

sn
CAB

n

R6
AB

fd,n(RAB), (2.26)

где A, B – номера атомных позиций;

sn – масштабирующие коэффициенты (авторами предлагается задать s6 = 1

и s8 использовать как эмпирический параметр);

CAB
n – коэффициенты, которые определяюстся из первых принципов с

помощью формулы Казимира-Полдера [216];

RAB – расстояние между парой атомов AB;

fd,n(RAB) – член, призванный помочь избежать сингулярностей для малых

RAB.

Трехчастичный член уравнения (2.25) имеет вид:

E(3) =

Nat
∑

A

Nat
∑

B 6=A

Nat
∑

C 6=A6=B

fd,(3)(r̄ABC)E
ABC , (2.27)

где r̄ABC – геометрическое среднее радиусов атомов A, B и C;

fd,(3) играет ту же роль, что и в выражении (2.26);

EABC = CABC
9 (3 cos θa cos θb cos θc+1)

(rABrBCrCA)3
.

Опуская дальнейшие выкладки, необходимо отметить, что коэффициенты

CAB
8 и CABC

9 напрямую связаны с CAB
6 . Таким образом, зная значения CAB

6

для каждой пары атомов в системе, можно рассчитать поправку для учета

дисперсионных взаимодействий.

2.7 Учет спин-орбитального взаимодействия

Спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) является релятивистским

эффектом, который формально можно рассматривать как взаимодействие

между спиновым и орбитальным моментами электрона. Именно за счет СОВ

реализуется нетривиальная зонная топология зонной структуры ТИ. Поэтому
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его учет необходим для корректного описания зонной структуры ТИ и

систем на их основе. В рамках PAW релятивисткие эффекты учитываются

путем использования эффективных двухкомпонентных гамильтонианов [217],

а волновые функции представляются в виде двухкомпонентных спиноров

[218, 219]:

|ψn〉 =







|ψα
n〉

|ψβ
n〉






(2.28)

Для каждой компоненты такого спинора можно показать (см. раздел 2.4,

выражение (2.20)), что:

|ψα
n〉 = |ψ̃α

n〉+
∑

R

∑

i∈R

(|φi〉 − |φ̃i〉)〈pi|ψ̃α
n〉. (2.29)

Для учета спин-орбитального взаимодействия (СОВ) в гамильтониан

добавляется соответствующий оператор HSO. В рамках PAW оператор HSO,

действующий на ψα
n , можно представить как оператор H̃SO, действующий на

ψ̃α
n :

H̃SO =
∑

R

∑

ij∈R

|p̃i〉〈φi|HSO|φj〉〈p̃j|. (2.30)

В нулевом приближении HSO определяется выражением [217, 218]:

Hαβ
SO =

1

(2c)2
K(r)

r

dV (r)

dr
~σαβ · ~L, (2.31)

где ~L = ~r × ~p – оператор углового момента;

~σ = (σx, σy, σz) - спиновые матрицы Паули 2× 2;

α, β – спины;

V (r) – сферическая часть потенциала внутри атомных сфер;

K(r) = (1− V (r)
2c2 )

−2.

Поскольку парциальные волны φi(~r) = Ri(|~r|)Ylimi
(~̂r) являются решениями

уравнения Шредингера для изолированного немагнитного атома, то:

H̃αβ
SO =

1

(2c)2

∑

ij

|p̃i〉Rij~σαβ · ~Lij〈p̃j|, (2.32)

где Rij = 4π
∫ rc
0 Ri(r)

K(r)
r

dV (r)
dr Rj(r)dr;

~Lij = 〈Ylimi
|~L|Yljmj

〉, Ylm – сферические гармоники для орбитального и
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магнитного квантовых чисел li и mi соответственно.

Таким образом, действие оператора спин-орбитального взаимодействие на

функции |ψ̃α
n〉 будет описываться выражением:

|ψ̃α
n〉 =

∑

β

H̃αβ
SO|ψ̃

β
n〉. (2.33)

2.8 Метод функций Грина Корринги-Кона-Ростокера. Расчет

параметров обменного взаимодействия

Метод функций Грина Корринги-Кона-Ростокера (ККР) [220–224]

использует формализм теории многократного рассеяния для описания

электронной структуры молекул и твердых тел. Функция Грина системы

подчиняется следующему уравнению:
(

i
∂

∂t
−H

)

GR,A(t) = δ(t), (2.34)

при этом

GR(t) =







−ie−iHt, t > 0;

0, t < 0;
(2.35)

GA(t) =







0, t > 0;

ie−iHt, t < 0.
(2.36)

Функции GR и GA называются запаздывающей (retarded) и опережающей

(advanced) функциями Грина соответственно. Далее для простоты обсуждение

свойств функции Грина будет сведено к функции GR, а верхний индекс R будет

опущен.

Путем применения преобразования Фурье к функции G(t) можно

получить функцию Грина в спектральном представлении:

G(E) =

∫ ∞

−∞

G(t) exp i(ε+ iη)t dt, (2.37)

которую формально можно получить при помощи уравнения Шредингера:

G(E) = (ε+ iη −H)−1, (2.38)
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где η – бесконечно малое число.

Другими словами, можно сказать, что функция G(E) является резольвентой

уравнения Шредингера для произвольного комплексного значения энергии

E. Сингулярности функции G(E) определяют спектр собственных значений

гамильтониана, а число η можно интерпретировать как расстояние до

вещественной оси энергий.

В общем виде любую наблюдаемую, соответствующую оператору Â, с

помощью функции Грина можно записать следующим образом:

〈A〉 = −
1

π

∫ EF

−∞

Tr
[

ÂG(E)
]

dE. (2.39)

Таким образом, функция Грина содержит всю информацию о системе.

Наиболее эффективным способом расчета функции Грина G

рассматриваемой системы является соотнесение с какой-либо референсной

системой, функция Грина G0 которой уже известна (например, функция

Грина свободного пространства может быть вычислена аналитически). Пусть

референсная система описывается гамильтонианом H0 и соответствующей ему

функцией Грина G0, а рассматриваемая система – гамильтонианом H0 + V ,

где V можно понимать как рассеивающий (возмущающий) потенциал. Тогда

функции Грина G0 и G связаны друг с другом уравнением Дайсона:

G(E) = G0(E) +G0(E)V G(E) =
G0(E)

1−G0(E)V
. (2.40)

Это уравнение можно решить итеративно, используя ряд Борна:

G(E) = G0(E) +G0(E)V g(E) +G0(E)V G0(E)V g(E) + ... . (2.41)

Вид полученных уравнений можно упростить, если определить матрицу

рассеяния (T -матрицу):

T (E) = V + V G0(E)V + V g(E)V G0(E)V + ... . (2.42)

В случае, если система представляет собой набор из N рассеивающих

центров, то для каждого рассеивающего центра можно определить атомную

матрицу рассения tn:

tn = Vn + VnG0t
n = (I − VnG0)

−1Vn, (2.43)
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а T -матрицу (2.42) можно записать в терминах атомных t-матриц как

T =
N
∑

n

tn +
N
∑

n,m

tnG0(1− δnm)t
m+

+
N
∑

n,m,k

tnG0(1− δnm)t
mG0(1− δmk)t

k + ... . (2.44)

Альтернативным способом представения T -матрицы в виде суммирования

по всем рассеивающим центрам является суммирование так называемых

операторов пути рассеяния (scattering path operator) τnm:

τnm = tnδnm + tnG0(1− δnm)t
m +

N
∑

k

tnG0(1− δnk)t
kG0(1− δkm)t

m+

+
N
∑

k,j

tnG0(1− δnk)t
kG0(1− δkj)t

j +G0(1− δjm)t
m + ... . (2.45)

Тогда

T =
N
∑

nm

τnm. (2.46)

Распространенным подходом для расчета различных термодинамических

свойств магнетиков (критических температур, теплоемкости, магнитной

восприимчивости) является использование гамильтониана Гейзенберга:

Hex = −
∑

i,j>i

Jij~ei · ~ej, (2.47)

где Jij – параметр обменного взаимодействия между позициями i и j;

~ei – единичный вектор намагниченности на позиции i.

Для определения интересующих магнитных характеристик из модельного

гамильтониана (2.47) необходимо знать значения параметров обменного

взаимодействия Jij. В рамках метода ККР их можно рассчитать с помощью

теоремы, предложенной Лихтенштейном [19].

Можно показать [19], что параметр J0 (энергия обменного взаимодействия

магнитного момента в нулевом узле решетки со всеми остальными моментами):

J0 = −
1

4π

∫ εF

ImTrL{∆0(τ
00
α − τ 00β ) + ∆0τ

00
α ∆0τ

00
β }dε, (2.48)



40

где ∆i = (t−1
iα − t−1

iβ );

tiα – атомная матрица рассеяния для атомной позиции i и спина α;

τ ijα – оператор пути рассеяния для атомных позиций i и j и спина α;

TrL – оператор следа по орбитальным переменным.

Аналогично для энергии обменного взаимодействия магнитных моментов i и j:

Jij =
1

4π

∫ εF

dεImTrL{∆iτ
ij
α ∆jτ

ji
β }dε. (2.49)

Необходимо отметить, что программном пакете HUTSEPOT,

использованном в данной работе, используется модифицированная версия

выражения (2.49), в которой энергия взаимодействия между спинами α и β

усреднена [18]:

Jij =
1

8π

∫ εF

ImTrL{∆iτ
ij
α ∆jτ

ji
β +∆iτ

ij
β ∆jτ

ji
α }dε. (2.50)

Зная значения параметров обменного взаимодейстия Jij, можно оценить

критическую температуру TC магнетика (температуру Кюри или Нееля), решив

следующее уравнение [225, 226]:

〈êAz 〉 =
2

3kBTC

[

1

Ω

∫

[N−1(~k)]AA

]−1

, (2.51)

где A,B,C, ... – индексы магнитных подрешеток;

〈êAz 〉 – среднее значение z-компоненты единичного вектора ~eAi ,

параллельного вектору намагниченности атома с индексом i в магнитной

подрешетке A;

kB – постоянная Больцмана;

N(~k) – матрица, элементы которой определяются выражением

NAB(~k) = δAB

∑

C

JAC(~0)〈êCz 〉 − 〈êAz 〉J
AB(~k), (2.52)

где JAB(~k) =
∑

i J
AB
ij ei

~k(~Ri−~Rj).

2.9 Функции Ванье

Самой распространенной практикой в первопринципных расчетах

твердых тел с периодическими граничными условиями является использование
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блоховских волновых функций ψn~k = |n~k〉, которые нумеруются волновым

вектором ~k и номером зоны n. В альтернативном представлении –

представлении функций Ванье [227–229], являющихся локализованными

орбиталями в прямом пространстве, эти функции нумеруются индексом ячейки

R и номером n. Функции Ванье связаны с блоховскими волновыми функциями

унитарным преобразованием вида 〈n~k|~Rn〉 = eiϕn(~k)e−i~k·~R:

|~Rn〉 =
V

2π3

∫

BZ

eiϕn(~k)e−i~k·~R|ψn~k〉d
~k, (2.53)

где ϕn(~k) – произвольная фаза волновой функции, обусловленная

трансляционной симметрией гамильтониана.

Присутствие множителя eiϕn(~k) в выражении (2.53) приводит к тому, что

функции Ванье не являются уникальными и зависят от выбора ϕn(~k). В общем

виде выражение (2.53) можно записать так:

|~Rn〉 =
V

2π3

∫

BZ

e−i~k ~R
N
∑

m=1

U (~k)
mn|ψn~k〉d

~k, (2.54)

где U (~k)
mn – унитарная матрица размером N ×N .

Для оптимального выбора вида функций Ванье необходимо ограничить

произвол в выборе вида U
(~k)
mn. Наиболее широкое распространение получил

метод, предложенный Марзари и Вандербильтом [230, 231], в котором вводится

функционал локализации, служащий мерой пространственной протяженности

функций Ванье:

Ω =
∑

n

[〈~0n|r2|~0n〉 − 〈~0n|~r|~0n〉2] =
∑

n

[〈r2〉n − r̄2n]. (2.55)

Для минимизации функционала Ω рассматривается его изменение,

возникающее в результате преобразования U
(~k)
mn = δmn + dW

(~k)
mn, где dW

– бесконечно малая антиэрмитова матрица. Тогда в результате такого

преобразования блоховские волновые функции изменяются следующим

образом:

|un~k〉 → |un~k〉+
∑

m

dW (~k)
mn|um~k〉. (2.56)

Для определения минимума функционала Ω необходимо найти выражение

для dΩ

dW~k
mn

, учитывая, что ( dΩ
dW )nm = dΩ

dWmn
. Определим два супероператора
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A[B] = (B−B+)/2 и S[B] = (B +B+)/2i. Можно показать [230], что градиент

функционала локализации Ω определяется так:

G(~k) = 4
∑

~b

wb(A[R(~k,~b)]− S[T (~k,~b)]), (2.57)

где wb – весовой коэффициент, соответствующий вектору ~b в обратном

пространстве;

R
(~k,~b)
mn =M

(~k,~b)
mn M

(~k,~b)∗
nn ;

M
(~k,~b)
mn = 〈um~k|un,~k+~b〉;

T
(~k,~b)
mn = M

(~k,~b)
mn

M
(~k,~b)
nn

q
(~k,~b)
n ;

R̃
(~k,~b)
mn = M

(~k,~b)
mn

M
(~k,~b)∗
nn

;

q
(~k,~b)
n = Im lnM

(~k,~b)
nn +~b · r̄n.

Этот градиент используется для изменения U (~k)
mn в сторону минимизации Ω.

В данной работе для перехода к представлению функций Ванье

использовался программный пакет Wannier90 [22, 23].

2.10 Итеративный метод функции Грина

Формализм функций Ванье позволяет использовать методы функции

Грина для расчета широкого спектра свойств твердых тел, в частности

зонной структуры поверхности. Этот метод особенно полезен в случаях,

когда проведение расчета зонной структуры поверхности или края двумерной

системы при помощи метода PAW затруднено или невозможно.

В рамках итеративного метода функции Грина, предложенного Санчо

и др. [20], рассматривается полу-бесконечный кристалл, состоящий из

“суперслоев” - таких структурных блоков кристалла, которые взаимодействуют

только с ближайшими соседями. Пусть полубесконечный кристалл состоит из

N таких суперслоев, каждый из которых состоит из L атомов, и каждому

атому соответствует M гибридных функций Ванье [230, 232, 233], которые

определяются выражением:

|nlm,~k‖〉 =
∑

~R‖

ei
~k‖·~R‖|~Rnlm〉, (2.58)
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где n, l и m – индексы супер-слоя, атома в супер-слое и орбитали атома

соответственно. Вектор-столбец блоховских волновых функций для каждого

суперслоя определяется выражением:

Ψn(~k‖) =



























|1, 1, 1, ~k‖〉

...

|nlm,~k‖〉

...

|NLM,~k‖〉



























. (2.59)

Спектральная плотность состояний (спектральная функция)

определяется следующим выражением:

NP
l (
~k‖, ε) = −

1

π
Im

∑

n∈P

Gnn
ll,mm(

~k‖, ε+ iη), (2.60)

гдеGnn′

ll′,mm′(~k‖, ε) = 〈nlm,~k‖|(ε−Ĥ)−1|n′l′m′, ~k‖〉 – матричные элементы функции

Грина;

η – положительная константа (расстояние до реальной оси энергии);

суммирование по n соответствует выбранной поверхности P .

В данной работе для расчета зонной структуры поверхности

использовался метод итерационной функции Грина, реализованный в

программном пакете WannierTools [21].

2.11 Расчет Z2-инварианта и чисел Черна

Для идентификации фаз КЭХ и КАЭХ используется целочисленный

инвариант (Z-инвариант) – число Черна [43]. В основе его определения

лежит понятие фазы Берри - фазы, приобретаемой волновой функцией за

один адиабатический цикл изменения внешнего параметра системы [234].

В частности, в качестве пространства параметров можно рассматривать

пространство волновых векторов ~k. Фаза Берри может быть определена

как интеграл Берри связности ~A(~k) по замкнутому контуру в пространстве
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волновых векторов ~k:

γC =

∮

C

~A(~k) · d~k, (2.61)

где ~A(~k) = i
∑nocc

n 〈un~k|∇~k|un~k〉,

n(occ) – число занятых состояний;

un~k – периодическая часть блоховской волновой функции.

