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Введение

Актуальность работы. Интенсивно развивающаяся в настоящее
время область антиферромагнитной (АФМ) спинтроники привлекает
внимание исследователей к АФМ системам с сильным спин-орбитальным
взаимодействием (СОВ) [1–3]. Одним из обширных классов материалов,
сочетающих в себе данные свойства, являются интерметаллические соединения
редкоземельных и переходных либо благородных металлов. Такие соединения
нередко демонстрируют необычные физические явления, например,
сверхпроводимость, флуктуации валентности, эффект Кондо и квантовое
критическое поведение [4–11]. Посредством недавних фотоэмиссионных
измерений было установлено, что поверхности соединений REX2Si2 (RE
= Eu, Gd, Ho, Yb или U, а X = Rh, Ru либо Co) демонстрируют ряд
характерных электронных особенностей как резонансного, так и чисто
поверхностного характера [12–21]. Поскольку магнитные свойства и сила
спин-орбитальных эффектов напрямую зависят от компонентного состава
REX2Si2, его вариация будет определять величину и особенности спиновых
расщеплений данных поверхностных состояний. Поэтому исследуя различные
соединения данного класса можно реализовывать такие сценарии, в которых
спиновое расщепление поверхностных состояний будет практически полностью
обусловлено только лишь обменным или спин-орбитальным взаимодействием,
либо же обоими этими факторами одновременно. Таким образом, поверхность
соединений REX2Si2 представляет собой уникальную модельную систему,
в которой могут быть визуализированы эффекты спин-орбитального и
обменного взаимодействий, комбинация которых представляет значительный
интерес. Двумерные состояния, испытывающие одновременное влияние
этих двух эффектов, играют важную роль в процессе переключения
намагниченности, индуцируемом электрическим током в гетероструктурах
на основе тяжелых металлов, которые могут быть использованы в качестве
магнитных записывающих сред [22].

Другим классом материалов, сочетающих в себе антиферромагнетизм
и сильное СОВ, являются собственные антиферромагнитные топологические
изоляторы (ТИ) [23], такие как MnBi2Te4 [24] и EuIn2As2 [25]. Открытые
совсем недавно, эти системы вызывают значительный интерес поскольку
на их основе могут наблюдаться явления, важные как с фундаментальной,
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так и с практической точек зрения, например, квантовый аномальный
эффект Холла [26–29] или топологический магнитоэлектрический эффект
[26, 30, 31]. Преимуществом собственных магнитных ТИ, являющихся
хорошо упорядоченными стехиометрическими соединениями, перед ранее
исследовавшимися разупорядоченными магнитно-легированными ТИ [27, 32]
является то, что они позволяют реализовать указанные эффекты при более
высоких температурах [29]. Ключевую роль при этом играет спин-зависимая
электронная структура поверхности данных материалов, в частности, размер
поверхностной запрещенной щели.

Развитие области собственных магнитных топологических изоляторов
(МТИ) в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от открытия
новых семейств материалов этого класса. Другие кристаллические структуры
и/или атомные составы могут привести к получению магнитных свойств,
отличных от таковых уже известных МТИ, что должно поспособствовать
реализации новых магнитных топологических состояний вещества. RE-
содержащие дихалькогениды таллия TlREY2 (Y = Se, Te) [33–36] представляют
собой класс магнитных соединений с потенциально нетривиальной топологией
зонной структуры. Несмотря на то, что данные соединения изоструктурны
пниктогенсодержащим дихалькогенидам таллия TlXY2 (X = Bi, Sb), известным
в качестве трехмерных немагнитных ТИ [37–39], их топологические свойства
до сих пор не были исследованы. Кроме того, структурная совместимость
TlREY2 и TlXY2 поднимает вопрос о топологических свойствах сверхрешеток
TlREY2/TlXY2, который также пока что остается без ответа.

Описанные выше явления и фазы, реализующиеся в
антиферромагнетиках с сильным СОВ, основываются на спин-зависимой
электронной структуре. Особый интерес безусловно представляет электронная
структура поверхности таких материалов. Во-первых, спин-орбитальные
эффекты на поверхности, как правило, значительно более выражены,
чем в объеме (например, эффект Бычкова–Рашбы). Во-вторых, ее знание
позволяет получить представление об электронном строении интерфейсов
слоистых систем, в составе которых они могут быть потенциально
использованы. Отметим, что большинство систем, имеющих потенциальное
приложение в спинтронике, являются именно слоистыми. В-третьих, измерение
электронной структуры поверхности является наиболее эффективным способом
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экспериментального подтверждения фазы топологического изолятора. Поэтому
в настоящей работе исследуется электронная структура поверхности слоистых
антиферромагнетиков REX2Si2 (RE = Eu, Gd; X = Rh, Ir и Au), TlGdY2

(Y = Se, Te), TlGdY2/TlBiY2, содержащих атомы редкоземельных элементов с
максимальным спиновым моментом и характеризующихся сильным СОВ.

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на
значительное число работ, посвященных исследованию поверхностной
электронной структуры соединений REX2Si2 [12–20, 40], до сих пор не
исследован вопрос о происхождении резонансных состояний и причине
возникновения сложной дисперсии состояний Шокли. Кроме того, на
сегодняшний день существует малое количество работ, посвященных
исследованию влияния спин-орбитального и обменного взаимодействий на
электронную структуру поверхности систем REX2Si2 [14, 41], а представляющие
наибольший интерес системы, в которых данные эффекты выражены наиболее
ярко, остаются неисследованными. Что касается соединений TlGdY2, то их
магнитные и электронные свойства являются слабо изученными. Имеются лишь
некоторые экспериментальные указания на сложную магнитную структуру в
TlGdSe2 [42], а в единственной работе, посвященной исследованию электронной
структуры этих соединений в рамках первопринципных методов [43], не
принималось в рассмотрение СОВ, несмотря на то, что данные соединения
содержат атомы тяжелых элементов, такие как Tl и Te. Помимо этого, в
последней работе не было изучено магнитное упорядочение TlGdY2.

Целью диссертационной работы является выявление особенностей
электронной структуры поверхности соединений типа REX2Si2 (RE = Eu, Gd;
X = Rh, Ir и Au), TlGdY2 (Y = Se, Te) и сверхрешеток TlGdY2/TlBiY2. Для
достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

1. Установить происхождение и объяснить дисперсию состояний на
поверхности (001) соединений типа REX2Si2.

