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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

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, датчики
для чтения ДНК, высокочувствительные фотодатчики, устройства хранения
информации, кубиты для квантовых компьютеров, полевые транзисторы 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
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температурами, что в перспективе может обеспечить наблюдение квантового
аномального эффекта при температурах, приближенных к комнатным.

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. 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). 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 топологические 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 нетривиальная 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. Это соединение обладает
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слоистой структурой, представляющей собой плотноупакованные семислойные
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. 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. 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.

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 наблюдается
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 характеристик в системах, родственных 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 наличием в его составе
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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.
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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 этих
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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 предсказательную роль для
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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 рассчитывать 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. 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. Выбор этого метода
обусловлен тем, что для него разработан эффективный способ расчета параметров
обменного взаимодействия без использования больших сверхячеек. Для расчетов
зонной структуры краев двумерных и поверхностей трехмерных систем был
использован итеративный метод функции Грина, реализованный в программном
пакете WannierTools, в сочетании с формализмом функций Ванье, реализованном
в программном пакете Wannier90. Выбор этих методов обусловлен тем, что они
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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 структуры 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
изолятора CrBi2Se4/Bi2Se3 обладают характеристиками, необходимыми для
реализации квантового аномального эффекта Холла.

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается
использованием современных и проверенных методов расчета, согласием
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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 (из них 2 статьи в
зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science и Scopus, 1 статья в
российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science
и Scopus), 8 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских
научных конференций, конгресса, симпозиума, школы.

Результаты диссератационной 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.).

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
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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. Список использованной литературы содержит 269 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы,
сформулирована цель работы, поставлены задачи. Представлены методология
и методы исследования, защищаемые положения, научная новизна полученных
результатов, их достоверность, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе представлен краткий экскурс в историю развития
материалов с нетривиальной зонной топологией как области физики
конденсированного состояния. В частности, для иллюстрации механизма
возникновения топологических поверхностных и краевых электронных состояний
введено понятие топологической эквивалентности гамильтонианов. С позиции
нетривиальной зонной топологии кратко рассмотрены квантовый эффект Холла
(КЭХ), квантовый спиновый эффект Холла (КСЭХ) и квантовый аномальный
эффект Холла (КАЭХ).

В контексте электронной структуры твердого тела под топологической
эквивалентностью двух изоляторов понимается возможность существования
такого адиабатического процесса, который позволил бы перевести гамильтониан
одного изолятора в гамильтониан другого без закрытия энергетической щели.
Если такого процесса не существует, то эти два гамильтониана и их
зонные структуры считаются топологически не эквивалентными. Системы,
топологически не эквивалентные вакууму, принято называть топологически
нетривиальными или просто топологическими. Фундаментальным следствием
топологический нетривиальности зонной структуры изолятора является наличие
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проводящих состояний на интерфейсах (границах раздела двух сред), где
изменяется значение топологического инварианта. Это приводит к возникновению
связанных с интерфейсом проводящих состояний, обусловленных топологической
неэквивалентностью зонных структур двух систем. Такие состояния являются
важной особенностью топологически нетривиальных систем.

Первым проявлением топологических свойств зонной структуры стал
КЭХ. В 1980 году было обнаружено, что в сильном магнитном поле при
температурах около 1.5 К холловская проводимость двумерного электронного
газа квантована. В 1982 году было показано, что природа квантованной
холловской проводимости кроется в топологии зонной структуры и объясняется
наличием краевых проводящих состояний, имеющих топологическую природу.
Электроны, находящиеся в этих состояниях, защищены от обратного рассеяния и
нечувствительны к дефектам кристаллической структуры.

Позже было обнаружено, что нетривиальная зонная топология может быть
реализована в присутствие симметрии обращения времени (в отсутствие внешнего
магнитного поля или собственной намагниченности). Так, в рамках теоретической
модели было показано, что спин-орбитальное взаимодействие в графене может
приводить к реализации КСЭХ. Аналогично КЭХ, в КСЭХ системах также
наблюдаются краевые проводящие состояния, однако в отличие от КЭХ они
существуют в парах с противоположными спинами и волновыми векторами. Это
открытие спровоцировало активные исследования в этом направлении. Позже
двумерные системы, в которых возможна реализация КСЭХ, были названы
двумерными топологическими изоляторами (ТИ). В 2007 году концепция ТИ была
обобщена на трехмерные системы, в которых нетривиальная зонная топология
приводит к появлению на поверхности проводящих состояний, имеющих вид
конусов Дирака.

КАЭХ представляет собой “аномальную” версию КЭХ – аналогично тому,
как аномальный эффект Холла представляет собой эффект Холла 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. В случае трехмерных ТИ
снятие симметрии обращения времени за счет намагниченности поверхности
способно привести к обменному расщеплению поверхностного состояния и
переходу в режим КАЭХ. Основные способы намагничивание поверхности ТИ –
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магнитный допинг, гетероструктуры ТИ и тривиальных магнитных изоляторов
(магнитная близость) и гетероструктуры ТИ и изоструктурных магнитных
изоляторов со схожим химическим составом (магнитное продолжение).