Эквивалентно фазу Берри можно определить как интеграл кривизны Берри

Ωn(~k) по площади контура C зоны Бриллюэна:

γC =

∮

C

~A(~k) · d~k =

∫

BZ

Ωn(~k) · d
2~k, (2.62)

где
~Ωn(~k) = ∇~k ×

~A(~k) = i〈∇~kun~k| × |∇~kun~k〉. (2.63)

Фаза Берри γC связана с холловской проводимостью при низких

температурах следующим образом:

σxy = −
e2

2πh

∫

BZ

Ωz(~k) d
2~k. (2.64)

Поскольку интеграл (2.64) кратен 2π [40], то

σxy = −
e2

h
C, (2.65)

где C – число Черна.

Таким образом, число Черна C определяет холловскую проводимость

в единицах −e2

h . Обязательным условием наличия ненулевого C является

отсутствие симметрии обращения времени, то есть необходимо либо внешнее

магнитное поле, либо наличие собственной намагниченности. В противном

случае интеграл от кривизны Берри (2.64) будет равен нулю.

Для идентификации топологических изоляторов используется Z2 (Z

mod 2) инвариант [49, 102]. Он может иметь всего два значения: 0 и 1 в

случаях тривиальной и нетривиальной зонной топологии соответственно. Этот

инвариант определен в случае наличия симметрии обращения времени Θ или

симметрии S = ΘT1/2 для АФМ ТИ (см. раздел 1.6). В терминах связности
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Берри и кривизны Берри Z2 инвариант можно записать так [235]:

Z2 =
1

2π

(∮

∂(BZ/2)

~A(~k) · d~k −

∫

BZ/2

Ωz(~k)d
2~k

)

mod 2, (2.66)

где интегрирование во втором члене ведется по половине зоны Бриллюэна,

а в первом – по ее контуру. Если помимо симметрии обращения времени в

кристалле присутствует еще и инверсионная симметрия, то Z2 инвариант можно

представить следующим образом [236]:

(−1)Z2 =
∏

~kinv∈TRIM

∏

n∈occ/2

ζn(~kinv), (2.67)

где ζn – четность относительно инверсии волновой функции n-ой зоны в

инвариантной относительно обращения времени k-точке (time-reversal invariant

momenta, TRIM) kinv;

n ∈ occ/2 означает выборку только половины волновых функций

заполненных состояний (по одной волновой функции из каждой крамерсовской

пары).

2.12 Модель повторяющихся пленок

Модель повторяющихся пленок является подходом для расчета свойств

двумерных систем (тонких пленок и поверхностей) с помощью методов и

программных пакетов, которые позволяют рассматривать только системы,

периодичные в трех направлениях. Идея заключается в том, что для

интересующей системы конструируется расчетная ячейка, содержащая

вакуумный промежуток.

При таком подходе технически рассматриваемая система остается

периодичной в трех направлениях. Однако наличие ваккумного промежутка

приводит к тому, что соседние трансляции ячейки, разделенные вакуумным

промежутком, не взаимодействуют друг с другом. Толщина вакуумного

промежутка должна быть достаточной для того, чтобы соседние трансляции

ячейки не взаимодействовали друг с другом. В данной работе при расчетах

свойств поверхности и тонких пленок использовалась величина вакуумного

промежутка 12 Å.
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2.13 Орбитальный состав и спиновая текстура зон

При анализе зонной структуры бывает необходимо изучить орбитальный

состав и спиновую текстуру зон. Это можно сделать путем рассмотрения

значений проекции волновой функции b-ой зоны в k-точке ~k на сферические

гармоники c орбитальным и магнитным числами l и m, центрированные на

a-ом атоме.

P~kbalm = |〈Y a
lm|ψb(~k)〉|

2. (2.68)

В зависимости от задачи, набор чисел P~kbalm может быть обработан и отображен

различным образом. В частности, эти числа позволяют получить представление

о том, орбиталями какого характера (s, p и т.д.) образованы те или иные

зоны, а также на каких атомах они преимущественно локализованы. Последнее

особенно актуально для анализа зонной структуры поверхности, поскольку

позволяет достаточно точно определить поверхностные и объемные состояния

в зонной структуре.

Спиновая текстура представляет собой проецированные намагниченности:

M i
~kbalm

=
1

2

2
∑

α,β=1

σiαβ〈χ
α
b~k
|Y a

lm〉〈Y
a
lm|χ

β

b~k
〉, (2.69)

где |χα
b~k
〉 и |χβ

b~k
〉 – компоненты спинора (см. раздел 2.7);

i = x, y, z.

Аналогично орбитальному составу зон, спиновая текстура позволяет

определить направления намагниченности, соответствующие определенным

зонам.
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3 Кристаллическая, магнитная и электронная структура соединений

MnBi2Te2Se2 и VPn2Ch4 (Pn = Bi, Sb, Ch = Se, Te)

В данной главе представлены результаты первопринципного исследования

кристаллической, магнитной и зонной структуры соединений VBi2Se4,

VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te2Se2 и VBi2Te4, а также соедения MnBi2Te2Se2. Как

показано далее, эти соединения кристаллизуются в ромбоэдрической структуре

R3̄m, являются межслоевыми антиферромагнетиками с подрешеточной

намагниченностью в плоскости (0001) и обладают полупроводниковой

зонной структурой с энергетической щелью от 11 до 334 мэВ. Четыре

из вышеперечисленных шести соединений обладают нетривиальной зонной

топологией, которая проявляется в зонной структуре поверхности данных

соединений.

3.1 Кристаллическая структура соединений MnBi2Te2Se2 и VPn2Ch4

(Pn = Bi, Sb, Ch = Se, Te)

В работах [13, 237], посвященных соединению MnBi2Se4, было показано,

что при осаждении атомов Mn и Se на поверхность ТИ Bi2Se3 эти атомы

не образуют слои MnSe на поверхности, а диффундируют пятислойный

(quintuple layer, QL) блок Bi2Se3, формируя на поверхности семислойный

(septuple layer, SL) блок MnBi2Se4 [13] или в ВДВ промежутке между

соседними QL блоками Bi2Se3 [237]. Чтобы продемонстрировать, что cхожий

процесс возможен для монохалькогенидов ванадия и марганца VSe, VTe и

MnSe при осаждении на поверхность ТИ Bi2Se3, Bi2Te2Se, Bi2Te3, Sb2Te2Se и

Sb2Te3, были рассчитаны значения полной энергии для этих систем в двух

конфигурациях (рисунок 3.1а ): “out” (бислой монохалькогенида переходного

металла расположен на поверхности QL ТИ) и “in” (бислой расположен в

центре SL). Необходимо отметить, что сам процесс диффузии атомов Mn и Se

в центр QL блока ТИ не рассматривается, рассматриваются только начальная

и конечная конфигурации систем.

В случае “out” конфигурации бислой на поверхности QL ТИ может быть

ориентирован двумя способами, формируя окончание, образованное атомами

халькогена (Se/Te) или переходного металла (Mn/V). Полученные значения

полной энергии свидетельствуют о том, что проникновение халькогенида
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переходного металла в QL ТИ и образование SL энергетически выгодно

(Таблица 3.1). Здесь и далее разницы значений полной энергии систем

между различными конфигурациями даны на одну формульную единицу

(например, эВ/ф.е. или мэВ/ф.е.), т.е. на количество атомов, указанное в записи

химической формулы соединения (в данном случае – семь).

По
ве

рх
но

ст
ны

й 
Q

L

B
i 2

Te
2
S
e
 

"out" конфигурация "in" конфигурация
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промежуток

Элементарная 
ячейка
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(а) Схема формирования SL VBi2Te2Se2 на поверхности Bi2Te2Se. (б)
Ромбоэдрическая кристаллическая структура соединения VBi2Te2Se2.

Обозначены элементарная ячейка, межплоскостные расстояния di, а также
структурные SL блоки, разделенные ВДВ промежутками

Рисунок 3.1 – Структура рассматриваемых ванадий-содержащих соединений
на примере VBi2Te2Se2

Таблица 3.1 – Значения разности полных энергиий между в “in” и “out”
конфигурациях для рассматриваемых соединений

Система Eout − Ein, эВ/ф.е. Система Eout − Ein, эВ/ф.е.

MnSe/Bi2Te2Se 0.570 SeMn/Bi2Te2Se 0.537

VSe/Bi2Se3 1.630 SeV/Bi2Se3 1.063

VSe/Bi2Te2Se 1.392 SeV/Bi2Te2Se 0.983

VTe/Bi2Te3 1.573 TeV/Bi2Te3 0.861

VSe/Sb2Te2Se 1.040 SeV/Sb2Te2Se 1.428

VTe/Sb2Te3 0.962 TeV/Sb2Te3 1.551

Известно, что родственные Mn- и Fe-содержащие соединения имеют

тенденцию кристаллизоваться либо в моноклинной (группа C2/m),
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либо в ромбоэдрической (группа R3̄m) структуре в зависимости от

химического состава. В частности, в работах [238–240] было показано, что

соединения FeSb2Se4, MnSb2Se4 и MnSb2S4 кристаллизуются в моноклинной

кристаллической структуре. Также в работе [241] было показано, что

соединения MnSb2Te4, MnBi2Se4 и MnBi2Te4 обладают ромбоэдрической

структурой.

Сравнение значений полной энергии рассматриваемых систем в

моноклинной и ромбоэдрической структурах показало, что для всех

рассматриваемых в данной главе систем предпочтительной (обладающей

наименьшей энергией) является ромбоэдрическая структура R3̄m

(Таблица 3.2). Такая структура может быть представлена как совокупность

плотноупакованных SL блоков, разделенных ВДВ промежутками

(рисунок 3.1б). Рассчитанные параметры решетки и межплоскостные

расстояния рассматриваемых систем приведены в Таблице 3.3.

Таблица 3.2 – Рассчитанные значения разности полных энергий моноклинной
(Emon) и ромбоэдрической (Erhomb) структур

System Emon − Erhomb, мэВ/ф.е.

MnBi2Te2Se2 225.5

VBi2Se4 0.9

VBi2Te2Se2 318.3

VBi2Te4 180.6

VSb2Te2Se2 239.8

VSb2Te4 116.8

Таблица 3.3 – Рассчитанные значения параметов решетки ahex и chex, а также
межплоскостных расстояний di в Å

Система ahex chex d1 d2 d3 dvdW

MnBi2Te2Se2 4.1904 39.2403 1.82863 1.95850 1.40135 2.70315

VBi2Se4 4.0783 37.6584 1.60575 1.99966 1.42537 2.49110

VBi2Te2Se2 4.1906 39.1727 1.82349 1.94649 1.38162 2.75384

VBi2Te4 4.3380 40.1724 1.75433 2.11106 1.53298 2.59393

VSb2Te2Se2 4.1124 38.8787 1.76196 1.86362 1.41252 2.88337

VSb2Te4 4.2605 38.8837 1.69003 2.02189 1.58758 2.69557
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(а) Фононные спектры изолированного SL блока и объема соединений
MnBi2Te2Se2, VBi2Se4, VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te2Se2 и VSb2Te4. (б)

Фононные спектры изолированных SL MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2 и VSb2Te2Se2
в случае расположения атомов Te вблизи центра SL блока, а атомов Se – на
его периферии. Отрицательные значения по вертикальной оси соответствуют

области мнимых частот
Рисунок 3.2 – Фононные спектры рассматриваемых соединений
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Стабильность полученных структур рассматривалась как совокупность

двух аспектов: статического (химическая стабильность в смысле химической

связи и энергии, см. обсуждение схемы формирования SL выше) и

динамического. Для изучения вопроса динамической стабильности

рассматриваемых в данной главе соединений, были рассчитаны фононные

спектры для объемных соединений и изолированных SL блоков (рисунок 3.2а).

Видно, что в полученных фононных спектрах отсутствуют дисперсионные

кривые с мнимыми частотами, что свидетельствует о динамической

стабильности данных соединений в R3̄m структуре при нулевой температуре.

Особенностью кристаллической структуры соединений, содержащих

одновременно Se и Te (MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2 и VSb2Te2Se2), является то, что

более легкие атомы халькогена (в данном случае Se) располагаются в центре

SL блока, а более тяжелые (в данном случае Te) – на его периферии. Это

характерно для тетрадимитоподобных структур. В частности, в ТИ Bi2Te2Se

атом Se расположен в центре QL блока, а атомы Te – на периферии [242].

В случае Sb2TeSe2 центральный слой образован атомами Se, в то время

как периферические слои разупорядочены по типу замещения и образованы

атомами и Se, и Te [243]. Аналогичное поведение было обнаружено и для

Bi2TeSe2 [244]. Аналогичная тенденция имеет место и в рассматриваемых в

данной главе соединений. Это подтверждается рассчитанными фононными

спектрами для изолированных SL блоков MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2 и VSb2Te2Se2
для случаев с атомами Se [Te], расположенными вблизи центра [на периферии]

SL блока, и наоборот (рисунок 3.2б). Очевидно, что в случае расположения

атомов Se [Te] на периферии [вблизи центра] SL блока эти системы являются

динамически нестабильными.

3.2 Магнитная структура соединений MnBi2Te2Se2 и VPn2Ch4 (Pn =

Bi, Sb, Ch = Se, Te)

Известно, что в ВДВ соединениях, родственных рассматриваемым

в данной главе, обменное взаимодействие между слоями гораздо слабее

внутрислоевого [9, 167, 245], внутри- и межслоевое магнитное упорядочение

можно считать независимыми друг от друга. По этой причине сначала

было рассмотрено внутрислоевое магнитное упорядочение. Были рассчитаны
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значения полной энергии для изолированных SL рассматриваемых соединений

в трех магнитных конфигурациях: ферромагнитной (ФМ), коллинеарной

антиферромагнитной (КАФМ) и неколлинеарной антиферромагнитной

(НКАФМ) (рисунки 3.3 а, б, в соответстенно). Сравнение значений полной

энергии показывает, что наиболее выгодной является ФМ конфигурация

(строки 1 и 2 в Таблице 3.4). Для определения типа межслоевого магнитного

упорядочения в объемном кристалле были рассмотрены две магнитные

конфигурации: ФМ и АФМ (рисункки 3.3 г, д соответственно).

Сравнение полученных значений полной энергии показывает, что

наиболее выгодной является АФМ конфигурация (строка 3 в Таблице 3.4).

Таким образом, все рассматриваемые соединения являются межслоевыми

антиферромагнетиками. Полученные результаты подтверждаются

расчетами параметров обменного взаимодействия. Видно, что для всех

рассматриваемых соединений эффективные параметры внутрислоевого

обменного взаимодействия J‖ положительны, в то время как параметры

межслоевого обменного взаимодействия J⊥ отрицательны, что свидетельствует

о ФМ внутриплоскостном и АФМ межплоскостном упорядочении (строки 4 и

5 в Таблице 3.4).

Для определения энергии магнетокристаллической анизотропии (ЭМА)

были рассчитаны значения полной энергии изолированных SL блоков

рассматриваемых соединений для трех направлений намагниченности: [0001],

[112̄0] и [11̄00] (рисунки 3.3 е, ж, з соответственно). В первом случае

ось квантования спина перпендикулярна атомной плоскости (0001), в

остальных – лежит в этой плоскости. Также был рассчитан вклад диполь-

дипольного взаимодействия в ЭМА (см. раздел 3.4) Сравнение полученных

значений полной энергии с учетом диполь-дипольного вклада показывает, что

предпочтительным является направление оси квантования спина в плоскости

(0001), при этом внутри плоскости анизотропия практически отсутствует.