2. Выявить влияние спин-орбитального взаимодействия и магнетизма на
дисперсию и спиновую текстуру состояний на поверхности (001) соединений
REX2Si2.

3. Определить магнитное упорядочение и выявить электронные
структуры объема и поверхности соединений TlGdY2, а также сверхрешеток
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TlGdY2/TlBiY2; выяснить, реализуется ли в этих системах фаза магнитного
топологического изолятора.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые установлено
происхождение резонансных состояний и объяснена сложная дисперсия
поверхностных состояний Шокли, локализующихся на кремниевом окончании
поверхности (001) систем REX2Si2. Впервые в рамках расчетов из первых
принципов продемонстрировано собственное спин-орбитальное расщепление
двумерных состояний на данной поверхности. Впервые показано, что
располагающееся в занятой части спектра поверхностное состояние Шокли
демонстрирует редкое явление – кубический эффект Бычкова–Рашбы, до
этого наблюдавшийся лишь в нескольких системах. Детально исследовано
влияние комбинации сильного спин-орбитального взаимодействия и магнетизма
на дисперсию и спиновую текстуру состояний Шокли кремниевой терминации
поверхности (001) систем REX2Si2.

Впервые проведено исследование магнитной и электронной структур
соединений TlGdY2 (Y = Se, Te) и установлено, что они являются топологически
тривиальными антиферромагнитными полупроводниками. Найдены новые
перспективные кандидаты в трехмерные магнитные топологические изоляторы
– сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2. Предложен принципиально новый подход
к достижению состояния трехмерного магнитного топологического изолятора.
А именно, вместо легирования немагнитных топологических изоляторов
атомами переходных металлов или поиска соединений, сочетающих магнетизм
и нетривиальную топологию, эти свойства могут быть реализованы в
сверхрешетках изоструктурных стехиометрических магнитных тривиальных и
немагнитных топологических изоляторов.

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные
в работе результаты выявляют особенности совместного влияния на
электронную структуру поверхности факторов спин-орбитального и обменного
взаимодействий, комбинация которых лежит в основе перспективных для
приложений спинтроники эффектов. Кроме того, полученные результаты
представляют собой наиболее полную на сегодняшний день теоретическую
картину электронной структуры поверхности (001) систем REX2Si2 и позволяют
объяснить наблюдаемые в фотоэмиссионных экспериментах дисперсию,
спиновые расщепления и текстуру их поверхностных электронных состояний.
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Также в работе предсказаны материалы-кандидаты для реализации фазы
магнитного топологического изолятора – сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2,
представляющие собой принципиально новый и перспективный класс систем
для экспериментального исследования. Принимая во внимание большое
разнообразие соединений типа TlGdY2 (сульфидов, селенидов и теллуридов),
содержащих вместо Gd другие редкоземельные элементы, такие как Pr,
Nd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er и Tm, варьирование атомного состава в данных
системах открывает широкие возможности для управления их магнитными,
электронными и топологическими свойствами.

Методология и методы исследований. Поскольку объектом данного
исследования является электронная структура, наиболее подходящим методом
ее теоретического изучения являются первопринциные расчеты в рамках
теории функционала электронной плотности, которая на сегодняшний день
является одним из самых эффективных и надежных численных методов
исследования свойств твердых тел. В настоящей работе большая часть
расчетов проведена в рамках метода проекционных присоединенных волн,
реализованного в программном пакете VASP. Для исследования электронной
структуры поверхности сверхрешеток TlGdTe2/TlBiTe2 расчеты проводились в
рамках метода сильной связи с использованием максимально локализованных
функций Ванье и итеративного метода функций Грина, реализованного в
пакете WannierTools. Данный метод позволяет проводить эффективные расчеты
электронной структуры поверхности комплексных систем, содержащих большое
количество атомов, описание которых в рамках первопринципных расчетов
является крайне затруднительным.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Показано, что на кремниевом окончании поверхности (001) соединений

RERh2Si2(001) (RE = Gd, Eu) резонансные состояния формируются
посредством механизма Тамма, а сложная дисперсия занятого поверхностного
состояния Шокли обусловлена гибридизацией зон, локализованных в
поверхностном и подповерхностном четырехслойных блоках.

2. Установлено, что в парамагнитной фазе занятое поверхностное
состояние Шокли кремниевой терминации REIr2Si2(001) (RE = Gd, Eu)
демонстрирует кубический эффект Бычкова–Рашбы. В антиферромагнитной
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фазе дисперсия и спиновая текстура данного состояния определяются
конкуренцией спин-орбитального и обменного взаимодействий.

3. Обнаружено, что соединения TlGdY2 (Y = Se, Te) являются
антиферромагнитными топологически тривиальными полупроводниками, а
сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2 – перспективными кандидатами в трехмерные
антиферромагнитные топологические изоляторы. В форсированном
ферромагнитном состоянии данные сверхрешетки являются топологическими
изоляторами высокого порядка.

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность
научных результатов и выводов работы достигается корректностью постановки
решаемых задач и их физической обоснованностью, применением современных
методов, взаимным согласием и непротиворечивостью полученных результатов
с результатами других теоретических и экспериментальных исследований.

Публикации и апробация результатов. По теме диссертации
опубликовано 13 работ [44–56], в том числе 4 статьи [44–47] 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 3 статьи в зарубежных научных журналах [44–46], входящих в Scopus, 1
статья в российском научном журнале [47], переводная версия которого входит в
Scopus), 9 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских
научных и научно-технической конференций, школы, симпозиума. [48–56].

Результаты диссертационной 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 Международная научно-техническая
конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Высокие технологии
в современной науке и технике » (Томск, 2018 г.). VII Euro-Asian Symposium
«Trends in MAGnetism» (Екатеринбург, 2019 г.); Trends in nanotechnology
(TNT 2019) (Сан-Себастьян, Испания, 2019 г.); XVII Росссийская научная
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студенческая конференция по физике твердого тела (Томск, 2020 г.); XVIII
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2021 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
19-32-90251 Аспиранты, а также в рамках госзадания № FSWM-2020-0033.