Более перспективный класс магнитных материалов с нетривиальной
зонной топологией – магнитные топологические изоляторы с собственной
намагниченностью. Интерес к магнитным ТИ и системам на их основе обусловлен
высоким прикладным потенциалом широкого спектром физических эффектов,
которые можно в них реализовать – КАЭХ, КЭХ во внешнем магнитном поле,
топологический магнетоэлектрический эффект и другие.

Во второй главе представлены результаты первопринципного
исследования кристаллической, магнитной и зонной структуры соединений
MnBi2Te2Se2, VBi2Se4, VBi2Te2Se2, VBi2Te4, VSb2Te2Se2 и VBi2Te4.

Показано, что для всех рассмотренных в данной главе соединений
предпочтительной является ромбоэдрическая структура 𝑅3̄𝑚. На это указывают
сравнение значений полной энергии в ромбоэдрической и моноклинной структурах
и фононные спектры. В четырехкомпонентных соединениях (MnBi2Te2Se2,
VBi2Te2Se2, VSb2Te2Se2) атомы Se расположены вблизи центра SL, в то время
как атомы Te – на периферии SL, что согласуется с литературными данными.

Рассчитанные значения полной энергии в различных магнитных
конфигурация указывают на то, что рассмотренные соединения являются
межслоевыми антиферромагнетиками (демонстрируют ферромагнитное (ФМ)
упорядочение внутри SL и антиферромагнитное (АФМ) упорядочение между
соседними SL, см. строки 1–3 таблице. Подрешеточная намагниченность лежит в
плоскости (0001). В случае MnBi2Te2Se2 такое направление подрешеточной
намагниченности обеспечивается диполь-дипольным вкладом в энергию
магнитной анизотропии (ЭМА). Несмотря на бо́льший магнитный момент,
параметры обменного взаимодействия и температура Нееля 𝑇𝑁 имеют значения
в несколько раз ниже, чем для V-содержащих соединений.

По характеру зонной структуры объема все рассматриваемые соединения
являются узкозонными полупроводниками с энергетической щелью от 11 до
334 мэВ. Соединения MnBi2Te2Se2, VBi2Te2Se2, VBi2Te4 и VSb2Te4 обладают
нетривиальной зонной топологией, что подтверждается расчетами Z2 инварианта
и эволюцией зонной структуры при изменении константы СОВ Λ. В зонной
структуре поверхности (0001) нетривиальная топология зонной структуры объема
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проявляется в виде дираковских поверхностных состояний. Особенностью этих
состояний является то, что их точка Дирака смещена из точки Γ̄ за счет
намагниченности поверхностного SL в плоскости (0001).

В третьей главе представлены результаты первопринципного
исследования кристаллической, магнитной и зонной структуры соединений
CrBi2Se4, CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4. Сравнение значений полной энергии
показывает, что для соединений CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 предпочтительной
является ромбоэдрическая структура 𝑅3̄𝑚, в то время как для 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) как с учетом тример дисторсий, так и без. Однако дисторсии
оказывают значительное влияние на ЭМА. Так, учет дисторсий приводит к
понижению ЭМА с десятков мэВ/ф.е. до долей мэВ/ф.е. При этом в случае
CrBi2Se4 и CrBi2Te2Se2 без учета дисторсий предпочтительным направлением
намагниченности является [0001], а с их учетом – [0001̄]. В случае CrBi2Te4 учет
дисторсий приводит к изменению направления легкой оси: без учета дисторсий
предпочтительной является ось [0001], а с учетом дисторсий намагниченности
лежит в плоскости (0001). Дисторсии оказывают слабое влияние на параметры
обменного взаимодействия и расчетные температуры Кюри.

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 зависимости от соединения. Соединения
CrBi2Te2Se2 и CrBi2Te4 обладают нетривиальной зонной топологией, что
подтверждается характерными особенностями эволюции зонной структуры
при изменении константы СОВ Λ. В зонной структуре поверхности (0001)
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CrBi2Te2Se2 нетривиальная топология зонной структуры объема проявляется в
виде расщепленных дираковских состояний. В случае CrBi2Te4 поверхностные
состояния имеют более сложный вид, что обусловлено намагниченностью в
плоскости поверхности в сочетании с низкой симметрией системы.

В четвертой главе рассматривается зонная структура гетероструктур,
состоящих из подложки ТИ и V- или Cr-содержащей магнитной пленки
материалов, рассмотренных в Главах 3 и 4. В частности, рассматривается
вопрос управления смещением точки Дирака поверхностного состояния
посредством выбора материала подложки, а также зонная структура Cr-
содержащих гетероструктур на основ ТИ в контексте КАЭХ. Полученные
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.

Также показана 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 конфигурации
(𝐶 = 1) и расчетом зонной структуры края, которая демонстрирует наличие
геликоидального проводящего состояния.
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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 ромбоэдрическая 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. Соединения 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 предпочтительным является намагниченность в направлении [0001̄],
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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 соединений 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 зонной структуры
подтверждается расчетом числа Черна для ферромагнитной конфигурации
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(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.
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