Стоит отметить соединение MnBi2Te2Se2, которое выделяется тем, что учет

диполь-дипольного вклада оказывает решающее влияние на направление

подрешеточной намагниченности. Для определенности в дальнейших расчетах

подрешеточная намагниченность считается направленной вдоль направления

[112̄0]. Полученные магнитные структуры стабильны относительно небольших

вариаций параметра решетки (±3 %), которые могут возникнуть в процессе
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а б в

г д

е ж з

(а, б, в) Рассмотренные типы внутриплоскостного магнитного упорядочения –
ферромагнитное, коллинеарное антиферромагнитное и неколлинеарное

антиферромагнитное соответственно. (г, д) Рассмотренные типы
межплоскотного магнитного упорядчения в объемном кристалле –
ферромагнитное и антиферромагнтное соответственно. (е, ж, з)
Рассмотренные направления подрешеточной намагниченности в
изолированном SL блоке – [0001], [112̄0] и [11̄00] соответственно

Рисунок 3.3 – Рассмотренные типы магнитного упорядочения и направления
намагниченности
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Таблица 3.4 – Разность полных энергий различных магнитных конфигураций рассматриваемых соединений, а также
рассчитанные значения внутри- и межплоскостных эффективных параметров обменного взаимодействия J|| и J⊥,
магнитных моментов на атомах переходных металлов и температур Нееля TN

Система MnBi2Te2Se2 VBi2Se4 VBi2Te2Se2 VBi2Te4 VSb2Te2Se2 VSb2Te4 MnBi2Te4 [9]

1
Eintra

cAFM − Eintra
FM ,

мэВ/ф.е.
5.1 9.2 13.9 16.6 11.6 12.3 5.7

2
Eintra

ncAFM − Eintra
FM ,

мэВ/ф.е.
6.8 17.6 25.7 29.9 14.9 15.5 7.4

3
Einter

AFM − Einter
FM ,

мэВ/ф.е.
−0.770 −0.164 −0.320 −0.677 −0.387 −0.788 −1.40

4 J||, мэВ 3.52 16.12 14.14 20.50 18.29 22.03 –

5 J⊥, мэВ -0.08 -0.27 -0.16 -0.45 -0.54 -0.9 –

6
E|| − E⊥,
мэВ/ф.е.

0.053 −0.092 −0.022 −0.176 −0.004 −0.087 0.171

7
E|| − E⊥ + Edip

|| ,

мэВ/ф.е.
−0.078 −0.148 −0.074 −0.224 −0.059 −0.138 0.128

8
Магнитный
момент, µB

4.622 2.924 2.933 2.956 2.936 2.966 4.607

9 TN , K 18.6 80.88 77.1 78.6 91.6 93.9
25.4 (эксп.) /
24.3 (теор.)
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роста кристалла (таблица 3.5). Также магнитные структуры стабильны

относительно небольших вариаций параметра Ueff (±1 эВ) от рассчитанного

значения (см. раздел 3.4).

Таблица 3.5 – Разность полных энергий (в мэВ/ф.е.) различных
магнитных конфигураций рассматриваемых соединений для различных
значений параметра решетки ahex и Ueff

Система MnBi2Te2Se2 VBi2Se4 VBi2Te2Se2 VBi2Te4 VSb2Te2Se2 VSb2Te4

Eintra
cAFM − Eintra

FM , 0.97a 5.3 0.2 8.3 9.7 4.4 3.3

Eintra
cAFM − Eintra

FM , 1a 5.1 9.2 13.9 16.6 11.6 12.3

Eintra
cAFM − Eintra

FM , 1,03a 4.7 14.3 16.1 19.6 16.0 16.5

Eintra
cAFM − Eintra

FM , U+=-1 4.4 8.7 15.1 17.7 12.4 11.6

Eintra
cAFM − Eintra

FM , U+=+1 5.6 9.2 12.7 15.3 11.5 11.4

Eintra
ncAFM − Eintra

FM , 0.97a 7.4 2.1 11.0 12.4 7.4 6.0

Eintra
ncAFM − Eintra

FM , 1a 6.8 17.6 25.7 29.9 14.9 15.5

Eintra
ncAFM − Eintra

FM , 1.03a 6.1 17.1 19.1 23.1 19.1 19.7

Eintra
ncAFM − Eintra

FM , U+=-1 6.2 11.4 18.4 21.2 15.9 14.8

Eintra
ncAFM − Eintra

FM , U+=+1 7.5 11.6 15.4 18.3 14.5 14.3

Einter
AFM − Einter

FM , 0.97a −0.155 −0.049 −0.104 −0.204 −0.129 −0.199

Einter
AFM − Einter

FM , 1a −0.770 −0.160 −0.320 −0.677 −0.387 −0.788

Einter
AFM − Einter

FM , 1.03a −0.744 −0.279 −0.358 −1.016 −0.602 −1.540

Einter
AFM − Einter

FM , U+=-1 −1.157 −0.134 −0.310 −0.626 −0.393 −0.894

Einter
AFM − Einter

FM , U+=+1 −0.501 −0.150 −0.271 −0.569 −0.365 −0.987

E|| − E⊥, 0.97a 0.096 −0.167 −0.09 −0.211 −0.034 −0.166

E|| − E⊥, 1a 0.053 −0.092 −0.022 −0.176 −0.004 −0.087

E|| − E⊥, 1.03a 0.018 −0.031 0.025 −0.153 0.048 −0.025

E|| − E⊥, U+ = −1 0.051 −0.117 −0.043 −0.214 0.005 −0.102

E|| − E⊥, U+ = +1 0.052 −0.073 −0.014 −0.128 0.014 −0.082

E|| − E⊥ + Edip

|| , 0.97a −0.044 −0.325 −0.147 −0.263 −0.093 −0.221

E|| − E⊥ + Edip

|| , 1a −0.078 −0.148 −0.074 −0.224 −0.059 −0.138

E|| − E⊥ + Edip

|| , 1.03a −0.101 −0.082 −0.022 −0.196 −0.001 −0.071

E|| − E⊥ + Edip

|| , U+=-1 −0.076 −0.172 −0.094 −0.261 −0.048 −0.152

E|| − E⊥ + Edip

|| , U+=+1 −0.081 −0.130 −0.066 −0.176 −0.040 −0.133

Необходимо отметить значительные в магнитных свойства V- и Mn-

содержащих соединений. Как видно из Таблицы 3.4, рассчитанные значения
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Рисунок 3.4 – Плотности состояний рассматриваемых объемных соединений
вблизи уровня Ферми

параметров межплоскотного обменного взаимодействия J‖ и J⊥ для ванадий-

содержащих соединений кратно превышают таковые для MnBi2Te2Se2. Это

можно объяснить тем, что 3d состояния марганца расположены далеко от

уровня Ферми (Рисунок 3.4) приблизительно на −6 эВ и слабо перекрываются

с p состояниями пинктогена (Bi или Sb) и халькогена (Se или Te). Напротив,

в случае V-содержащих соединений 3d состояния V в значительной степени

перекрываются с p состояниями пинктогена и халькогена, что обеспечивает

гораздо более сильное межслоевое обменное взаимодействие между соседними

SL блоками. Это приводит к тому, что расчетная температура Нееля TN для

ванадий-содержащих соединений составляет от 77 К до 94 К и превышает

таковую для MnBi2Te2Se2 приблизительно в 4 раза (Таблица 3.4). Также стоит

отметить, что TN для MnBi2Te2Se2 (расчетное значение 18.6 К) несколько ниже

таковой для MnBi2Te4 (расчетное и экспериментально измеренное значения

составляют 25.4 К и 24.3 К соответственно) [9]. Таким образом, значительное

взаимодействие 3d состояний переходного металла с p состояниями пниктогена

и халькогена необходимо для сильного межслоевого обменного взаимодействия

и стабилизации дальнего АФМ порядка при повышенных температурах.

3.3 Зонная структура соединений MnBi2Te2Se2 и VPn2Ch4 (Pn = Bi,

Sb, Ch = Se, Te)

По характеру зонной структуры объема все рассматриваемые соединения

являются узкозонными полупроводниками с энергетической щелью от 11
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мэВ до 334 мэВ (Рисунок 3.5). В случае MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2, VBi2Te4
и VSb2Te4 края энергетической щели инвертированы, что подтверждается

полученным значением Z2 инварианта Z2 = 1, что является характерным

признаком топологических изоляторов. Напротив, VBi2Se4 и VSb2Te2Se2
являются тривиальными полупроводниками, для которых Z2 = 0.

Для того, чтобы показать, что инвертирование происходит за счет СОВ,

были рассчитаны зонные структуры рассматриваемых соединений с разным

значением множителя при энергии СОВ Λ от 0 (СОВ не учтено) до 1 (СОВ

учтено полностью). Как видно из Рисунка 3.6 на примере VBi2Te2Se2, при

Λ < 0.7 орбитальный состав краев энергетической щели не инвертирован:

потолок валентной зоны в основном образован состояниями Te, а дно зоны

проводимости – состояниями Bi. При Λ ≃ 0.7 энергетическая щель закрывается,

а при Λ > 0.7 открывается, но уже с инвертированными краями – теперь

потолок валентной зоны в основном образован pz состояниями Te, а дно зоны

проводимости – pz состояниями Bi. Инвертирование в основном происходит

за счет pz состояний ионов, находящихся вблизи ВДВ-промежутка (Te и

Bi/Sb), аналогично немагнитным тетрадимитоподоными ТИ [105, 110, 111, 246].

Другие топологически нетривиальные соединения (MnBi2Te2Se2, VSb2Te4 и

VSb2Te4) демонстрируют аналогичное поведение. Таким образом, соединения

MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4 являются антиферромагнитными

топологическими изоляторами (АФМ ТИ).

Как и в случае немагнитных топологических изоляторов, наличие

инвертированной энергетической щели в объеме приводит к возникновению

топологических поверхностных состояний. Как можно видеть из Рисунка 3.7,

в энергетическом спектре поверхности (0001) соединений MnBi2Te2Se2,

VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4 присутствует бесщелевое поверхностное

состояние с дисперсией, близкой к линейной (конус Дирака). Видно, что

точка Дирака поверхностного состояния смещена из точки Γ̄ в направлении

точки M̄ , то есть перпендикулярно направлению намагниченности. Поскольку

поверхностное состояние преимущественно локализовано в поверхностном SL

блоке (см. графики |ψ|2(z) на рисунке 3.7), направление смещения определяется

направлением намагниченности этого блока. Такое поведение поверхностного

топологического состояния в присутствие намагниченности в плоскости (0001)

согласуется с тем, что наблюдалось в магнитно допированных ТИ [247],



58

L Z F Z
-1.00

-0.50

 0.00

 0.50

 1.00

E
E F

, 

2 = 1

MnBi2Te2Se2 . : 256 

F Z
0.2

0.1

0.0

0.1

0.2
Bi pz
Te pz

L Z F Z
-1.00

-0.50

 0.00

 0.50

 1.00

E
E F

, 

2 = 0

VBi2Se4 . : 55 

F Z
0.2

0.1

0.0

0.1

0.2
Bi pz
Se pz

L Z F Z
-1.00

-0.50

 0.00

 0.50

 1.00

E
E F

, 

2 = 1

VBi2Te2Se2 . : 334 

F Z
0.2

0.1

0.0

0.1

0.2
Bi pz
Te pz

L Z F Z
-1.00

-0.50

 0.00

 0.50

 1.00

E
E F

, 

2 = 1

VBi2Te4 . : 233 

F Z
0.2

0.1

0.0

0.1

0.2
Bi pz
Te pz

L Z F Z
-1.00

-0.50

 0.00

 0.50

 1.00

E
E F

, 

2 = 0

VSb2Te2Se2 . : 11 

F Z
0.2

0.1

0.0

0.1

0.2
Sb pz
Te pz

L Z F Z
-1.00

-0.50

 0.00

 0.50

 1.00

E
E F

, 

2 = 1

VSb2Te4 . : 101 

F Z
0.2

0.1

0.0

0.1

0.2Sb pz
Te pz

Желтая полоса показывает энергетическую щель. На вставках в правой части
каждого из графиков показана зонная структура в области, отмеченной

розовым контуром. Также на вставках показаны вклады pz-состояний атомов
пниктогена (Bi, Sb) и халькогена (Se, Te), расположенных вблизи ВДВ

промежутка

Рисунок 3.5 – Зонные структуры объема рассматриваемых соединений
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Рисунок 3.6 – Зонная структура объемного соединения VBi2Te2Se2 в
окрестности точки Γ для различных значений Λ

магнитных гетероструктурах на основе ТИ [13], а также ТИ [248] и АФМ ТИ

[249] во внешнем магнитном поле. Величина смещения точки Дирака из точки

Γ̄ составляет 6.99, 3.50, 3.38 и 1.72 Å−1 × 10−3 для MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2,

VBi2Te4 и VSb2Te4 соответственно.

Необходимо отметить, что в случае VSb2Te4 (рисунок 3.7г) смещение

точки Дирака значительно меньше такового в MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2 и

VBi2Te4 (рисунок 3.7, а–в). Это обусловлено тем, что поверхностное состояние

в соединении VSb2Te4 имеет несколько более делокализованный характер, чем

у остальных трех соединений. Как видно на графике |ψ|2(z), в соединении

VSb2Te4 поверхностное состояние проникает вглубь кристалла до третьего от

поверхности SL блока включительно. В остальных случаях оно в большей

степени локализовано в поверхностном SL блоке.

Среди рассмотренных соединений стоит отметить VBi2Te2Se2.

Нетривиальная зонная топология, большая (для ТИ) энергетическая щель

(более 300 мэВ) в сочетании с повышенной температурой Нееля делают

это соединение перспективным кандидатом для выращивания и проведения

измерений.

3.4 Детали и параметры расчетов к главе 3

Кристаллическая структура рассматриваемых соединений была

оптимизирована таким образом, чтобы силы, действующие на ионы, не

превышали 10−2 эВ/Å. Для расчета фононных спектров был использован

более строгий критерий – 10−4 эВ/Å. Для корректного описания поведения

3d состояний Mn и V был использован метод DFT+U в рамках схемы

Дударева [202]. Значение параметра Ueff было рассчитано методом линейного



60

K M
1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

E
E F

, 

MnBi2Te2Se2,  (0001)

1
50K 1

50M
0.02

0.00

0.02
+sx
+sy
sx
sy

 
  

| |2

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te

Se
Se

Se
Se

Se
Se

Mn

Mn

Mn

MnBi2Te2Se2
SL

а

K M
1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

E
E F

, 

VBi2Te2Se2,  (0001)

1
50K 1

50M
0.02

0.00

0.02

| |2

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Se
Se

Se
Se

Se
Se

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te

V

V

V

VBi2Te2Se2
SL

б

K M
1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

E
E F

, 

VBi2Te4,  (0001)

1
50K 1

50M
0.02

0.00

0.02

| |2

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te

V

V

V

VBi2Te4
SL

в

K M
1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

E
E F

, 

VSb2Te4,  (0001)

1
50K 1

50M
0.02

0.00

0.02

| |2

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Sb

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te
Te

Te

V

V

V

VSb2Te4
SL

г

Цветная вставка показывает спиновую текстуру поверхностного состояния
вблизи точки Дирака. Панель справа показывает зависимость парциальной

зарядовой плотности поверхностного состояния в точке Дирака от координаты
z вблизи поверхности

Рисунок 3.7 – Зонные структуры поверхности (0001) соединений MnBi2Te2Se2
(а), VBi2Te2Se2 (б), VBi2Te4 (в) и VSb2Te4 (г)
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отклика [203] и составило 5.3, 4.8, 5.0, 4.7, 4.6 и 5.0 эВ для MnBi2Te2Se2, VBi2Se4,

VBi2Te2Se2, VSb2Te2Se2 и VSb2Te4 соответственно. Значение энергии отсечки,

регулирущей число плоских волн в расчете, составляло 280 эВ для MnBi2Te2Se2,

240 эВ для VBi2Se4, VBi2Te2Se2 и VBi2Te4, 275 эВ для VSb2Te2Se2 и 250 эВ для

VSb2Te4. Расчеты энергии магнитной анизотропии, внутрислоевого магнитного

упорядочения и зонной структуры поверхности были проведены в рамках

модели повторяющихся пленок с толщиной вакуумного промежутка 12 Å.

Значения Z2 инвариантов были рассчитаны в терминах гибридных зарядовых

центров Ванье при помощи программного пакета Z2Pack [250, 251]. Фононные

спектры были рассчитаны при помощи программного пакета Phonopy [252].

Вклад диполь-дипольного взаимодействия в ЭМА был рассчитан по

следующей формуле:

Edip = −
N
∑

i=0

N
∑

j=0

3µ0
4πN 2~r3

(~m · r̂)2, (3.1)

где N – целое числа порядка нескольких тясяч;

~r = (i2~a2 + j2~a2)
1
2 , r̂ = ~r

|~r| ;

~a и ~b – вектора решетки.

3.5 Заключение к главе 3

Полученные результаты показывают, что для всех рассматренных

в данной главе соединений предпочтительной является ромбодрическая

структура R3̄m (рисунок 3.1б). На это указывают сравнение значений полной

энергии ромбоэдрической и моноклинной структур (таблица 3.2) и их фононные

спектры (рисунок 3.2). В четырехкомпонентных соединениях (MnBi2Te2Se2,

VBi2Te2Se2, VSb2Te2Se2) атомы Se расположены вблизи центра SL блока, в то

время как атомы Te – на его периферии, что согласуется с литературными

данными.