Личный вклад автора. Выбор направления исследований, постановка
целей и задач, а также выбор методов исследования и интерпретация
результатов были проведены совместно с научным руководителем. Все
приведенные в работе результаты являются оригинальными и получены лично
автором.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит
из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы
из 199 наименований. Полный объем диссертации составляет 122 страницы и
включает в себя 28 рисунков и 4 таблицы.



11

1 Антиферромагнитные материалы с сильным спин-орбитальным
взаимодействием и методы исследования

В данной главе описываются свойства антиферромагнитных систем,
демонстрирующих сильное спин-орбитальное взаимодействие, и явления,
реализующиеся на их основе, а также дано описание методов и подходов,
применяющихся в настоящей работе для исследования электронных и
магнитных свойств таких систем. В разделе 1.1 дано краткое описание
антиферромагнитных систем, представляюших интерес с точки зрения
перспектив применения в устройствах спинтроники. Разделы 1.4.1–1.4.6
посвящены описанию методов, использующихся в данной работе для
расчета электронной структуры объема (главы 2 - 4) и поверхности
(главы 2 и 3) исследуемых соединений, а также для оптимизации
кристаллической структуры. В разделе 1.4.7 приведено описание метода
Бейдера, использующегося в главе 2 для анализа переноса заряда. В разделах
1.4.8 и 1.4.9 описаны основные идеи формализма максимально локализованных
функций Ванье и метода расчета электронной структуры поверхности,
использованного в главе 4. В разделе 1.4.10 описаны методы, используюемые в
главе 4 для расчетов Z2 и Z4 инвариантов.

1.1 Антиферромагнитная спинтроника

В последние годы резко интесифицировалось исследование
антиферромагнитных (АФМ) материалов в связи с открывшейся перспективой
их использования в устройствах спинтроники [1–3]. Ожидается, что АФМ
системы могут найти определенное практическое применение благодаря ряду
свойств, нехарактерных для ферромагнитных (ФМ) материалов. К таковым
относятся нечувствительность информации, хранящейся в АФМ системах,
к возмущениям со стороны внешних магнитных полей и отсутствие полей
рассеяния или, иначе говоря, отсутствие воздействия на АФМ элементы
памяти со стороны соседних элементов, вне зависимости от плотности их
расположения в устройстве [57]. Перспектива использования АФМ материалов
в устройствах спинтроники способствует получению новых фундаментальных
знаний о них. Так, была теоретически предсказана [58] и экспериментально
подтверждена [59] возможность наблюдения в АФМ материале процесса
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переключения намагниченности, индуцируемого электрическим током.
Также в антиферромагнетиках недавно был обнаружен аномальный
эффект Холла [60, 61], несмотря на то, что долгое временя считалось,
что аномальная холловская проводимость пропорциональна намагниченности
материала и поэтому может наблюдаться только в ФМ системах. Наконец,
в АФМ материалах могут реализоваться фазы топологического изолятора
(ТИ) [24, 62, 63] и вейлевского полуметалла [3, 64].

1.2 Интерметаллиды на основе редкоземельных и переходных (либо
благородных) металлов REX2Si2

Спин-орбитальное взаимодействие (СОВ) играет важную роль
в реализации вышеуказанных эффектов и фаз. Одним из обширных
классов систем, демонстрирующих сосуществование значительного СОВ и
антиферромагнетизма, являются интерметаллиды на основе редкоземельных
и переходных (либо благородных) металлов. Среди них немало соединений со
сложными магнитными фазовыми диаграммами [65]. Также рассматриваемые
соединения обладают рядом необычных физических свойств в числе которых
сверхпроводимость, флуктуации валентности, эффект Кондо и квантовое
критическое поведение [4–11, 66, 67]. Ключевую роль в этих явлениях
играет частично заполненная 4f электронная оболочка, электроны которой
сильно локализованы и обуславливают появление магнитного момента.
Необычные явления наблюдаются как в объеме, так и на поверхности
этих соединений. Так, недавние фотоэмиссионные измерения показали,
что магнитоупорядоченное состояние на поверхности соединений EuRh2Si2
(GdRh2Si2) может возникать при температурах заметно больших (меньших),
чем температура магнитного упорядочения соответствующего объемного
интерметаллида [12, 13]. Посредством фотоэмиссионных исследований были
получены сведения о поверхностной электронной структуре систем REX2Si2,
где RE = Eu, Gd, Ho, Yb или U, а X = Rh, Ru либо Co [12–21].

Было установлено, что при сколе кристалла образуются кремниевые
поверхности и поверхности, оканчивающиеся слоем атомов редкоземельного
элемента. При этом размер областей, занимаемых каждой из терминаций,
достаточен для того, чтобы исследовать их электронную структуру
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по отдельности. Низкоэнергетический электронный спектр кремниевой
поверхности таких систем содержит как поверхностные состояния типа
Шокли, так и резонансные состояния [12–20, 40], в то время как на
редкоземельной поверхности наблюдаются только резонансные состояния.
Механизм происхождения поверхностных состояний типа Шокли общеизвестен.
Они возникают в локальной запрещенной щели металла или в фундаментальной
щели полупроводника вследствие ее инвертированного характера. Под
инвертацией здесь понимается смена порядка следования орбиталей на
краях запрещенной зоны при увеличении энергии [68]. Классическим
примером состояний Шокли являются состояния на поверхностях (111) и
(110) благородных металлов в точках Γ [69, 70] и Y [71, 72], а также на
поверхности Be(0001) [73, 74]. В соединениях REX2Si2 поверхностное состояние
Шокли в обратном пространстве находится в локальной проектированной
объемной щели в точке M, а в прямом – локализуется в нескольких атомных
слоях вблизи поверхности, оканчивающейся слоем кремния [12–14]. В то
время как предыдущие исследования установили шоклиевский тип данного
состояния, его сложная дисперсия до сих пор не нашла объяснения.

Резонансные поверхностные состояния, так же демонстрирующие
высокую амплитуду вблизи поверхности, располагаются вне запрещенных
щелей, вследствие чего гибридизуются с объемными состояниями внутри
кристалла. Резонансный характер состояний в точке Γ соединений REX2Si2

убедительно доказывается недавними фотоэмиссионными измерениями [16,
18] и первопринципными расчетами [13]. В соединениях EuRh2Si2, GdRh2Si2
и YbCo2Si2 резонансные состояния имеют линейную дисперсию [12, 13,
15]. В отличие от поверхностных состояний Шокли в точке M механизм
формирования резонансного состояния в точке Γ в соединениях типа REX2Si2

остается до сих пор неисследованным.
Вышеописанные поверхностные состояния REX2Si2 поляризованы

по спину. В парамагнитном состоянии или если соеднинение диамагнитно
вырождение по спину снимается благодаря эффекту Бычкова–Рашбы.
В АФМ состоянии к последнему добавляется обменное расщепление.
Ожидается, что в классе материалов REX2Si2 результирующее спиновое
расщепление поверхностных состояний будет существенным образом зависеть
от компонентного состава, то есть от того, какими элементами образованы RE-
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и X-подрешетки. Таким образом, исследуя различные соединения из этого
класса, можно реализовывать сценарии, в которых спиновое расщепление
поверхностных состояний будет практически полностью обусловлено
только обменным или только спин-орбитальным взаимодействием, либо
же одновременно обоими факторами, сосуществующими в одной системе.
Предполагается, что интерфейсные состояния последнего типа играют важную
роль в процессе переключения намагниченности, индуцируемом электрическим
током в гетероструктурах, содержащих тяжелые элементы, которые могут быть
использованы в качестве магнитных записывающих сред [22]. Несмотря на
значительный интерес, проявляемый к системам типа REX2Si2, а также
наличие экспериментальных данных, в том числе об их электронной
структуре, в настоящий момент сделаны лишь первые шаги к пониманию
влияния спин-орбитального и обменного взаимодействий на их поверхностную
электронную структуру [41]. Кроме того, лишь недавно была предпринята
попытка исследовать влияние магнитокристаллической анизотропии (то есть
направления легкой оси подрешеточных намагниченностей) рассматриваемых
материалов на электронный спектр поверхности [14]. Наконец, до сих
пор остаются неисследованными системы, одновременно демонстрирующие
сильные спин-орбитальное и обменное взаимодействия.

1.3 Антиферромагнитные топологические изоляторы

Еще одним примером принципиально нового состояния, возможного
в антиферромагнитных материалах с сильным СОВ, служат магнитные
топологические изоляторы (МТИ) [24, 28, 29, 32, 63, 75–78]. На их
основе могут наблюдаться эффекты, представляющие интерес как с
фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения перспектив практического
применения. Таковыми являются квантовый аномальный эффект Холла [26–
29] и топологический магнитоэлектрический эффект [26, 30, 31]. Ключевую
роль в наблюдении данных эфектов играет спин-зависимая электронная
структура поверхности МТИ, в частности, размер поверхностной запрещенной
щели, зависящий от направления намагниченности вблизи поверхности ТИ.
Изначально эти эффекты были экспериментально реализованы в материалах,
получаемых посредством легирования топологических изоляторов (ТИ)
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атомами переходных металлов [27, 32] или с помощью эффекта магнитной
близости ТИ и тривиального магнитного изолятора [79, 80]. Однако наблюдение
вышеуказанных эффектов ограничивалось очень низкими температурами (≤ 2

K) из-за неоднородных электронных и магнитных свойств материалов, на базе
которых они наблюдались [81–83].

Относительно недавно для наблюдения квантового аномального эффекта
Холла и топологического магнитоэлектрического эффекта были предложены
собственные МТИ и гетероструктуры на их основе. Такие материалы
позволяют наблюдать эти эффекты при более высоких температурах [24,
75, 84–95]. Открытие первого представителя класса собственных МТИ –
АФМ ТИ MnBi2Te4 [23, 24, 85–88] привело к появлению целого семейства
родственных топологических материалов: (MnBi2Te4)·n(Bi2Te3) [90, 92, 93, 96–
98], MnB2−xSbxTe4 [89, 99], (MnSb2Te4)·n(Sb2Te3) [99–102] и MnBi2Se4 [100, 103–
105]. Было обнаружено, что в тонких пленках MnBi2Te4 во внешнем магнитном
поле наблюдается состояние черновского изолятора без уровней Ландау вплоть
до 30 К [28, 77, 106]. За этим последовала (в соответствии с теоретическими
предсказаниями [85, 86]) реализация квантового аномального эффекта Холла
при 1.5 К [28]. Совсем недавно о квантовом аномальном эффекте Холла
сообщалось также в гетероструктурах (MnBi2Te4)·n(Bi2Te3) вплоть до 6.5 К [29].
Следует отметить, что помимо семейства соединений MnBi2Te4, состояние АФМ
ТИ также было предсказано в некоторых соединениях на основе Eu, например,
в EuIn2As2 [25, 107, 108].

Дальнейшее развитие области собственных МТИ требует открытия новых
семейств материалов этого класса. Другие кристаллические структуры и/или
атомные составы могут привести к получению магнитных свойств, отличных
от магнитных свойств семейств MnBi2Te4 и EuIn2As2, что способствовало бы
реализации новых магнитных топологических состояний вещества. В контексте
поиска новых МТИ следует отметить, что Mn(Bi,Sb)2Te4 и их гомологические
ряды изоструктурны рядам немагнитных соединений AIV (Bi,Sb)2Te4 (AIV =
Ge, Sn или Pb) [109, 110], которые были известны как трехмерные ТИ
задолго до того, как Mn(Bi,Sb)2Te4 были синтезированы. Изоструктурность
и близость атомных составов немагнитных трехмерных ТИ AIV (Bi,Sb)2Te4

и тогда еще топологически неохарактеризованного соединения MnBi2Te4

указывали на вероятность топологической нетривиальности последнего, что
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впоследствии было подтверждено как теоретически, так и экспериментально
[24, 85–88]. Аналогичным образом в качестве отправной точки в поиске новых
трехмерных МТИ может быть выбрано другое семейство немагнитных ТИ –
пниктогенсодержащие дихалькогениды таллия TlXY2 (X = Bi или Sb и Y = Se
или Te) [37–39].