Рассчитанные значения полной энергии в различных магнитных

конфигурациях указывают на то, что рассмотренные соединения являются

межслоевыми антиферромагнетиками (демонстрируют ФМ упорядочение

внутри SL блоков и АФМ упорядочение между соседними блоками, см. строки

1–3 таблице 3.4). Подрешеточная намагниченность лежит в плоскости (0001)
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(строки 6–7 в таблице 3.4). В соединении MnBi2Te2Se2 такое направление

подрешеточной намашниченности обеспечивается диполь-дипольным вкладом

в ЭМА. Несмотря на бо́льший магнитный момент, в этом соединении параметры

обменного взаимодействия и температура Нееля TN имеют значения в

несколько раз ниже, чем в V-содержащих соединениях (строки 4–5, 9 в таблице

3.4).

По характеру зонной структуры объема все рассматриваемые соединения

являются узкозонными полупроводниками с энергетической щелью от 11 до 334

мэВ (Рисунок 3.5). Соединения MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4
обладают нетривиальной зонной топологией, что подтверждается расчетами

Z2 инварианта и эволюцией зонной структуры при изменении коэффициента

при энергии СОВ Λ (рисунок 3.6). В зонной структуре поверхности (0001)

нетривиальная топология проявляется в виде дираковских поверхностных

состояний (рисунок 3.7). Особенностью этих состояний является то, что

их точка Дирака смещена из точки Γ̄ в направлении точки M̄ за счет

намагниченности поверхностного SL блока в плоскости (0001).

Также стоит отметить, что соединение VBi2Te4 было теоретически

исследовано в рамках схожих методов конкурирующей научной группой [179].
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4 Особенности влияния эффекта Яна-Теллера на кристаллическую,

магнитную и электронную структуру соединений CrBi2Ch4 (Ch =

Se, Te)

В данной главе представлены результаты первопринципного исследования

кристаллической, магнитной и зонной структуры соединений CrBi2Se4,

CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4. Как показано далее, в этих соединениях наблюдается

эффект Яна-Теллера – структурные искажения, вызванные снятием

орбитального вырождения. Это приводит к тому, что эти соединения обладают

очень сложной кристаллической структурой. Также исследовано влияние

учета дисторсий Яна-Теллера на магнитную и зонную структуру данных

соединений. Полученные результаты показывают, что эти дисторсии оказывают

определяющее влияние на зонную структуру и зонную топологию.

4.1 Эффект Яна-Теллера

Эффект Яна-Теллера (ЭЯТ) представляет собой структурные искажения,

возникающие в нелинейных (не представляющих собой одномерную

цепочку атомов) молекулах или твердых телах, обусловленные наличием

орбитального вырождения. Под вырождением здесь понимается наличие

двух и более электронных конфигураций, обладающих одинаковой энергией

(конфигурационное вырождение). Теорема Яна-Теллера (ЯТ) [253] утверждает,

что система, основное состояние которой характеризуется наличием

орбитального вырождения, не является стабильной по отношению к

понижающим симметрию деформациям. Иначе говоря, если некоторой

высокосимметричной структуре соответствует основное состояние,

характеризующееся орбитальным вырождением, то в системе возникают

структурные искажения – дисторсии ЯТ, понижающие симметрию системы и

снимающие орбитальное вырождение. Сказанное не относится к случаям, в

которых вырожденными являются орбитали, не участвующие и не влияющие

на образование химической связи, и заполнение которых не зависит от атомных

смещений (например, f -орбитали в соединениях редкоземельных элементов).

Механизм возникновения дисторсий можно проиллюстрировать при

помощи двухуровневой модели [254], показывающей зависимость энергии

системы от координаты атомных смещений Q (рисунок 4.1). Для каждого
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значения Q имеется два возможных (многоэлектронных) состояния системы:

основное (ниже по энергии) и возбужденное (выше по энергии). В данном

случае под основным состоянием понимается не состояние, соответствующие

глобальному минимуму E(Q), а только состояние, соответствующие минимуму

энергии при фиксированной кристаллической структуре, то есть при заданном

Q. В случае ЭЯТ (рисунок 4.1а) при Q = 0 (в высокосимметричной

структуре) основное и возбужденное состояние вырождены, а при Q 6= 0

вырождение снимается. Случай, когда при Q = 0 основное и возбужденное

состояние близки по энергии (рисунок 4.1б), сответствует псевдо эфффекту

Яна-Теллера (ПЭЯТ). При этом основное состояние при Q = 0 соответствует

локальному максимому энергии (является нестабильным), в то время как

возбужденное соответствует минимуму энергии (является стабильным). В обоих

показанных случаях основное состояние, соответствующие минимуму энергии,

соответствует точке Q 6= 0, что указывает на то, что снятие орбитального

вырождения и структурные искажения в такой системе являются энергетически

выгодными.

E

Q

t2g
eg

а
E

Q

t2g
eg

б

Рисунок 4.1 – Схематичный вид зависимости энергии системы E от
координаты атомных смещений Q в случае ЭЯТ (а) и ПЭЯТ (б)

Также на рисунке 4.1 показан изолированный октаэдрический комплекс в

конфигурации d4 с максимальным суммарным спином. Некоторые характерные

точки на графиках E(Q) ассоциированы с определенными конфигурациями

этого комплекса. В октаэдрическом окружении пять d-уровней под действием

кристаллического поля расщепляются на два набора – eg и t2g [255]. В случае

d4 конфигурации две eg орбитали заполнены только одним электроном, то
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есть имеет место орбитальное вырождение, поскольку есть два эквивалетных

способа заполнения их орбиталей. Как показано на рисунке 4.1а, в случае ЭЯТ

орбитальное вырождение присутствует только при Q = 0. При Q > 0 (при

растяжении) или Q < 0 (при сжатии) орбитальное вырождение снимается. В

случае ПЭЯТ (рисунок 4.1б) при Q = 0 в возбужденном состояние орбитальное

вырождение присутствует, а в основном оно снято.

Описанная картина применима только к изолированным Ян-Теллер

активным комплексам (молекулам и включениям в твердых телах). В случае,

если твердом теле присутствует большое числа таких комплексов (например,

в каждой элементраной ячейке), то дистории ЯТ будут носить кооперативный

характер.

4.2 Кристаллическая структура соединений CrBi2Ch4 (Ch = Se, Te)

Идеальная кристаллическая структура рассматриваемых соединений

была определена так же, как и кристасталлическая структура Mn- и

V-содержащих соединений в разделе 3.1. Была рассмотрена аналогичная

схема формирования SL блоков (рисунок 4.2а). Рассчитанные значения

полной энергии рассматриваемых соединений свидетельствуют о том, что

проникновение бислоя халькогенида переходного металла в поверхностный QL

блок ТИ и образование SL блока энергетически выгодно (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Разность значений полной энергии между “in” и “out”
конфигурациями для рассматриваемых соединений

Система Eout − Ein, эВ/ф.е. Система Eout − Ein, эВ/ф.е.

CrSe/Bi2Se3 0.752 SeCr/Bi2Se3 1.213

CrSe/Bi2Te2Se 0.738 SeCr/Bi2Te2Se 0.723

CrTe/Bi2Te3 0.522 TeCr/Bi2Te3 1.007

Обнаружено, что разность значений полной энергии моноклинной

и ромбоэдрическойс структур Emon − Erhomb составляет −80.08, 186.18

и 110.11 мэВ/ф.е. для CrBi2Se4, CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 соответственно.

Таким образом, при пренебрежении дисторсиями ЯТ для соединения

CrBi2Se4 предпочтительной является идеальная моноклинная структура

C2m, а для соединений CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 – ромбоэдрическая R3̄m
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(а) Схема формирования SL блока соединения CrBi2Te2Se2 на поверхности
Bi2Te2Se. (б) Идеальная ромбоэдрическая R3̄m кристаллическая структура
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Рисунок 4.2 – Кристаллическая структура рассматриваемых Cr-содержащих
соединений на примере CrBi2Te2Se2

(рисунок 4.2б). Учет дисторсий ЯТ в принципе способен обеспечить

понижений энергии, достаточное для стабилизации ромбоэдрической структуры

соединения CrBi2Se4. Поэтому несмотря на то, что для соединения CrBi2Se4
энергетически выгодной является моноклинная структура, для получения

более полной информации по влиянию дисторсий ЯТ на зонную структуру

тетрадимитоподобных магнитных ТИ была рассмотрена ромбоэдрическая

структура этого соединения. Таким образом, далее в данной главе

рассматриваются только ромбоэдрические (идеальные или искаженные)

структуры.

Для того, чтобы показать, что рассматриваемые соединения в

ромбоэдрической структуре проявляют ЭЯТ, были рассчитаны значения полной

энергии объема Ebulk
tot и изолированного SL блока ESL

tot рассматриваемых

соединений в случае наличия орбитального вырождения (“возбужденное”

состояние) и в случае снятого орбитального вырождения (“основное” состояние).

Разность значений полной энергии указывает на то, что снятие орбитального
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вырождения является энергетически выгодным даже в отсутствие каких-либо

структурных искажений (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Значения выигрыша в полной энергии в объеме (∆Ebulk
tot ) и

изолированном SL блоке (∆ESL
tot ) за счет снятия орбитального вырождения в

идеальной R3̄m структуре и с учетом тример дисторсий

Соединение CrBi2Se4 CrBi2Te2Se2 CrBi2Te4

снят. вырожд. тример снят. вырожд. тример снят. вырожд. тример

∆Ebulk
tot , мэВ/ф.е. 268.3 318.3 227.6 275.5 33.4 57.03

∆ESL
tot , мэВ/ф.е. 294.7 311.2 258.7 278.8 174.6 186.3

Как указывалось выше, ромбоэдрическая R3̄m структура может быть

представлена в виде совокупности плотноупакованных SL блоков, разделенных

ВДВ промежутками. В центре каждого SL блока находится трехслойный

блок Ch–Cr–Ch (Ch = Se, Te), который образует сеть из октаэдров

CrCh6 с общими ребрами. Под влиянием дисторсий ЯТ эти октаэдрические

комплексы испытывают удлиннение или сжатие вдоль определенных осей.

Было рассмотрено семь различных моделей искажений решетки: моноклинная

(коллинеарная), зиг-заг, димер, типа мельницы, типа пчелиных сот, типа

тримера и типа чередующегося тримера (рисунок 4.3). Выбор этих моделей

обусловлен тем, что именно такие искажения возможны в R3̄m структуре [256,

257]. Название моделей удобно ассоциировать с мотивом, который образуют

удлинняющиеся связи в октаэдрах.

Дисторсии были рассмотрены в рамках следующей схемы. В

изолированном SL блоке атомы Ch в центральном трехслойном блоке Ch–Cr–

Ch сдвигались из их “идеальных” позиций вдоль векторов, соответствующих

определенной модели дисторсий, в то время как позиции остальных атомов

не менялись. Величина сдвига варьировалась от 0 до 4 % соответствующего

параметра решетки для идеальной R3̄m структуры с шагом в 0.5 %. После все

положения всех атомов кроме Cr были релаксированы вдоль оси c (направления

[0001]), в то время как позиции в плоскости ab (в плоскости (0001)) были

зафиксированы. Значения параметров решетки и форма ячейки также были

фиксированы. Наконец, после релаксации было рассчитано значение полной

энергии. Дисторсии значительно понижают симметрию структуры, из-за чего

релаксация приводит к тому, что все атомные плоскости (0001) перестают быть
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идеальными плоскостями. Для упрощения анализа атомные позиции вдоль оси

c были усреднены, если их отклонения от идеальной плоскости не превышали

0.01 Å. Это позволяет выделить основные следствия дисторсий ЯТ.

Полученные результаты (рисунок 4.3) показывают, что растяжение

октаэдров CrCh6 выгоднее сжатия для всех моделей искажений, кроме

моноклинной. Для всех трех рассмотренных соединений наиболее выгодной

является модель дисторсий типа тримера. В этой модели искажающиеся

октаэдры объединены в группы по три (тримеры), в которых октаэдры имеют

один общий атом Ch (например, в атомном слое над Cr, см. рисунок 4.4а).

Этот атом смещается в направлении [0001], перпендикулярно плоскости (0001).

Атомы в плоскости Ch под слоем Cr смещаются в плоскости (0001) таким

образом, что вектора смещений образуют угол 120◦.

Необходимо отметить несколько особенностей тример дисторсий:

1) Тример дисторсии нарушают инверсионную симметрию кристалла. В

частности, это приводит к тому, что соседние SL блоки могут быть ферро-

или антиферродистортны. Результаты расчетов показывают, что во всех

рассмотренных соединениях соседние SL блоки ферродистортны.

2) Тример дисторсии не ограничены CrCh6 октаэдром. Смещения в слое

Ch над слоем Cr приводят к тому, что атомы Bi, находящиеся прямо под

смещающимися вверх атомами Ch, также смещаются вверх (рисунок 4.4б).

Результирующие межплоскостные расстояния и значения атомных смещений

∆i приведены в таблице 4.3.

3) Тример дисторсии не оказывают существенного влияния на тензор

напряжений в расчетой ячейке, благодаря чему влиянием тример дисторсий

на параметры решетки можно пренебречь.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что тример дисторсии не

способы стабилизировать R3̄m структуру соединения CrBi2Se4. Как показано в

таблице 4.2, в случае объемного кристалла учет тример дисторсий понижает

полную энергию приблизительно на 50 мэВ/ф.е., в то время как разность

значения полных энергий для моноклинной и идеальной ромбоэдрической

структур составляет приблизительно 80 мэВ.ф.е. Таким образом, в соединении

CrBi2Se4 тример дисторсии не обеспечивают достаточного выигрыша в энергии

для стабилизации ромбоэдрической структуры.
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Для каждой из семи рассмотренных моделей дисторсий ЯТ показаны
направления смещения атомов (изображены только атомы Cr и ближайшие к
ним атомы Se/Te) и удлинняющиеся связи в октаэдре CrCh6. Также показаны

графики зависимости полной энергии ESL
tot от величины смещения ∆. В

случаях, в которых дисторсии понижат энергию системы, приведены
минимальные значения энергии и соответствующая им величина ∆

Рисунок 4.3 – Рассмотренные модели дисторсий ЯТ
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Детальный вид тример дисторсий вблизи слоя Cr (а) и в объемном кристалле
(б). Черными стрелками показаны направления смещений атомов. Красными

стержнями показаны удлинняющиеся связи. Зеленым цветом показаны
октаэдры CrCh6

Рисунок 4.4 – Детальный вид тример дисторсий на примере соединения
CrBi2Te2Se2
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Таблица 4.3 – Рассчитанные значения параметов решетки ahex и chex,
межплоскостных расстояний di и смещений ∆i (значения указаны в Å)

CrBi2Se4 CrBi2Te2Se2 CrBi2Te4

a 4.066 4.173 4.321

c 37.668 39.146 40.035

Идеальная R3̄m структура

d1, d6 1.614 1.840 1.773

d2, d5 2.015 1.956 2.122

d3, d4 1.403 1.357 1.508

dvdW 2.492 2.743 2.540

Структура с учетом ЯТ дисторсий типа тримера

d1 1.568 1.801 1.737

d2 1.937 2.016 2.173

d3 1.389 1.341 1.498

d4 1.332 1.281 1.446

d5 1.862 2.050 2.194

d6 1.617 1.844 1.778

dvdW 2.481 2.717 2.520

∆1 0.233 0.264 0.205

∆2 0.097 0.120 0.087

∆3 0.137 0.121 0.113

4.3 Магнитная структура соединений CrBi2Ch4 (Ch = Se, Te)

Магнитная структура рассматриваемых в данной главе соединений была

определена тем же образом, что и в главе 3. Для изучения влияния тример

дисторсий тип магнитного упорядочения был определен отдельно для случая

идеальной R3̄m структуры и структуры с учтенными тример дисторсиями.

Рассчитанные значения полной энергии показывает, что наиболее выгодной

является ФМ конфигурация независимо от учета тример дисторсий (строки 1–3

в Таблице 4.4). Полученные результаты подтверждаются расчетами параметров

обменного взаимодействия. Видно, что для всех рассматриваемых соединений

эффективные параметры как внутрислоевого, так и межслоевого обменного

взаимодействия J‖ и J⊥ положительны, что свидетельствует о FM упорядочении

(строки 4 и 5 в Таблице 4.4).
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Для определения ЭМА были рассчитаны значения полной энергии

изолированных SL рассматриваемых соединений для трех направлений

намагниченности: [0001], [112̄0] и [11̄00]. В первом случае ось квантования

спина перпендикулярна атомной плоскости (0001), в остальных – лежит в этой

плоскости. Также был рассчитан вклад диполь-дипольного взаимодействия

в ЭМА (см. раздел 3.4) Сравнение полученных значений полной энергии

показывает, что в случае идеальной R3̄m структуры предпочтительным

является направление [0001]. Необходимо отметить, что в случае идеальной

R3̄m структуры значения ЭМА нетипично высоки и составляют десяти

мэВ/ф.е., в то время как для тетрадимитоподобных МТИ характерны значения

ЭМА менее 1 мэВ/ф.е. Учет тример дисторсий оказывают значительное

влияние на ЭМА. Во-первых, учет тример дисторсий приводит к тому, что

значения ЭМА уменьшаются до адекватных суб-мэВ значений. Во-вторых,

за счет того, что тример дисторсии нарушают инверсионную симметрию,

направления намагниченности [0001] и [0001̄] перестают быть эквивалентными.

В случае соединений CrBi2Se4 и CrBi2Te2Se2 направление [0001̄] остается

энергетически выгодным. Напротив, в случае CrBi2Te4 наиболее выгодным

является направление в плоскости (0001). Для определенности в дальнейших

расчетах для CrBi2Te4 принято направление магнитных моментов [112̄0]. Во

всех рассмотренных случаях анизотропия в плоскости (0001) отсутствует. Учет

тример дисторсий оказывает слабое влияния на значения параметров обменного

взаимодействия и критические температуры.

4.4 Зонная структура соединений CrBi2Ch4 (Ch = Se, Te)

По характеру зонной структуры изолированные SL CrBi2Se4 и CrBi2Te2Se2
являются узкозонными полупроводниками, а CrBi2Te4 – полупроводником с

очень малой энергетической щелью (рисунок 4.5) Учет тример дисторсий

приводит к значительному уширению энергетической щели. Стоит отметить,

что во всех случаях края энергетической щели образованы состояниями одного

спина.

По характеру зонной структуры объема в идеальной R3̄m структуре

CrBi2Se4 и CrBi2Te2Se2 являются полуметаллами, а CrBi2Te4 - металлом

(рисунок 4.6). Учет тример дисторсий приводит к тому, что в спектрах объема
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Таблица 4.4 – Разница в полной энергии между различными магнитными
конфигурациями рассматриваемых соединений, а также рассчитанные
значения внутри- и межплоскостных эффективных параметров обменного
взаимодействия J|| и J⊥, магнитных моментов на атомах переходных металлов
и температур Кюри TC

# Соединение CrBi2Se4 CrBi2Te2Se2 CrBi2Te4
снят.

вырожд.
тример

снят.
вырожд.

тример
снят.

вырожд.
тример

1 Eintra
cAFM − Eintra

FM , мэВ/ф.е. 21.46 21.41 24.93 60.92 42.65 31.39

2 Eintra
ncAFM − Eintra

FM , мэВ/ф.е. 67.78 26.57 68.22 30.90 65.69 38.82

3 Einter
AFM − Einter

FM , мэВ/ф.е. 6.64 1.34/1.29∗ 1.01 1.85/1.74∗ 5.23 7.31/7.18∗

4 J||, мэВ 22.0 22.3 21.8 24.3 21.7 20.9

5 J⊥, мэВ 0.62 0.49 0.28 0.75 1.00 1.75

6 E|| − E⊥, мэВ/ф.е. 32.532 0.255 34.064 0.127 102.356 −0.139

7 E|| − E⊥ + Edip, мэВ/ф.е. 32.429 0.152 33.967 0.030 102.265 −0.230

8 E−z
⊥ − Ez

⊥, мэВ/ф.е. — 0.058 — 0.004 — −0.016

9 Магнитный момент (µB) 3.90 3.97 3.98 3.99 4.09 4.1

10 TC , К 119 120 115 122 122 122

Примечание – ∗ ферродистортная / антиферродистортная конфигурации

данных соединений открывается энергетическая щель (рисунок 4.6). В случае

соединений CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 энергетические щели инвертированы за

счет СОВ. Для того, чтобы показать, что инвертирование происходит за счет

СОВ, были рассчитаны зонные структуры рассматриваемых соединений с

разным значением константы СОВ Λ от 0 (СОВ не учтено) до 1 (СОВ учтено

полностью). Как видно из рисунка 4.7, в диапазоне значений константы СОВ

Λ от 0.70 до 0.74 и от 0.49 до 0.63 для CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 соответственно

происходит инвертирование энергетической щели. Таким образом, CrBi2Te2Se2
и CrBi2Te4 являются ферромагнитными топологическими изоляторами.

Необходимо отметить, что в отличие от Mn- и V-содержащих соединений,

рассмотренных в главе 3 (см. раздел 3.3 и рисунок 3.6), в рассматриваемых Cr-

содержащих соединениях невозможно определить одно конкретное значение Λ,

при котором энергетическая щель закрывается. Это обусловлено расщеплением

зон, вызванным ферромагнитным упорядочением и отсутствием S-симметрии,

которая присутствует в Mn- и V-содержащих соединениях, а также отсутствием

инверсионной симметрии.
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Рисунок 4.5 – Зонная структура изолированного SL рассматриваемых
соединений в идеальной R3̄m структуре (верхний ряд) и с учетом тример

дисторий (нижний ряд)

Наличие инвертированной энергетической щели в объеме приводит к

возникновению топологических поверхностных состояний (рисунок 4.8). Как

видно из рисунка, в спектрах поверхностей (0001) и (0001̄) CrBi2Te2Se2
присутствует поверхностное состояние, имеющее вид расщепленного конуса

Дирака. Аналогичное состояние наблюдается на поверхности магнитных ТИ

с намагниченностью в направлении [0001], в частности MnBi2Te4 [9]. Для того,

чтобы показать, что данное поверхностное состояние имеет топологическую

природу, была рассчитана зонная структура поверхности для парамагнитного

случая, который моделировался путем зануления всех магнитных моментов

в системе. Как видно из рисунка, в парамагнитном случае состояние имеет

вид конуса Дирака, что свидетельствует о нетривиальной зонной топологии

в объеме CrBi2Te2Se2. Стоит отметить, что поверхностные состояния на

разных поверхностях имеют разную энергию. Это обусловлено отсутствием

инверсионной симметрии и неэквивалентностью поверхностей (0001) и (0001̄).

В случае CrBi2Te4 поверхностное состояние имеет более сложную

дисперсию. Как видно из рисунка 4.8, верхняя часть конуса Дирака

расположена в энергетической щели, в то время в спектре поверхности
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Рисунок 4.6 – Зонная структура объема ассматриваемых соединений в
идеальной R3̄m структуре (верхний ряд) и с учетом тример дисторий

(нижний ряд)

(0001̄) верхняя часть конуса расположена на фоне континуума состояний

объема. Такая сложная форма топологического поверхностного состояния

может быть объяснена низкой симметрией кристалла, обусловленной тример

дисторсиями. Как и в случае CrBi2Te2Se2, данное поверхностное состояние

имеет топологическую природу, что подтверждается присутствием в зонной

структуре поверхности для парамагнитного случая бесщелевого состояния,

имеющего вид конуса Дирака.

4.5 Детали и параметры расчетов к главе 4

Кристаллическая структура рассматриваемых соединений была

оптимизирована таким образом, чтобы силы, действующие на ионы, не

превышали 10−2 эВ/Å. Для корректного описания поведения 3d состояний

Cr был исползован DFT+U -подход в рамках схемы Дударева [202]. Значение

параметра Ueff было рассчитано методом линейного отклика [203] и составило

4.9 эВ для всех рассмотренных в данной главе соединений. Значение энергии

отсечки, определяющей число плоских волн в расчете, составляло 300
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Рисунок 4.7 – Зонная структура объема CrBi2Te2Se2 (а) и CrBi2Te4 (б) в
окрестности точки Γ для различных значений Λ

эВ для всех рассмотренных в данной главе соединений. Расчеты энергии

магнитной анизотропии, внутрислоевого магнитного упорядочения, а также

все расчеты, связанные с расссмотрение различных моделей ЯТ дисторсий

(рисунок 4.3), были проведены в рамках модели повторяющихся пленок с

толщиной вакуумного промежутка 12 Å. Зонная структура поверхности была

рассчитана в рамках формализма максимально локализованных функций
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Панели справа показывают зонную структуру вблизи точки Дирака (верхняя
– ферромагнитная конфигурация, нижняя – парамагнитная)

Рисунок 4.8 – Зонные структуры поверхностей (0001) и (0001̄) CrBi2Te2Se2 и
CrBi2Te4 вблизи уровня Ферми

Ванье и метода итерационной функции Грина, реализованных в программных

пакетах Wannier90 [22, 23] и WannierTools [21] соответственно.

Парамагнитный случай моделировался путем фиксирования всех

магнитных моментов равными нулю. Фиксирование направления и величины

магнитных моментов осуществялось методом, реализованном в программном

пакете VASP. Этот метод заключается в органичении числе степеней свободы

системы за счет добавления штрафного вклада в функционал полной энергии:

E = E0 +
∑

I

λ( ~MI − ~M 0
I )

2, (4.1)

где λ – вес штрафного вклада;
~MI и ~M 0

I – текущий и желаемый магнитный момент на I-ой атомной
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позиции.

Это позволяет найти состояние системы, соответствующее локальному

минимуму энергии и удовлетворяющее наложенным на систему ограничениям.

4.6 Заключение к главе 4

Сравнение значений полной энергии показывает, что для соединений

CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 предпочтительной является ромбоэдрическая

структура R3̄m (рисунок 3.1б), в то время как для соединения CrBi2Se4
предпочтительной является моноклинная структура C2m. Рассмотренные

соединения демонстрируют псевдо ЭЯТ. На это указывает то, что снятие

орбитального вырождения eg орбиталей атомов Cr энергетически выгодно даже

в идеальной R3̄m структуре, а ЯТ дисторсии приводят к дополнительному

понижению энергии. Среди рассмотренных моделей ЯТ дисторсий наиболее

энергетически выгодной является модель типа тримера.

Рассчитанные значения полной энергии в различных магнитных

конфигурация указывают на то, что рассмотренные соединения являются

ферромагнетиками (демонстрируют ФМ упорядочение как внутри, так и между

соседними SL блоками, см. строки 1–5 таблице 4.4) как с учетом тример

дисторсий, так и без. Однако дисторсии оказывают значительное влияние на

ЭМА. Так, без учета дисторсий значения ЭМА составляют десятки мэВ/ф.е.,

в то время как с их учетом – доли мэВ/ф.е. При этом в соединениях

CrBi2Se4 и CrBi2Te2Se2 без учета дисторсий предпочтительным направлением

намагниченности является [0001], а с их учетом – [0001̄] (строки 6–7 в таблице

4.4). В соединении CrBi2Te4 учет дисторсий приводит к изменению направления

легкой оси: без учета дисторсий предпочительной является ось [0001], а с

учетом дисторсий намагниченности лежит в плоскости (0001) (строки 6–7 в

таблице 4.4). Дисторсии оказывают слабое влияние на параметры обменного

взаимодействия и расчетные температуры Кюри (строки 4–5, 9 в таблице 4.4).

Тример дисторсии оказывают значительное влияние на зонную структуру

рассмотренных соединений. Без учета дисторсий все рассматриваемые

соединения в объеме демонстрируют полуметаллический спектр. Учет тример

дисторсий приводит к тому, что спектр меняется на полупроводниковый

с энергетической щелью от 10 до 200 мэВ в заивимости от соединения.
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Соединения CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 обладают нетривиальной зонной

топологией, что подтверждается особенностями эволюции зонной структуры

при изменении множителя при энергии СОВ Λ (рисунок 3.6). В зонной

структуре поверхности (0001) соединениях CrBi2Te2Se2 нетривиальная

топология проявляется в виде расщепленных дираковских состояний (рисунок

4.8). В соединении CrBi2Te4 поверхностные состояния имеют очень сложный

вид, что обусловлено намагниченностью в плоскости поверхности в сочетании

с низкой симметрией системы.
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5 Электронное строение ванадий- и хром-содержащих

гетероструктур на основе топологических изоляторов

Как было показано в разделе 1.5, гетероструктуры типа магнитного

продолжения являются одним из наиболее эффективных способов наведения

магнетизма на поверхность ТИ. Необходимо отметить, что особенности

топологического поверхностного состояния в значительной степени

определяются направлением намагниченности на поверхности таких систем.

В частности, в случае намагниченности поверхности в направлении [0001]

(перпендикулярно поверхности) конус Дирака поверхностного состояния

расщепляется обменным взаимодействием. В этом случае возможна реализация

КАЭХ и состояния аксионного изолятора. Напротив, в случае намагниченности

в плоскости (0001), поверхностное состояние испытывает смещение в

направлении, перпендикулярном направлению намагниченности. В этом

случае на поверхности возникают связанные с магнитными доменными

стенками одномерные спин-поляризованные состояния, обладающие очень

высокой эффективной массой и плотностью состояний – плоских зон [25, 258].

Таким образом, перспективными кандидатами для реализации описанных

выше эффектов являются гетеорстртуры типа магнитного продолжения, в

которых в качетсве магнитного компонента присутствуют тонкие пленки V- и

Cr-содержащих соединений, рассмотренных в главах 3 и 4.

В данной Главе 5рассматривается электронное строение гетероструктур,

состоящих из подложки ТИ и V- или Cr-содержащей магнитной пленки

материалов, рассмотренных в Главах 3 и 4. В разделе 5.1 рассматривается

вопрос управления сдвигом точки Дирака поверхностного состояния

посредством выбора материала подложки. В разделе 5.2 рассматривается

зонная структура Cr-содержащих гетероструктур на основ ТИ в контексте

КАЭХ.

Поскольку рассматриваемые в данной работе соединения обладают

ромбоэдрической структурой, аналогичной структурой должны обладать и

ТИ, играющие роль подложки – это является характерной особенностью

кристаллического строения гетероструктур типа магнитного продолжения ТИ

[139, 140, 259] и аналогичных парамагнитных гетероструктур [260].

Тонкая магнитная пленка в таких гетероструктурах является

продолжением ТИ и в структурном смысле – плотная упаковка атомных
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слоев тонкой пленки продолжает плотную упаковку атомных слоев подложки.

Иначе говоря, если вблизи поверхности ТИ упаковка атомных слоев может быть

описана как ...ABCBAB, то упаковка атомных слоев тонкой пленки начнется

с позиции C, продолжая упаковку подложки. Это видно на рисунках 5.1 и

5.4а. Поскольку в рассмотренных в Главах 3 и 4 соединениях внутрислоевое

обменное взаимодействие доминирует над межслоевым, магнитная структура

рассматриваемых в данной главе систем не зависит от материала подложки, и

определяется магнитной структурой изолированной магнитной пленки.

5.1 Возможность управления дисперсией топологического

поверхностного состояния в ванадий-содержащих гетероструктурах

на основе топологических изоляторов

Необходимо отметить, что существование в магнитных ТИ доменных

стенок, а также связанных с ними одномерных состояний, было

экспериментально подтверждено [162, 261, 262]. Также были предложены

способы визуализации и управления положением доменных стенок на

поверхности АФМ ТИ MnBi2−xSbxTe4 [159] и способы создания доменных

стенок зондом магнитно-силового микроскопа [263] или пространственно-

модулированным магнитным полем [264]. Одномерные состояния на доменных

стенках оказывают значительное влияние на зонную структуру поверхности

магнитных ТИ [25, 160, 258]. В случае намагниченности поверхности в

плоскости (0001) связанное с доменной стенкой состояние имеет вид плоской

зоны – состояния с очень высокой эффективной массой и плотностью

состояний [25, 258]. Плоские зоны могут проявлять себя в ряде таких важных

физических эффектов как орбитальный магнетизм [265], коррелированный

изолятор [266] и сверхпроводимость [265, 267, 268].

На энергетическом спектре плоская зона имеет вид линии, соединяющей

две точки Дирака, относящиеся к поверхностным состояниями от двух разных

доменов. Таким образом, протяженность плоской зоны составляет 2∆k, где

∆k – смещение точки Дирака в спетре поверхности из точки Γ̄. Плотность

состояний на доменной стенке и интенсивность связанных с плоской зоной

эффектов пропорциональны протяженности плоской зоны. Таким образом,

управление сдвигом точки Дирака и протяженностью плоской зоны является
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одним из способов контроля вышеупомянутых эффектов. Необходимо отметить,

что величина смещения точки Дирака на поверхности рассмотренных в главе

3 V-содержащих АФМ ТИ (VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4) составляет от 3.44

до 6.99 Å−1 × 10−3.