Согласно изложенной выше логике, возникает вопрос о существовании
магнитных представителей семейства TlXY2, которые могли бы быть
топологически нетривиальны. Соединения со структурой α-NaFeO2 и формулой
TlXY2, в которых положение катионаX3+ занимает Gd (вместо Sb или Bi), были
синтезированы в порошковой форме довольно давно [33–36]. Однако, несмотря
на это, их магнитные и электронные свойства остаются слабо изученными.
Так, с экспериментальной стороны были только лишь некоторые указания на
сложную геликоидальную спиновую структуру в TlGdSe2 [42]. С теоретической
точки зрения известно об исследовании соединений TlGdY2 в рамках теории
функционала электронной плотности [43], в котором, однако, не были включены
в рассмотрение ни СОВ, ни хаббардовская поправка U , которые крайне важны
для описания свойств этого семейства соединений, поскольку в их состав входят
как тяжелые элементы, так и сильно-коррелированные 4f электроны. Что
касается возможного топологически нетривиального состояния в TlGdY2, то
этот вопрос пока остается без ответа. Заметим, что в случае топологической
тривиальности TlGdY2, фаза МТИ теоретически может быть реализована в
сверхрешетках TlGdY2/TlBiY2.

Из вышесказанного видно, что сосуществующие спин-орбитальные и
обменные эффекты в поверностной электронной структуре АФМ материалов
представляют значительный интерес. Поэтому в настоящей работе исследуется
электронная структура поверхности слоистых антиферромагнетиков REX2Si2
(RE = Eu, Gd; X = Rh, Ir и Au), TlGdY2 (Y = Se, Te), TlGdY2/TlBiY2,
содержащих атомы редкоземельных элементов с максимальным спиновым
моментом и характеризующихся сильным СОВ.

1.4 Методы исследования

Объектом исследования настоящей работы является электронная
структура антиферромагнитных материалов с сильным спин-орбитальным
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взаимодействием. В связи с этим в качестве основного метода исследования
были выбраны расчеты в рамках теории функционала электронной плотности,
которые на сегодняшний день являются наиболее эффективным и надежным
способом теоретического исследования электронной структуры твердых тел,
широко используемым, в том числе, для исследования комплексных систем
[111–116].

1.4.1 Теория функционала электронной плотности

Для описания многоэлектронной системы необходимо решить сложную
квантово-механическую задачу. Свойства системы, находящейся в основном
состоянии, описываются уравнением Шредингера:

Ĥψ = Eψ, (1.1)

где Ĥ – гамильтониан системы;
ψ – собственная волновая функция системы;
E – полная энергия.

Гамильтониан системы из N ионов и n электронов имеет вид:

Ĥ = −
n∑
i

∆i

2
−

N∑
I

∆I

2MI
+

n∑
j

n∑
i>j

1

|~ri − ~rj|
+

N∑
J

N∑
I>J

ZIZJ

|~RI − ~RJ |
−

n∑
i

N∑
I

ZI

|~RI − ~ri|
,

(1.2)
где ∆i,I – оператор Лапласа для i-го электрона или I-го ядра;

ZI – заряд атомного ядра I-го атома;
MI – масса ядра I-го атома.

Все выражения в данной главе записаны в атомной системе единиц:

h̄ = 1;

me = 1;

e = 1;

1

4πε0
= 1,

(1.3)

где h̄ – редуцированная постоянная Планка;
me – масса электрона;
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e – заряд электрона;
ε0 – электрическая постоянная.

Первое слагаемое в гамильтониане (1.2) представляет собой оператор
кинетической энергии электронов, второе – оператор кинетической энергии
ядер. Другие слагаемые являются операторами потенциальной энергии. Третье
слагаемое представляет собой оператор кулоновской энергии отталкивания
электронов, четвертое – кулоновской энергии отталкивания ядер, пятое –
энергии притяжения электронов и ядер.

Решение уравнения Шредингера (1.1) из-за большого количества
переменных не может быть найдено в общем виде. Поэтому для его решения
применяются различные приближения. Одним из них является адиабатическое
приближение, в рамках которого предполагается, что атомные ядра покоятся.
Это позволяет разделить гамильтониан на ядерную и электронную части,
причем координаты ядер ~RI входят в электронную часть как параметры.
Электронная часть гамильтониана может быть записана как:

Ĥ = −
n∑
i

∆i

2
+

n∑
j>i

1

|~ri − ~rj|
−

n∑
i

N∑
I

ZI

|~RI − ~ri|
. (1.4)

Другая сложность заключается в том, что электронная волновая функция
зависит от координат всех электронов. Метод Хартри-Фока позволил свести
эту задачу к одноэлектронной. В этом методе предполагается, что на каждый
электрон действует некоторое эффективное поле, создаваемое остальными
электронами системы. Гамильтониан при этом принимает вид:

Ĥ = −
n∑
i

∆i

2
+

n∑
i

Ṽi(~ri)−
n∑
i

N∑
I

ZI

|~RI − ~ri|
=

=
n∑
i

[
∆i

2
+ Ṽi(~ri)−

1

2

N∑
I

ZI

|~RI − ~ri|

]
(1.5)

где
∑n

i

[
∆i

2 + Ṽi(~ri)− 1
2

∑N
I

ZI

|~RI−~ri|

]
– одночастичный гамильтониан Ĥi.

Уравнение Шредингера принимает вид:

Ĥψe =

(
n∑
i

Ĥi

)
ψe = Eeψe. (1.6)



19

Альтернативным подходом к решению многочастичного уравнения
Шредингера является теория функционала электронной плотности (ТФЭП),
центральной переменной в которой выступает электронная плотность, а не
многочастичная волновая функция Ψ. Основная теорема ТФЭП – теорема
Хоэнберга-Кона утверждает, что существует взаимно однозначное соответствие
между электронной плотностью ρ(~r) основного состояния системы электронов
во внешнем потенциале атомных ядер и этим потенциалом [117]. При этом
энергия основного состояния системы определяется посредством минимизации
энергии как функционала электронной плотности. Электронная плотность
записывается как:

ρ(~r) =
N∑
i

|ψi(~r)|2. (1.7)

где ψi – одночастичная волновая функция в основном состоянии;
N – количество частич в системе.

Функционал полной энергии записывается как:

E[ρ(~r)] = T [ρ(~r)] +
1

2

∫∫
ρ(~r)ρ(~r ′)

|~r − ~r ′| d~rd~r
′ +

∫
ρ(~r)vext(~r)d~r + Exc[ρ(~r)], (1.8)

где T [ρ(~r)] – кинетическая энергия электронов;∫
ρ(~r)vext(~r)d~r = Vext[ρ(~r)] – энергия взаимодействия электронов с ядрами;

Exc[ρ(~r)] – функционал, учитывающий обменно-корреляционные эффекты
(обменно-корреляционная энергия).

В рамках подхода, предложенного Коном и Шэмом [118], задача может
быть сведена к одночастичной в предположение о том, что электрон движется
в потенциале, создаваемом ядрами и электронами системы:(

−∆i

2
+ Ve(~r)

)
ψ̃i(~r) = εiψ̃i(~r), (1.9)

где Ve = Vext[ρ(~r)] +
∫ ρ(~r ′)
|~r−~r ′|d~r

′ + δExc[ρ(~r)]
δρ(~r) .

Уравнение (1.9) называется уравнением Кона-Шэма.
В связи с отсутствием точных аналитических выражений обменно-

корреляционный функционал описывается приближенно. Одним из наиболее
распространенных является приближение локальной плотности (LDA), в
котором функционал обменно-корреляционной энергии в некоторой точке
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зависит от значения электронной плотности в данной точке:

Exc[ρ(~r)] =

∫
εxc(ρ)ρ(~r)d~r. (1.10)

Другое распространенное приближение – это обобщенное градиентное
приближение (GGA), в котором функционал обменно-корреляционной энергии
зависит не только от значения электронной плотности, но и от ее градиента:

Exc[ρ(~r)] =

∫
εxc(ρ, ~∇ρ)ρ(~r)d~r. (1.11)

В данной работе использовалось GGA приближение в форме Пердью-Берка-
Эрнцерхофа (PBE) [119].

Для решения уравнения Кона-Шэма можно записать искомую волновую
функцию ψ в виде разложения по некоторым базисным функциям φi(~r)

известного вида:
ψ(~r) =

∑
i

Ciφi(~r) =
∑
i

Ci|i〉. (1.12)

Такой подход позволяет свести задачу решения дифференциального уравнения
к решению системы линейных алгебраических уравнений. Подставив (1.12) в
уравнение Шредингера имеем:∑

i

CiĤ|i〉 = E
∑
i

Ci|i〉. (1.13)

Согласно вариационному принципу в основном состоянии системы
δE = 〈ψ|Ĥ|ψ〉

〈ψ|ψ〉 = 0, тогда: ∑
i

(Hij − EOij)Ci = 0, (1.14)

где Hij = 〈i|Ĥ|j〉;
Oij = 〈i|j〉.

Решив систему уравнений (1.14) можно получить коэффициенты Ci и построить
волновую функцию. Условие разрешимости (секулярное уравнение) имеет вид:

det|Hij − EOij|= 0. (1.15)
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1.4.2 Метод проекционных присоединенных волн

Методы расчета электронной структуры различаются выбором базисных
функций. Одним из самых популярных методов для решения уравнений Кона-
Шэма является метод проекционных присоединенных волн (PAW) [120, 121],
в котором базисными функциями являются плоские волны. В данном методе
для решения вышеобозначенной задачи ищется такой оператор линейного
преобразования, который преобразовывает вспомогательную гладкую волновую
функцию ψ̃n в истинную одночастичную волновую функцию Кона-Шэма |ψn〉:

|ψn〉 = T̂ |ψ̃n〉. (1.16)

Эти вспомогательные гладкие функции требуют меньшего числа членов
разложения и, следовательно, более удобны в плане вычислений.
Преобразованное уравнение Кона-Шэма принимает вид:

T̂ †ĤT̂ |ψ̃n〉 = enT̂
†T̂ |ψ̃n〉 (1.17)

Необходимо определить оператор T̂ таким образом, чтобы
вспомогательные волновые функции, получаемые при решении уравнения
(1.17) были гладкими, но при этом имели ту же узловую структуру. Поскольку
на некотором отдалении от ядра волновая функция уже является гладкой,
то оператор T̂ должен преобразовывать волновые функции только внутри
атомных сфер:

T̂ = 1 +
∑
~R

T̂~R, (1.18)

где ~R – вектор, обозначающий определенный атом;
T̂~R – оператор локального преобразования, который не приводит ни к каким

изменениями вне атомных сфер |~r − ~RR|< rRc .
Внутри каждой атомной сферы истинная волновая функция

раскладывается на парциальные волны |φi〉 и для каждой такой парциальной
волны определяется соответствующая вспомогательная гладкая парциальная
волна |φ̃i〉:

|φ~Ri 〉 = (1 + T̂~R)|φ̃~Ri 〉, (1.19)
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T̂~R|φ̃
~R
i 〉 = |φ~Ri 〉 − |φ̃

~R
i 〉. (1.20)

Для области внутри атомных сфер можно записать формальное
разложение:

|ψn〉 =
∑
i∈~R

Pi, ~R|φ
~R
i 〉, ∀|~r − ~R|< rc,R. (1.21)

Поскольку |φ~Ri 〉 = T̂ |φ̃~Ri 〉, то

|ψ̃n〉 =
∑
i∈R

Pi, ~R|φ̃
~R
i 〉, ∀|~r − ~R|< rc,R, (1.22)

где Pi, ~R – коэффициенты разложения.
Вследствие линейности T̂ :∑

i

|φ̃~Ri 〉〈p̃
~R
i |= 1. (1.23)

Оператор локального преобразования может быть записан как:

T̂~R =
∑
i

T̂~R|φ̃
~R
i 〉〈p̃

~R
i |=

∑
i

(|φ~Ri 〉 − |φ̃
~R
i 〉)〈p̃

~R
i |. (1.24)

Первая часть равенства выполняется для любой области пространства,
поскольку условие (1.23) выполняется внутри атомных сфер. Следовательно,
оператор преобразования T̂ может быть записан как:

T̂ = 1 +
∑
R

∑
i∈R

(|φ~Ri 〉 − |φ̃
~R
i 〉)〈p̃

~R
i |, (1.25)

где 〈p̃~Ri | – фиксированные функции, называемые проекционными.
Искомая волновая функция Кона-Шэма может быть выражена через

преобразование T̂ как:

|ψn〉 = |ψ̃n〉+
∑
R

∑
i∈R

(|φ~Ri 〉 − |φ̃
~R
i 〉)〈p̃

~R
i |ψ̃n〉 (1.26)
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Вид функций |φ~Ri 〉, |φ̃
~R
i 〉 и |p̃~Ri 〉 определяется заранее, а |ψ̃n〉

раскладывается по плоским волнам:

|ψ̃n〉 =
∑
~K

C ~K exp
(
i ~K~r

)
, (1.27)

где ~K – вектор обратной решетки.
Таким образом, задача сводится к определению значений C ~K .