Управлять величиной смещения точки Дирака ∆k можно следующим

образом. Как было показано в работе [25], смещение точки Дирака в магнитных

ТИ с намагниченностью в плоскости (0001) приближенно описывается

уравнением:

∆k = j
M0

v
, (5.1)

где j – энергия обменного взаимодействия;

M0 – намагниченность поверхностного SL;

v – групповая скорость электронов в точке Дирака.

Таким образом, увеличения смещения точки Дирака можно добиться путем

уменьшения групповой скорости электронов в точке Дирака v, которая

определяется положением точки Дирака по энергии относительно потолка

валентной зоны объема и формой конуса Дирака.

Как было показано в работе [260], изменения положения точки Дирака

по энергии в спектре поверхности ТИ можно добиться путем конструирования

гетероструктуры типа подложка ТИ – тонкая полупроводящая пленка. Путем

подбора пары материалов для подложки и тонкой пленки можно добиться

изменения формы конуса Дирака, то есть изменения положения точки Дирака

вверх или вниз по энергии. В контесте планарных АФМ ТИ это означает, что

изменения значения групповой скорости в точке Дирака можно добиться путем

конструирования магнитных гетерострутур типа магнитного продолжения ТИ,

где посредством выбора подложки можно влиять на значение v.

В качестве материалов для тонкой магнитной пленки были выбраны

соединения VBi2Se4 и VBi2Te4. На роль подложек для VBi2Se4 были выбраны

тетрадимитоподобные ТИ Bi2Se3 и PbBi2Se4, а для VBi2Te4 – Bi2Te3 и GeBi2Te4.

Таким образом, рассматриваются четыре гетерострутуры: VBi2Se4/Bi2Se3,

VBi2Se4/PbBi2Se4, VBi2Te4/Bi2Te3 и VBi2Te4/GeBi2Te4 (рисунок 5.1). Выбор

материалов подложек обусловлен изоструктурностью подложки и VBi2Se4 или

VBi2Te4, близостью значений параметров решетки (см. таблицу 5.1) и близким

химическим составом. Очевидно, что намагниченности M0 поверхностных SL

одинаковы для всех рассматриваемых гетероструктур. Энергия обменного
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взаимодействия j в основном определяется магнитной пленкой (VBi2Se4 или

VBi2Te4), то есть величина j одинакова для гетероструктур с одинаковым

типом магнитной пленки. Таким образом, для гетероструктур с одним типом

магнитной пленки сдвиг точки Дирака ∆k ∼ 1
v .

V Bi Se Te Pb Ge

B
i 2

S
e

3
 Q

L

P
b
B

i 2
S
e

4
 S

L

B
i 2

Te
3
 Q

L

V
B

i 2
S
e

4
 S

L

V
B

i 2
S
e

4
 S

L

V
B

i 2
Te

4
 S

L

V
B

i 2
Te

4
 S

L
G

e
B

i 2
Te

4
 S

L

Рисунок 5.1 – Кристаллическая структура рассмотренных гетероструктур
VBi2Se4/Bi2Se3, VBi2Se4/PbBi2Se4, VBi2Te4/Bi2Te3 и VBi2Te4/GeBi2Te4

Таблица 5.1 – Соотношение параметров решетки ai, энергетических щелей ∆Ei

и работ выхода Φi для тонкой магнитной пленки (i = 1) и подложки (i = 2),
а также смещения точки Дирака ∆k и значения групповой скорости v в точке
Дирака для соответствующих гетероструктур

Система
VBi2Se4 /

Bi2Se3

VBi2Se4 /
PbBi2Se4

VBi2Te4 /
Bi2Te3

VBi2Te4/
GeBi2Te4

VBi2Te4
(поверхность)

a1/a2, Å 4.078 / 4.114 4.078 / 4.160 4.338 / 4.384 4.338 / 4.323 —

∆E1/∆E2, эВ 0.67 / 0.31 0.67 / 0.32 0.34 / 0.08 0.34 / 0.08 —

Φ1/Φ2, эВ 5.62 / 5.42 5.62 / 5.37 5.00 / 5.05 5.00 / 4.70 —

∆k, 10−3Å−1 5.34 5.64 5.18 2.2 3.38

v, эВ·Å 2.16 2.12 1.68 1.76 1.92

Рассмотрим изменение особенностей топологического поверхностного

состояния подложки при формировании магнитной гетероструктуры (рисунки

5.2 и 5.3). Как видно из рисунков, в энергетических спектрах подложек (в

отсутствие V-содержащего магнитного SL) присутствует характерное для ТИ
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бесщелевое поверхностное состояние (конус Дирака). В присутствие магнитного

V-содержащего SL этот спектр модифицируется следующим образом. Во-

первых, точка Дирака смещается из центра двумерной зоны Бриллюэна

(точки Γ̄) в направлении, перпендикулярном намагниченности поверхности, на

величину ∆k (см. Таблицу 1). Отметим, что для большинства рассмотренных

гетероструктур полученные значения ∆k больше, чем в V-содержащих АФМ

ТИ, в частности VBi2Te4 (см. таблицу 5.1). Это связано с тем, что в

рассматриваемых гетероструктурах намагничен только поверхностный V-

содержащий SL. В VBi2Te4, напротив, намагничен каждый SL, причем соседние

SL упорядочены антиферромагнитно. Несмотря на то, что поверхностное

состояние преимущественно локализовано в поверхностном SL, его волновая

функция проникает и в следующий (приповерхностный) SL. Это приводит

к тому, что рассматриваемых гетероструктурах обменное взаимодействие с

поверхностным состоянием сильнее, чем в VBi2Te4, поскольку не ослабляется

антиферромагнитным межслоевым упорядочением.

Во-вторых, изменяется форма конуса Дирака и положение точки Дирака

по энергии. В случае гетероструктур VBi2Se4/Bi2Se3, VBi2Se4/PbBi2Se4 и

VBi2Te4/Bi2Te3 точка Дирака смещается по энергии вверх (это хорошо заметно

по положению точки Дирака относительно потолка валентной зоны подложки).

Направление смещения точки Дирака (вверх или вниз по энергии) обусловлено

соотношениями работ выхода и энергетичеких щелей V-содержащего SL и

подложки (таблицу 5.1) – аналогично тому, как это было показано для

немагнитных гетероструктур на основе ТИ [260]. В случае гетероструктур

VBi2Se4/Bi2Se3, VBi2Se4/PbBi2Se4 и VBi2Te4/Bi2Te3 потолоки валентных зон

VBi2Se4 и VBi2Te4 близки к потолкам валентных зон подложек. Это

обеспечивает значительную гибридизацию поверхностного состояния подложки

с состояниями ванадий-содержащей магнитной пленки и способствует точки

Дирака вверх по энергии. В случае гетероструктуры VBi2Te4/GeBi2Te4 точка

Дирака практически не изменяет своего положения по энергии (по сравнению

с остальными рассмотренными случаями). Это обусловлено тем, что в случае

VBi2Te4/GeBi2Te4 дно зоны проводимости VBi2Te4 расположено вблизи потолка

валентной зоны GeBi2Te4 [260]. Как видно из рисунков 5.2 и 5.3 и таблицы 5.1,

выбор материала подложки позволяет влиять на значение груповой скорости в

точке Дирака v и смещение точки Дирака ∆k.
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Рисунок 5.2 – Зонные структуры рассмотренных гетероструктур вблизи
уровня Ферми
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5.2 Возможность реализации квантового аномального эффекта

Холла в хром-содержащих гетероструктурах на основе

топологических изоляторов

Для того, чтобы показать, что КАЭХ можно реализовать в Cr-

содержащих гетероструктурах типа магнитного продолжения ТИ, была

рассмотрена гетероструктура CrBi2Se4/Bi2Se3 (рисунок 5.4а), состоящая из

1 SL CrBi2Se4, 6 QL Bi2Se3 и 1 SL CrBi2Se4. Выбор подложки обусловлен

тем, что Bi2Se3 является одним из наиболее глубоко изученных ТИ и

обладает достаточно широкой энергетический щелью. Выбор магнитной тонкой

пленки обусловлен тем, что среди рассмотренных в главе 4 Cr-содержащих

соединений с намагниченностью в направлении [0001̄] (CrBi2Se4 и CrBi2Te2Se2)

именно свойства CrBi2Se4 слабее всего подвержены влиянию ЯТ дисторсий.

В частности, учет тример дисторсий практически не влияет на ширину

энергетической щели в изолированном SL CrBi2Se4. Необходимо отметить, что

поскольку тример дисторсии слабо влияют на зонну структуру изолированного

SL CrBi2Se4, тример дисторсиями в гетероструктуре CrBi2Se4/Bi2Se3 можно

пренебречь. Поэтому в данном разделе рассматривается гетероструктура

CrBi2Se4/Bi2Se3, обладающая идеальной кристаллической структурой, с

идеальными атомными плоскостями.

Для того, чтобы продемонстрировать преимущества гетероструктур типа

магнитного продолжения перед гетероструктурами типа магнитной близости,

дополнительно была рассмотрена гетеростркутура CrI3/Bi2Se3 (рисунок 5.4а).

Соединение CrI3 кристаллизуется в BiI3–подобной структуре (группа P3112) и

состоит из чередующихся трехслойных блоков (trituple layer, TL), разделенных

ВДВ промежутками [269]. В TL атомы Cr образуют гексагональное кольцо,

вокруг которого располагаются атомы I. Рассмотренная гетероструктура

состоит из 1 TL CrI3, 6 QL Bi2Se3 и 1 TL CrI3. Соединение CrI3 является

ферромагнетиком с температурой Кюри ∼ 45 K и осью легкого намагничивания

[001] [269], что делает это соединение подходящим компонентом для реализации

КАЭХ в гетероструктурах на основе ТИ.

Особенности топологического поверхностного состояния в магнитных

гетероструктурах на основе ТИ легко понять, если проследить изменение

поверхностного состояния ТИ, возникающее при наведении магнетизма на его
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(а) Криталлическая структура поверхности Bi2Se3, а также гетероструктур
CrBi2Se4/Bi2Se3 и CrI3/Bi2Se3. (б, в, г) Зонная структура поверхности Bi2Se3
(б) и гетероструктур CrBi2Se4/Bi2Se3 (в) и CrI3/Bi2Se3 (г). Черными линиями

показан энергетический спектр поверхности. Серым цветом показаны
проекции объемных состояний Bi2Se3 на двумерную зону Бриллюэна. Во

вставках слева цветом показана спиновая текстура зон в непосредственной
близости точки Γ̄. Толщина цветной линии пропорциональна величине

соответствующей проекции спина. На панелях справа показаны графики
парциальной зарядовой плотности топологического состояния |ψ|2(z) и

потенциала V (z)

Рисунок 5.4 – Криталлическая и зонная структура поверхности Bi2Se3, а
также гетероструктур CrBi2Se4/Bi2Se3 и CrI3/Bi2Se3
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поверхность. Так, в случае ТИ Bi2Se3 (рисунок 5.4б) поверхностное состояние

преставляет собой конус Дирака с геликоидальной спиновой текстурой. Видно,

что спиновая поляризация нижней части конуса противоположна спиновой

поляризации верхней части. При этом в окрестности точки Дирака ±sz

компонента спина отсутствует. Как видно из графика |ψ|2(z) , поверхностное

состояние на 59 % локализовано в поверхностном QL.

В случае гетероструктуры CrBi2Se4 наведение магнетизма на поверхность

Bi2Se3 приводит к расщеплению конуса Дирака (рисунок 5.4в). Величина

распщепления составляет 92 мэВ. В окрестности точки Γ̄ спиновая

текстура поверхностного состояния приобретает значительную ±sz компоненту,

что обусловлено [0001] намагниченностью поверхности. На некотором

удалении от точки Γ̄ спиновая текстура имеет геликоидальный характер.

Необходимо отметить, что полученная величина расщепления превышает

таковую в аналогичных гетероструктурах MnBi2Se4/Bi2Se3 (81 мэВ) [13] и

MnBi2Te4/Bi2Te3 (77 мэВ) [140]. Это можно объяснить тем, что по сравнению

с марганец-содержащими магнитными ТИ, в хром-содержащие обеспечивают

более высокие значения энергии обменного взаимодействия несмотря на

меньший магнитный момент. На это указывают рассчитанные значения

критических температур и параметров обменного взаимодействия для хром-

содержащих магнитных ТИ и MnBi2Te4 (см. разделы 3.2 и 4.3).

Как и в случае гетероструктуры CrBi2Se4/Bi2Se3, присутствие тонкой

пленки CrI3 на поверхности Bi2Se3 приводит к тому, конус Дирака

поверхностного состояния Bi2Se3 расщепляется (рисунок 5.4г). Спиновая

текстура аналогична случаю гетсроструктуры CrBi2Se4/Bi2Se3, однако стоит

отметить тот факт, что в случае CrBi2Se4/Bi2Se3 вклад ±sz значительно больше,

чем в случае CrI3/Bi2Se3. Величина расщепления составляет 19 мэВ, что

близительно в 5 раз меньше, чем в случае гетероструктуры CrBi2Se4/Bi2Se3.

Можно выделить несколько причин такой большой разницы в величине

расщепления поверхностного состояния. Во-первых, ионы Cr в соединении

CrBi2Se4 являются двухвалентными, а в CrI3 – трехвалентными. За счет

этого в CrBi2Se4 на один ион Cr приходится магнитный момент 4 µB,

а в CrI3 – 3 µB. Во-вторых, в случае пренебрежения дисторсиями ЯТ

CrBi2Se4 и Bi2Se3 являются изоструктурными (структура R3̄m), в то

время как CrI3 кристаллизуется в структуре типа BiI3 (группа P3112). В
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гетероструктуре CrI3/Bi2Se3 эти структуры соотносятся таким образом, что

на три элементурных ячейки Bi2Se3 приходится две элементарных ячейки

CrI3. Это приводит к еще бо́льшему понижению эффективной намагничнности

поверхности в гетероструктуре CrI3/Bi2Se3. В-четвертых, гетероструктура

CrI3/Bi2Se3 не является гетероструктурой типа магнитного продолжения и не

удовлетворяет критериям для таки гетероструктур, в частности критериям

схожести химического состава и изоструктурности.

Последнее напрямую влияет на поведение квадрата модуля

одноэлектронной волновой функций |ψ|2(z) топологического поверхностного

состояния. Так, в случае отсутствия магнитной пленки на поверхности Bi2Se3,

топологическое состояние практически полностью (на 59 %) локализовано

в верхнем пятислойном блоке (рисунок 5.4б). В случае гетероструктуры

CrBi2Se4/Bi2Se3 расщепленное поверхностное состояние преимущественно

локализованно в поверхностном SL CrBi2Se4 (52 %) и подповерхностном

QL Bi2Se3 (рисунок 5.4в). Как видно из графика V (z), в ВДВ промежутке

между поверхностным SL CrBi2Se4 и подповерхностным QL Bi2Se3 поведение

потенциала не отличается от такового вдали от поверхности, то есть не

возникает никаких дополнительных потенциальных барьеров, препятствующих

проникновению волновой функции топологического состояния в поверхностный

SL. Напротив, в случае гетероструктуры CrI3/Bi2Se3 лишь малая часть

(около 5 %) зарядовой плотности поверхностного состояния локализовано в

поверхностном TL CrI3 (рисунок 5.4г). Как видно из графика V (z), в ВДВ

промежутке между поверхностным TL CrI3 и подповерхностным QL Bi2Se3
присутствует скачок потенциала (выделен розовым кругом). Судя по всему, за

счет значетльной разницы в химическом составе и кристаллической структуре

в ВДВ промежутке возникает потенциальный барьер, препятствующий

проникновению волновой функции в поверхностный TL. Такая ситуация

характерна для гетероструктур типа магнитной близости (см. раздел 1.5).

Также необходимо отметить, что в гетероструктуре CrI3/Bi2Se3 ширина

приповерхностного ВДВ промежутка больше таковой в гетероструктуре

CrBi2Se4/Bi2Se3 приблизительно на 20 %, что тоже может влиять на поведение

потенциала в ВДВ промежутке.