В данной работе используется метод проекционных присоединенных волн,
реализованный в программном пакете VASP [122–124].

1.4.3 Оптимизация кристаллической структуры в рамках теории
функционала электронной плотности

Электронная структура объема и поверхности напрямую зависят от
кристаллической структуры. Наиболее корректным является подход, в котором
электронная структура рассчитывается для кристаллической структуры,
соответствующей минимумуму полной энергии. Поиск данной структуры
проводится путем минимизации действующих на атомы сил. В рамках теории
функционала электронной плотности для вычисления сил, действующих на
атомы, используется теорема Хеллмана-Фейнмана [125, 126], согласно которой:

∂E

∂ ~Ri

= −~F (~Ri) =
∑
i6=j

ZiZj(~Rj − ~Ri)

|~Rj − ~Ri|3
−
∫
Zi(~r − ~Ri)ρ(~r)d~r

|~r′ − ~Ri|3
. (1.28)

В настоящей работе для минимизации сил был использован метод
сопряженных градиентов [127]. Релаксация атомной структуры считалась
достигнутой, когда силы, действующие на каждый атом в расчетной ячейке,
не превышали 10 мэВ/Å.

1.4.4 Модель повторяющихся пленок

В данной работе исследовалась электронная структура поверхности
и тонких пленок соединений типа REX2Si2 (RE = Eu, Gd; X = Rh,
Ir и Au), TlGdY2 (Y = Se, Te) и сверхрешеток TlGdTe2/TlBiTe2. В
связи с этим возникает вопрос о моделировании поверхности данных
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систем, то есть о моделировании системы, обладающей периодичностью
только в двух направлениях. Большинство имплементаций первопринципных
методов расчета электронной структуры твердых тел не позволяет напрямую
исследовать периодичные только в двух направлениях системы. Для таких
систем используется модель повторяющихся пленок, заключающаяся в
том, что в расчетную ячейку помещают не только исследуемую систему,
но и прослойку вакуума. Слой вакуума достаточно большой толщины
предотвращает взаимодействие пленок из соседних ячеек. В настоящей работе
в модели повторяющихся пленок толщина слоя вакуума между пленками
составляла не менее 10 Å.

1.4.5 Учет спин-орбитального взаимодействия

Поскольку в работе исследуются соединения, в состав которых входят
атомы тяжелых элементов, учет спин-орбитального взаимодействия является
необходимым условием для описания электронных свойств таких систем.
В рамках метода проекционных присоединенных волн спин-орбитальное
взаимодействие учитывается с помощью эффективных двухкомпонентных
гамильтонианов, а волновые функции имеют вид двухкомпонентных спиноров
[128–130]:

|ψn〉 =

(
|ψαn〉
|ψβn〉

)
(1.29)

Из (1.26) следует, что для каждой компоненты спинора волновая функция имеет
вид:

|ψαn〉 = |ψ̃αn〉+
∑
R

∑
i∈R

(|φi〉 − |φ̃i〉)〈pi|ψ̃αn〉. (1.30)

Учет СОВ приводит к появлению в гамильтониане дополнительного члена
HSO. Поскольку в методе проекционных плоских волн осуществляется переход
от истинных волновых функций к гладким, то основной интерес представляет
не HSO, действующий на истинную волновую функцию ψαn , а оператор H̃SO,
действующий на вспомогательную гладкую волновую функцию ψ̃αn :

H̃SO = HSO +
∑
R

∑
ij∈R
|p̃~Ri 〉(〈φ

~R
i |HSO|φ~Rj 〉 − 〈φ̃

~R
i |HSO|φ̃~Rj 〉)〈p̃

~R
j |. (1.31)
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При условии, что СОВ действует только внутри атомных сфер и гладкие
парциальные волновые функции φ̃~Ri образуют полный базисный набор в области
атомных сфер, первый и третий члены в правой части уравнения (1.31)
сокращаются, а гамильтониан принимает вид:

H̃SO =
∑
R

∑
ij∈R
|p̃~Ri 〉〈φ

~R
i |HSO|φ~Rj 〉〈p̃

~R
j |. (1.32)

В рамках приближения нулевого порядка оператор СОВ имеет вид [128]:

Hαβ
SO =

1

(2c)2

K(r)

r

dV (r)

dr
~σαβ · ~L, (1.33)

где α, β – индексы компоненты спинора;
K(r) = (1− V (r)

2c2 )−2;
V (r) – потенциал внутри атомных сфер (сферическая часть);
~σ = (σx, σy, σz) - матрицы Паули;
~L = ~r × ~p – оператор момента импульса.

Так как в рамках метода проекционных присоединенных волн парциальные
волновые функции выбираются как решения уравнения Шредингера для
изолированного атома φi(~r) = Ri(|~r|)Ylimi

(~̂r) то:

H̃αβ
SO =

1

(2c)2

∑
ij

|p̃~Ri 〉Rij~σαβ · ~Lij〈p̃~Rj |, (1.34)

где Rij = 4π
∫ rc

0 Ri(r)
K(r)
r

dV (r)
dr Rj(r)dr;

~Lij = 〈Ylimi
|~L|Yljmj

〉.
Ylimi

– сферические гармоники.
Действие оператора СОВ на гладкие волновые функции записывается

как:
|ψ̃αn〉 =

∑
β

H̃αβ
SO|ψ̃βn〉. (1.35)

1.4.6 Приближение DFT+U

Широко используемые приближения к обменно-корреляционной энергии
в теории функционала электронной плотности (LDA и GGA) не позволяют
корректно описать важные физические особенности сильно коррелированных
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систем (f элементы и их соединения, а также ряд соединений d элементов),
электронная структура которых исследуется в настоящей работе. В связи с этим
для описания свойств исследуемых систем был использован подход DFT+U
(LDA+U или GGA+U), в рамках которого в функционал энергии добавляют
член, ответственный за кулоновское взаимодействие EHub:

ELDA+U [ρ(~r)] = ELDA[ρ(~r)] + EHub[{nIσm }]− EDC [{nIσ}], (1.36)

где ρ(~r) – электронная плотность;
nIσ =

∑
m n

Iσ
m – числа заполнения атомных орбиталей атома I,

испытывающие действие члена EHub.
Последний член в уравнении EDC вычитается, чтобы исключить двукратный
учет взаимодействия, содержащегося в EHub и в ELDA.