В обоих рассмотренных случаях гетероструктур CrBi2Se4/Bi2Se3 и

CrI3/Bi2Se3 зонная структура способна обеспечить реализацию режима КАЭХ
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при намагниченностях верхней и нижней поверхности, параллельных друг

другу. Это подтверждается расчетами чисел Черна (C = 1), а также зонной

структурой края CrBi2Se4/Bi2Se3 (рисунок 5.5). Видно, что в энергетическом

спектре края присутствует геликоидалальное проводящее состояние с близкой

к линейной дисперсией.
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Рисунок 5.5 – Зонная структура края гетероструктуры CrBi2Se4/Bi2Se3 в
случае параллельных намагниченностей

5.3 Детали и параметры расчетов к главе 5

Кристаллическая структура рассматриваемых систем была

оптимизирована таким образом, чтобы силы, действующие на ионы, не

превышали 10−2 эВ/Å. Для корректного описания поведения 3d состояний

V и Cr был исползован DFT+U -подход в рамках схемы Дударева [202].

Значения параметра Ueff использовались те же, что были рассчитаны в

главах 3 и 4. Значение энергии отсечки, регулирущей число плоских волн в

расчете, составляло 240 эВ для V-содержащих гетероструктур и 300 эВ для

Cr-содержащих. Все расчеты были проведены в рамках модели повторяющихся

пленок с толщиной вакуумного промежутка 12 Å. Зонная структура края

была рассчитана в рамках формализма максимально локализованных функций

Ванье и метода итерационной функции Грина, реализованных в программных
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пакетах Wannier90 [22, 23] и WannierTools [21] соответственно. Значения числел

Черна были рассчитаны в терминах гибридных зарядовых центров Ванье при

помощи программного пакета Z2Pack [250, 251].

5.4 Заключение к главе 5

Полученные в разделе 5.1 результаты показывают возможность

управления положением точки Дирака в гетероструктурах типа магнитного

продолжения ТИ, состоящих из тонкой V-содержащей магнитной пленки

и подложки ТИ. Полученные значения смещения точки Дирака из точки

Γ̄ ∆k составляют от 0.0044 Å−1 (VBi2Te4/GeBi2Te4) до 0.0113 Å−1

(VBi2Se4/PbBi2Se4). Показано, что смещение точки Дирака из центра зоны

Бриллюэна (и, соответственно, протяженность плоской зоны на доменных

стенках) существенным образом зависит от групповой скорости электронов в

точке Дирака. Групповая скорость в точке Дирака определяется ее положением

по энергии относительно потолка валентной зоны подложки. Таким образом,

путем выбора материала подложки для определенного вида тонкой магнитной

пленки можно изменять положение точки Дирака по энергии и групповую

скорость в точке Дирака. Последнее будет оказывать влияние на смещение

точки Дирака в обратном пространстве и, следовательно, на протяженность

плоской зоны на доменных стенках.

Полученные в разделе 5.2 результаты показывают возможность

реализации КАЭХ в гетероструктурах типа магнитного продолжения ТИ,

состоящих из тонкой Cr-содержащей магнитной пленки CrBi2Se4 и подложки

Bi2Se3. Рассчитанные энергетические спектры показывают, что в такой

гетероструктуре величина расщепления конуса Дирака составляет 92 мэВ.

Нетривиальная зонная топология зонной структуры подтверждается расчетом

числа Черна для ферромагнитной конфигуарции (C = 1) и расчетом зонной

структуры края, которая демонстрирует наличие геликоидального проводящего

состояния. Большая величина расщепления поверхностного состояния и

повышенная температура Кюри CrBi2Se4 (по сравнению с температурой

Нееля MnBi2Te4) делают эту гетерострутуру перспективным кандидатом для

выращивания и проведения измерений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной диссертации представлены результаты первопринципного

исследования электронной структуры новых магнитных топологически

нетривиальных систем. Подводя общий итог работы, можно выделить

следующие основные результаты и выводы:

1. Соединения MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4 являются

АФМ ТИ с подрешеточной намагниченностью в плоскости (0001). Для

этих соединений предпочтительной является ромбодрическая кристаллическая

структура R3̄m. В четырехкомпонентных соединениях (MnBi2Te2Se2 и

VBi2Te2Se2) атомы Se расположены вблизи центра SL блоков, в то время как

атомы Te – на их периферии. В соединении MnBi2Te2Se2 такое направление

подрешеточной намагниченности обеспечивается диполь-дипольным вкладом

в ЭМА. По характеру зонной структуры объема все упомянутые соединения

являются узкозонными полупроводниками с энергетической щелью от 11 до

334 мэВ. Соединения MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4 обладают

нетривиальной зонной топологией, что проявляется в зонной структуре

поверхности в виде проводящих поверхностных состояний, имеющих вид

конусов Дирака. Особенностью этих состояний является то, что их точка

Дирака смещена из точки Γ̄ за счет намагниченности поверхности в плоскости

(0001).

2. Cоединения CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 являются ферромагнитными

ТИ, в которых нетривиальная зонная топология реализуется за счет

совместного действия дисторсий Яна-Теллера и сильного спин-орбитального

взаимодействия. Без учета дисторсий для этих соединений предпочтительной

является ромбоэдрическая кристаллическая структура R3̄m. Рассмотренные

соединения демонстрируют псевдо эффект Яна-Теллера, что указывает

тот факт, что снятие орбитального вырождения eg орбиталей атомов

Cr энергетически выгодно даже в идеальной R3̄m структуре. Среди

рассмотренных моделей дисторсий Яна-Теллера наиболее энергетически

выгодной является модель типа тримера. По типу магнитного упорядочения

данные соединения являются ферромагнетиками как с учетом тример

дисторсий, так и без. Учет дисторсий оказывает значительное влияние на ЭМА.

Без учета дисторсий для обоих соединений предпочтительным направлением

намагниченности является [0001]. С учетом дисторсий в соединении CrBi2Te2Se2
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предпочтительным является намагниченность в направлении [0001̄], а в

CrBi2Te4 – в плоскости (0001). Дисторсии оказывают слабое влияние на

параметры обменного взаимодействия и расчетные температуры Кюри. При

этом дисторсии оказывают значительное влияние на энергетический спектр –

учет дисторсий приводит к тому, что спектр данных соедиенений меняется с

металлического на полупроводниковый. Зонные структуры объема соединений

CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 обладают нетривиальной зонной топологией, что

приводит к возникновению топологический поверхностных состояний, имеющих

вид расщепленных конусов Дирака. В случае CrBi2Te4 поверхностные состояния

имеют очень сложный вид, что обусловлено намагниченностью в плоскости

поверхности в сочетании с низкой симметрией системы. Таким образом,

учет дисторсий Яна-Теллера необходим для корректного описания зонной

структуры данных систем. Отдельно стоит отметить, что эффект Яна-Теллера

в магнитных топологических изоляторах, как и в тетрадимитоподобных

структурах вообще, ранее обнаружен не был.

3. Предложен способ управления положением точки Дирака в

V-содержащих гетероструктурах типа магнитного продолжения ТИ

с намагниченностью в плоскости (0001). На примере гетероструктур

VBi2Se4/Bi2Se3, VBi2Se4/PbBi2Se4, VBi2Te4/Bi2Te3 и VBi2Te4/GeBi2Te4
показано, что смещение точки Дирака из центра зоны Бриллюэна

существенным образом зависит от групповой скорости электронов в точке

Дирака, которая определяется ее положением по энергии относительно

потолка валентной зоны подложки. Положением точки Дирака по энергии

можно управлять путем выбора материала подложки ТИ, как это было

показано для немагнитных гетероструктур на основе ТИ. Таким образом,

путем выбора материала подложки для определенного вида тонкой магнитной

пленки можно изменять положение точки Дирака по энергии и смещение точки

Дирака из центра зоны Бриллюэна.

4. Показано, что Cr-содержащие гетероструктуры типа магнитного

продолжения ТИ CrBi2Se4/Bi2Se3 имеют зонную структуру, обладающую всеми

необходимыми характеристиками для реализации режима КАЭХ. В частности,

в энергетическом спектре такой гетероструктуры величина расщепления

конуса Дирака составляет 92 мэВ, что является рекордной величиной для

гетерострукур типа магнитного продолжения ТИ. Нетривиальная топология
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зонной структуры подтверждается расчетом числа Черна для ферромагнитной

конфигуарции (C = 1) и расчетом зонной структуры края, которая

демонстрирует наличие геликоидального проводящего состояния.

Описанные в данной диссертации результаты являются существенным

вкладом в научную область магнитных материалов с нетривиальной топологией

зонной структуры. Полученные результаты полезны тем, что они расширяют

имеющиеся физические представления об электронной структуре таких

систем. В частности, из полученных результатов видно, что свойства данных

систем зависят от химического состава сложным образом, что бо́льшая

намагниченность в системе совершенно не обязательно приводит к более

высокой критической температуре. Также полученные результаты открывают

в данной области новое поле для исследований – топологически нетривиальные

фазы в Ян-Теллер-активных соединениях.

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению электронной

структуры родственных соединений с переходными металлами, а также

изучения влияния дисторсий Яна-Теллера на свойства Ян-Теллер-активных

представителей.



96

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Topological Insulator Laser: Experiments / M. A. Bandres [et al.] //

Science.— 2018.—Vol. 359, № 6381.—P. eaar4005.

2. Electrochemical DNA Biosensors Based on the Intrinsic Topological

Insulator BiSbTeSe2 for Potential Application in HIV Determination / Y. Jiang

[et al.] // ACS Applied Bio Materials. — 2022.—Vol. 5, № 3.—P. 1084–1091.

3. Performance of Topological Insulator (Sb2Te3-Based Vertical Stacking

Photodetector on n-Si Substrate / S. K. Verma [et al.] // IEEE Transactions

on Electron Devices.— 2022.—P. 1–7.

4. Magnetic Memory Driven by Topological Insulators / H. Wu [et al.] //

Nature Communications.— 2021.—Vol. 12, № 1.—P. 6251.

5. Integration of Topological Insulator Josephson Junctions in

Superconducting Qubit Circuits / T. W. Schmitt [et al.] // Nano Letters. —

2022.—Vol. 22, № 7.—P. 2595–2602.

6. Vali M. A Scheme for a Topological Insulator Field Effect Transistor /

M. Vali, D. Dideban, N. Moezi // Physica E: Low-dimensional Systems and

Nanostructures.— 2015.—Vol. 69.—P. 360–363.

7. Experimental Observation of the Quantum Anomalous Hall Effect in a

Magnetic Topological Insulator / C.-Z. Chang [et al.] // Science. — 2013. —Vol.

340, № 6129.—P. 167–170.

8. Magnetic Modulation Doping in Topological Insulators toward Higher-

Temperature Quantum Anomalous Hall Effect / M. Mogi [et al.] // Applied

Physics Letters. — 2015.—Vol. 107, № 18.—P. 182401.

9. Prediction and observation of an antiferromagnetic topological insulator /

M. M. Otrokov [et al.] // Nature.— 2019.—Vol. 576, № 7787.—P. 416–422.

10. Quantum Anomalous Hall Effect in Intrinsic Magnetic Topological

Insulator MnBi 2 Te 4 / Y. Deng [et al.] // Science. — 2020. — Vol. 367, №

6480.—P. 895–900.

11. High-Chern-number and High-Temperature Quantum Hall Effect

without Landau Levels / J. Ge [et al.] // National Science Review. — 2020. —

Vol. 7, № 8.—P. 1280–1287.

12. High-Temperature Quantum Anomalous Hall Regime in a

MnBi2Te4/Bi2Te3 Superlattice / H. Deng [et al.] // Nature Physics. — 2021. —

Vol. 17, № 1.—P. 36–42.

https://doi.org/10.1126/science.aar4005
https://doi.org/10.1021/acsabm.1c01153
https://doi.org/10.1109/TED.2022.3181534
https://doi.org/10.1109/TED.2022.3181534
https://doi.org/10.1038/s41467-021-26478-3
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c04055
https://doi.org/10.1016/j.physe.2015.02.011
https://doi.org/10.1016/j.physe.2015.02.011
https://doi.org/10.1126/science.1234414
https://doi.org/10.1063/1.4935075
https://doi.org/10.1063/1.4935075
https://doi.org/10.1126/science.aax8156
https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa089
https://doi.org/10.1038/s41567-020-0998-2


97

13. Large-Gap Magnetic Topological Heterostructure Formed by Subsurface

Incorporation of a Ferromagnetic Layer / T. Hirahara [et al.] // Nano Letters. —

2017.—Vol. 17, № 6.—P. 3493–3500.—PMID: 28545300.

14. Topological Magnetic Materials of the (MnSb2Te4 · Sb2Te3)n van Der

Waals Compounds Family / S. V. Eremeev [et al.] // The Journal of Physical

Chemistry Letters. — 2021.—Vol. 12, № 17.—P. 4268–4277.

15. Kresse G. Ab Initio Molecular Dynamics for Liquid Metals / G. Kresse,

J. Hafner // Phys. Rev. B.— 1993.—Vol. 47, № 1.—P. 558–561.

16. Kresse G. Efficiency of Ab-Initio Total Energy Calculations for Metals

and Semiconductors Using a Plane-Wave Basis Set / G. Kresse, J. Furthmüller //

Computational materials science.— 1996.—Vol. 6, № 1.—P. 15–50.

17. Kresse G. Efficient Iterative Schemes for Ab Initio Total-Energy

Calculations Using a Plane-Wave Basis Set / G. Kresse, J. Furthmüller // Phys.

Rev. B.— 1996.—Vol. 54, № 16.—P. 11169.

18. Magnetic and Electronic Properties of Complex Oxides from First-

Principles / M. Hoffmann [et al.] // physica status solidi (b). — 2020. — Vol.

257, № 7.—P. 1900671.

19. Local Spin Density Functional Approach to the Theory of Exchange

Interactions in Ferromagnetic Metals and Alloys / A. Liechtenstein [et al.] //

Journal of Magnetism and Magnetic Materials. — 1987.—Vol. 67, № 1.—P. 65–

74.

20. Highly Convergent Schemes for the Calculation of Bulk and Surface

Green Functions / M. P. L. Sancho [et al.] // J. Phys. F: Met. Phys.— 1985.—

Vol. 15, № 4.—P. 851–858.

21. WannierTools : An Open-Source Software Package for Novel Topological

Materials / Q. Wu [et al.] // Comput. Phys. Commun. — 2018. — Vol. 224. —

P. 405–416.

22. Wannier90: A Tool for Obtaining Maximally-Localised Wannier

Functions / A. A. Mostofi [et al.] // Computer Physics Communications. —

2008.—Vol. 178, № 9.—P. 685–699.

23. An Updated Version of wannier90: A Tool for Obtaining Maximally-

Localised Wannier Functions / A. Mostofi [et al.] // Comput. Phys. Commun.—

2014.—Vol. 185, № 8.—P. 2309–2310.

24. Гетероструктуры Cr-содержащая ферромагнитная пленка -

топологический изолятор, как перспективные материалы для реализации

https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b00560
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00875
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c00875
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.47.558
https://doi.org/10.1016/0927-0256(96)00008-0
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.54.11169
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.54.11169
https://doi.org/10.1002/pssb.201900671
https://doi.org/10.1016/0304-8853(87)90721-9
https://doi.org/10.1088/0305-4608/15/4/009
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cpc.2017.09.033
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2007.11.016
https://doi.org/10.1016/j.cpc.2014.05.003


98

квантового аномального эффекта Холла / Е. К. Петров [и др.] // Письма в

Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. — 2019. — Т. 109, № 1-2.

— С. 118–123.

В переводной версии журнала, индексируемой в Web of Science и

Scopus:

Cr-Containing Ferromagnetic Film–Topological Insulator Heterostruc-

tures as Promising Materials for the Quantum Anomalous Hall Effect / E. K.

Petrov [et al.] // JETP Letters. — 2019. — Vol. 109, № 2. — P. 121–125.

25. Domain Wall Induced Spin-Polarized Flat Bands in Antiferromagnetic

Topological Insulators / E. K. Petrov [et al.] // Physical Review B. — 2021. —

Vol. 103, № 23.—P. 235142.

26. Intrinsic Magnetic Topological Insulator State Induced by the

Jahn–Teller Effect / E. K. Petrov [et al.] // The Journal of Physical Chemistry

Letters. — 2021.—Vol. 12, № 37.—P. 9076–9085.

27. Гетероструктуры Cr-содержащая ферромагнитная пленка –

топологический изолятор, как перспективные материалы для реализации

квантового аномального эффекта Холла / Е. К. Петров [и др.] // Письма

в Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики. — 2019. — Т. 109, №

1-2. — С. 118–123.

28. Петров Е. К. Антиферромагнитный топологический изолятор

MnBi2Te2Se2 // Физика твердого тела : сб. материалов XVI Рос. науч.

студенческой конф. — Томск : Изд-во НТЛ, 2018. — С. 97–99.

29. Петров Е. К. Антиферромагнитные топологические изоляторы

MnBi2Te2Se2 и VBi2Te2Se2 // Перспективы развития фундаментальных наук :

сб. науч. тр. XV Междунар. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, Томск,

24-27 апр. 2018 г.: в 7 т. Т. 1. Физика. — Томск : Издательский Дом ТГУ, 2018. —

С. 250–252.

30. Петров Е. К. Новый антиферромагнитный топологический изолятор

MnBi2Te2Se2 // Электронные свойства низкоразмерных систем, структура

и свойства полупроводников с примесями переходных элементов. Новые

электронные явления и материалы: Тезисы доклов ХХII Уральской

международной зимней школы по физике полупроводников. — Екатеринбург :

Институт физики металлов им. М. Н. Михеева УрОРАН, 2018. — С. 258.

31. Петров Е. К. MnBi2Te2Se2 – антиферромагнитный топологический

изолятор // Сборник тезисов, материалы Двадцать четвертой Всероссийской

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.235142
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c02396
https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.1c02396
https://doi.org/10.1134/S0370274X19020103
https://doi.org/10.1134/S0370274X19020103


99

научной конференции студентов-физиков и молодых ученых (ВНКСФ-24,

Томск): материалы конференции, тезисы докладов: В 1 т. Т.1. — Екатеринбург

– Томск : издательство АСФ России, 2018. — С. 97.

32. Petrov E. K. In-plane magnetized antiferromagnetic topological insulators /

E. K. Petrov, T. V. Menshchikova // VII Euro-Asian Symposium «Trends in

MAGnetism»: EASTMAG–2019. Book of abstracts. Volume II. — Ekaterinburg :

M.N. Miheev Institute of Metal Physics UB RAS, 2019. — С. 356.

33. Петров Е. К. Квантовый аномальный эффект Холла в хром-

содержащих гетероструктурах на основе топологических изоляторов //

Современные материалы и технологии новых поколений : сборник научных

трудов II Международного молодежного конгресса / под ред. А. Н. Яковлева. —

Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2019. — С. 141–142.

34. Петров Е. К. Планарные антиферромагнитные топологические

изоляторы // Физика твердого тела: сборник материалов XVII Российской

научной студенческой конференции (г. Томск, 18 мая 2020 г.) / под ред. В. А.

Новикова. — Томск : Изд-во НТЛ, 2020. — С. 66–67.

35. Петров Е. К. Эффект Яна-Теллера в магнитных топологических

изоляторах // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник трудов

XVIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых

(Томск, 27–30 апреля 2021 г.). В 7 томах. Том 1. Физика / под ред. И. А.

Курзиной, Г. А. Вороновой. — Томск : Изд-во Томского политехнического

университета, 2021. — С. 277–279.

36. Gilbert M. J. Topological Electronics // Communications Physics. —

2021.—Vol. 4, № 1.—P. 70.

37. Topological Photonics / T. Ozawa [et al.] // Reviews of Modern

Physics. — 2019.—Vol. 91, № 1.—P. 015006.

38. Topological Acoustics / Z. Yang [et al.] // Physical Review Letters. —

2015.—Vol. 114, № 11.—P. 114301.

39. Wang X. S. Topological Magnonics: A Paradigm for Spin-Wave

Manipulation and Device Design / X. S. Wang, H. W. Zhang, X. R. Wang //

Physical Review Applied.— 2018.—Vol. 9, № 2.—P. 024029.

40. Chern S.-S. On the Curvatura Integra in a Riemannian Manifold // The

Annals of Mathematics.— 1945.—Vol. 46, № 4.—P. 674.

41. v. Klitzing K. New Method for High-Accuracy Determination of the

Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance / K. v. Klitzing,

https://doi.org/10.1038/s42005-021-00569-5
https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.015006
https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.015006
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.114.114301
https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.9.024029
https://doi.org/10.2307/1969203
https://doi.org/10.2307/1969203


100

G. Dorda, M. Pepper // Physical Review Letters. — 1980. — Vol. 45, № 6. —

P. 494–497.

42. The Quantum Hall Effect / ed. by R. E. Prange, S. M. Girvin, J. L.

Birman [et al.]. Graduate Texts in Contemporary Physics. — New York, NY :

Springer New York, 1990.

43. Quantized Hall Conductance in a Two-Dimensional Periodic Potential /

D. J. Thouless [et al.] // Physical Review Letters. — 1982. — Vol. 49, № 6. —

P. 405–408.

44. Halperin B. I. Quantized Hall Conductance, Current-Carrying Edge

States, and the Existence of Extended States in a Two-Dimensional Disordered

Potential // Physical Review B.— 1982.—Vol. 25, № 4.—P. 2185–2190.

45. Haldane F. D. M. Model for a Quantum Hall Effect without Landau

Levels: Condensed-Matter Realization of the ”Parity Anomaly” // Physical

Review Letters. — 1988.—Vol. 61, № 18.—P. 2015–2018.

46. Kane C. L. Quantum Spin Hall Effect in Graphene / C. L. Kane, E. J.

Mele // Physical Review Letters. — 2005.—Vol. 95, № 22.—P. 226801.

47. Spin-Orbit Gap of Graphene: First-principles Calculations / Y. Yao

[et al.] // Physical Review B.— 2007.—Vol. 75, № 4.—P. 041401.

48. Ando Y. Topological Insulator Materials // Journal of the Physical

Society of Japan.— 2013.—Vol. 82, № 10.—P. 102001.

49. Kane C. L. Z 2 Topological Order and the Quantum Spin Hall Effect /

C. L. Kane, E. J. Mele // Physical Review Letters. — 2005. — Vol. 95, № 14. —

P. 146802.

50. Liu C.-C. Quantum Spin Hall Effect in Silicene and Two-Dimensional

Germanium / C.-C. Liu, W. Feng, Y. Yao // Physical Review Letters. — 2011.—

Vol. 107, № 7.—P. 076802.

51. Silicene: Compelling Experimental Evidence for Graphenelike Two-

Dimensional Silicon / P. Vogt [et al.] // Physical Review Letters. — 2012. —

Vol. 108, № 15.—P. 155501.

52. Large-Gap Quantum Spin Hall Insulators in Tin Films / Y. Xu [et al.] //

Physical Review Letters. — 2013.—Vol. 111, № 13.—P. 136804.

53. Epitaxial Growth of Two-Dimensional Stanene / F.-f. Zhu [et al.] //

Nature Materials. — 2015.—Vol. 14, № 10.—P. 1020–1025.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.494
https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3350-3
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.405
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.25.2185
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.2015
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.2015
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.226801
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.75.041401
https://doi.org/10.7566/JPSJ.82.102001
https://doi.org/10.7566/JPSJ.82.102001
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.146802
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.076802
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.155501
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.136804
https://doi.org/10.1038/nmat4384


101

54. Localized Edge States in Two-Dimensional Topological Insulators:

Ultrathin Bi Films / M. Wada [et al.] // Physical Review B.— 2011. —Vol. 83,

№ 12.—P. 121310.

55. Castro Neto A. H. Impurity-Induced Spin-Orbit Coupling in Graphene /

A. H. Castro Neto, F. Guinea // Physical Review Letters. — 2009. — Vol. 103,

№ 2.—P. 026804.

56. Tunable Topological Electronic Structures in Sb(111) Bilayers: A First-

Principles Study / F.-C. Chuang [et al.] // Applied Physics Letters. — 2013. —

Vol. 102, № 2.—P. 022424.

57. Engineering a Robust Quantum Spin Hall State in Graphene via Adatom

Deposition / C. Weeks [et al.] // Physical Review X. — 2011. — Vol. 1, № 2. —

P. 021001.

58. Spin-Split Electronic States in Graphene: Effects Due to Lattice

Deformation, Rashba Effect, and Adatoms by First Principles / S. Abdelouahed

[et al.] // Physical Review B.— 2010.—Vol. 82, № 12.—P. 125424.

59. Stabilizing Topological Phases in Graphene via Random Adsorption /

H. Jiang [et al.] // Physical Review Letters. — 2012. — Vol. 109, № 11. —

P. 116803.

60. Yang Y. High-Temperature Quantum Spin Hall Insulator in

Compensated n-p Codoped Graphene / Y. Yang, S. Qi, X. Xu // Journal

of Physics D: Applied Physics. — 2016.—Vol. 49, № 7.—P. 075004.

61. Dávila M. E. Few Layer Epitaxial Germanene: A Novel Two-Dimensional

Dirac Material / M. E. Dávila, G. Le Lay // Scientific Reports.— 2016.—Vol. 6,

№ 1.—P. 20714.

62. Continuous Germanene Layer on Al(111) / M. Derivaz [et al.] // Nano

Letters. — 2015.—Vol. 15, № 4.—P. 2510–2516.

63. Buckled Germanene Formation on Pt(111) / L. Li [et al.] // Advanced

Materials. — 2014.—Vol. 26, № 28.—P. 4820–4824.

64. Direct Formation of Large-Scale Multi-Layered Germanene on Si

Substrate / H.-S. Tsai [et al.] // Physical Chemistry Chemical Physics. — 2015.—

Vol. 17, № 33.—P. 21389–21393.

65. Germanene Termination of Ge2Pt Crystals on Ge(110) / P. Bampoulis

[et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. — 2014. — Vol. 26, № 44. —

P. 442001.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.121310
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.103.026804
https://doi.org/10.1063/1.4776734
https://doi.org/10.1103/PhysRevX.1.021001
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.82.125424
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.116803
https://doi.org/10.1088/0022-3727/49/7/075004
https://doi.org/10.1088/0022-3727/49/7/075004
https://doi.org/10.1038/srep20714
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00085
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00085
https://doi.org/10.1002/adma.201400909
https://doi.org/10.1002/adma.201400909
https://doi.org/10.1039/C5CP02469B
https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/44/442001


102

66. Functionalized Germanene as a Prototype of Large-Gap Two-

Dimensional Topological Insulators / C. Si [et al.] // Physical Review B. —

2014.—Vol. 89, № 11.—P. 115429.

67. Two-Dimensional Topological Insulators with Tunable Band Gaps:

Single-layer HgTe and HgSe / J. Li [et al.] // Scientific Reports.— 2015.—Vol. 5,

№ 1.—P. 14115.

68. Zhao J. Quantum Spin Hall Insulators in Functionalized Arsenene (AsX,

X = F, OH and CH3) Monolayers with Pronounced Light Absorption / J. Zhao,

Y. Li, J. Ma // Nanoscale.— 2016.—Vol. 8, № 18.—P. 9657–9666.

69. Robust Two-Dimensional Topological Insulators in Methyl-

Functionalized Bismuth, Antimony, and Lead Bilayer Films / Y. Ma [et al.] //

Nano Letters. — 2015.—Vol. 15, № 2.—P. 1083–1089.

70. Large-Gap Quantum Spin Hall Insulator in Single Layer Bismuth

Monobromide Bi4Br4 / J.-J. Zhou [et al.] // Nano Letters. — 2014. — Vol. 14,

№ 8.—P. 4767–4771.

71. Quantum Spin Hall Insulators and Quantum Valley Hall Insulators of

BiX/SbX (X=H, F, Cl and Br) Monolayers with a Record Bulk Band Gap /

Z. Song [et al.] // NPG Asia Materials. — 2014.—Vol. 6, № 12.—P. e147–e147.

72. Giant Topological Insulator Gap in Graphene with 5d Adatoms / J. Hu

[et al.] // Physical Review Letters. — 2012.—Vol. 109, № 26.—P. 266801.

73. Electrically Tunable Quantum Anomalous Hall Effect in Graphene

Decorated by 5d Transition-Metal Adatoms / H. Zhang [et al.] // Physical Review

Letters. — 2012.—Vol. 108, № 5.—P. 056802.

74. Topological Phases in Triangular Lattices of Ru Adsorbed on Graphene:

Ab Initio Calculations / C. M. Acosta [et al.] // Physical Review B. — 2014. —

Vol. 89, № 15.—P. 155438.

75. Multiple Quantum Phases in Graphene with Enhanced Spin-Orbit

Coupling: From the Quantum Spin Hall Regime to the Spin Hall Effect and a

Robust Metallic State / A. Cresti [et al.] // Physical Review Letters. — 2014.—

Vol. 113, № 24.—P. 246603.

76. Sizeable Kane-Mele-like Spin Orbit Coupling in Graphene Decorated with

Iridium Clusters / Y. Qin [et al.] // Applied Physics Letters. — 2016.—Vol. 108,

№ 20.—P. 203106.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.115429
https://doi.org/10.1038/srep14115
https://doi.org/10.1039/C6NR01683A
https://doi.org/10.1021/nl504037u
https://doi.org/10.1021/nl501907g
https://doi.org/10.1038/am.2014.113
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.266801
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.056802
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.108.056802
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.89.155438
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.113.246603
https://doi.org/10.1063/1.4950870


103

77. Spin-Orbit Coupling Induced Gap in Graphene on Pt(111) with

Intercalated Pb Monolayer / I. I. Klimovskikh [et al.] // ACS Nano. — 2017. —

Vol. 11, № 1.—P. 368–374.

78. Proximity Enhanced Quantum Spin Hall State in Graphene / L. Kou

[et al.] // Carbon.— 2015.—Vol. 87.—P. 418–423.

79. Quantum Spin Hall States in Graphene Interacting with WS2 or WSe2 /

T. P. Kaloni [et al.] // Applied Physics Letters. — 2014. — Vol. 105, № 23. —

P. 233112.

80. Opening a Band Gap without Breaking Lattice Symmetry: A New Route

toward Robust Graphene-Based Nanoelectronics / L. Kou [et al.] // Nanoscale.—

2014.—Vol. 6, № 13.—P. 7474.

81. Jin K.-H. Proximity-Induced Giant Spin-Orbit Interaction in Epitaxial

Graphene on a Topological Insulator / K.-H. Jin, S.-H. Jhi // Physical Review

B.— 2013.—Vol. 87, № 7.—P. 075442.

82. Robust 2D Topological Insulators in van Der Waals Heterostructures /

L. Kou [et al.] // ACS Nano.— 2014.—Vol. 8, № 10.—P. 10448–10454.

83. Encapsulated Silicene: A Robust Large-Gap Topological Insulator /

L. Kou [et al.] // ACS Applied Materials & Interfaces.— 2015.—Vol. 7, № 34.—

P. 19226–19233.

84. Spin-Orbit Proximity Effect in Graphene / A. Avsar [et al.] // Nature

Communications.— 2014.—Vol. 5, № 1.—P. 4875.

85. Strong Interface-Induced Spin-Orbit Interaction in Graphene on WS2 /

Z. Wang [et al.] // Nature Communications.— 2015.—Vol. 6, № 1.—P. 8339.

86. Graphene-Based Topological Insulator with an Intrinsic Bulk Band Gap

above Room Temperature / L. Kou [et al.] // Nano Letters. — 2013. — Vol. 13,

№ 12.—P. 6251–6255.

87. Bernevig B. A. Quantum Spin Hall Effect and Topological Phase

Transition in HgTe QuantumWells / B. A. Bernevig, T. L. Hughes, S.-C. Zhang //

Science.— 2006.—Vol. 314, № 5806.—P. 1757–1761.

88. Bernevig B. A. Quantum Spin Hall Effect / B. A. Bernevig, S.-C.

Zhang // Physical Review Letters. — 2006.—Vol. 96, № 10.—P. 106802.

89. Quantum Spin Hall Insulator State in HgTe Quantum Wells / M. König

[et al.] // Science.— 2007.—Vol. 318, № 5851.—P. 766–770.

https://doi.org/10.1021/acsnano.6b05982
https://doi.org/10.1016/j.carbon.2015.02.057
https://doi.org/10.1063/1.4903895
https://doi.org/10.1039/c4nr01102c
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.075442
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.075442
https://doi.org/10.1021/nn503789v
https://doi.org/10.1021/acsami.5b05063
https://doi.org/10.1038/ncomms5875
https://doi.org/10.1038/ncomms5875
https://doi.org/10.1038/ncomms9339
https://doi.org/10.1021/nl4037214
https://doi.org/10.1126/science.1133734
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.106802
https://doi.org/10.1126/science.1148047


104

90. Zhu Z. Y. Giant Spin-Orbit-Induced Spin Splitting in Two-Dimensional

Transition-Metal Dichalcogenide Semiconductors / Z. Y. Zhu, Y. C. Cheng,
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