В формулировке, предложенной Лихтенштейном и др. [131]
корректировочный член иммет вид:

EHub[{nImm′}] =
1

2

∑
{m},σ,I

[
〈m,m′′|Vee|m

′
,m

′′′〉nIσ
mm′n

I−σ
m′′m′′′

+ (〈m,m′′|Vee|m
′
,m

′′′〉 −

−〈m,m′′|Vee|m
′′′
,m

′〉)nIσ
mm′n

I−σ
m′′m′′′

]
;

(1.37)

где

〈m,m′′|Vee|m
′
,m

′′′〉 =
2l∑
k=0

ak(m,m
′
,m

′′
,m

′′′
)F k, (1.38)

где l – орбитальное квантовое число локализованных (d или f) электронов;
ak(m,m

′
,m

′′
,m

′′′
) = 4π

2k+1

∑k
q=−k〈lm|Ykq|lm

′〉〈lm′′|Y ∗kq|lm
′′′〉.

Слагаемое EDC принимает вид:

EDC [{nI
mm′}] =

∑
I

[
U I

2
nI(nI − 1)− J I

2

(
nI↑(nI↑ − 1) + nI↓(I↓−1)

)]
. (1.39)

Радиальные интегралы Слейтера F k (F 0, F 2 и F 4 для d-элементов, для
f -элементов необходим еще и F 6) можно записать в терминах двух параметров
U и J :

U =
1

(2l + 1)2

∑
m,m′

〈m,m′|Vee|m,m
′〉 = F 0; (1.40)
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J =
1

2l(2l + 1)

∑
m 6=m′,m′

〈m,m′|Vee|m′,m〉 =
F 2 + F 4

14
. (1.41)

В настоящей работе используется упрощенная схема Дударева [132], в
котором учитывается только слейтеровский интеграл низшего порядка F 0. В
этом случае корректировочный член к функционалу энергии принимает вид:

EU [{nIσ
mm′}] = EHub[{nImm′}]− Edc[{nI}] =

∑
I

U I
eff

2

[
(nI)2 −

∑
σ

Tr[(nIσ)2]

]
−

−
∑
I

U I
eff

2
nI(nI − 1) =

∑
I,σ

U I
eff

2
Tr[nIσ(1− nIσ)]. (1.42)

В настоящей работе GGA+U подход был применен для описания 4f

состояний Gd и Eu (UGd
eff = 6 эВ и UEu

eff = 6.3 эВ) во всех соединениях,
включающих в свой состав эти элементы, а также для описания 4d состояний
Rh в соединении GdRh2Si2 [12, 13].

1.4.7 Метод Бейдера

Для оценки зарядового состояния атома в молекулах и твердых телах
часто используется метод Бейдера [133], в рамках которого зарядовое состояние
атома определяется исключительно через электронную плотность. Поскольку
результатом первопринципого расчета является не заряд атома, а электронная
плотность, нельзя однозначно определить, к какому из атомов относится та или
иная часть электронной плотности для определения его зарядового состояния.
В связи с эти небходим некоторый критерий для разделения электронной
плотности на области, относящиеся к определенным атомам.

В имплементации Хенкельмана [134] для такого разделения зарядовой
плотности, расчитанной на сетке в прямом пространстве, используется
алгоритм наискорейшего подъема вдоль градиента электронной плотности.
Это производится посредством построения «пути», соединяющего точки сетки
между собой таким образом, что в каждой последующей точке значение
электронной плотности выше, чем в предыдущей. Это позволяет определить
максимумы электронной плотности и отнести каждую точку на сетке к
определенному максимуму. Для определения зарядового переноса в системе
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производится суммирование электронной плотности по всем точкам сетки,
относящимся к одному и тому же максимуму электронной плотности.
Полученный для каждого атома (максимума) заряд сравнивается с зарядом
свободного атома.

1.4.8 Функции Ванье

Сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2, электроння структура которых
исследуется в Главе 4, подобно немагнитным топологическим изоляторам,
входящим в их состав, должны иметь полярные поверхности со
сложной морфологией [135, 136]. Описание таких поверхностей в рамках
первопринципных расчетов является крайне сложной задачей, для решения
которой в данной работе был осуществлен переход к методу сильной связи
на основе максимально локализованных функций Ванье с использованием
итеративного метода функций Грина. Описание этого метода приведено ниже.

В расчетах электронной структуры для описания периодических систем,
чаще всего используются блоховские волновые функции ψn~k = |n~k〉, где ~k
– волновой вектор и n – номер зоны. Также может использоваться набор
локализованных функций Ванье [137–139], которые определяются следующим
образом:

|~Rn〉 =
V

2π3

∫
BZ

eiϕn(~k)e−i
~k·~R|ψn~k〉d~k. (1.43)

Функции Ванье, в отличие от блоховских волновых функций, являются
локализованными в прямом пространстве.

Важным отличием блоховских волновых функций от функций Ванье
является то, что преобразования вида

|ψ̃n~k〉 = eiφn(~k)|ψn~k〉, (1.44)

или
|ũn~k〉 = eiφn(~k)|un~k〉 (1.45)

не приводят к изменению описания системы, если φn(~k) – периодическая
в обратном пространстве функция. Однако присутствие такого фазового
множителя в выражении (1.43) приводит к неуникальности функций Ванье,
то есть к их зависимости от выбора φn(~k). Для случая изолированной группы
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J зон выражение (1.44) может быть обобщено как:

|~Rn〉 =
V

2π3

∫
BZ

e−i
~k ~R

J∑
m=1

U (~k)
mn|ψn~k〉d~k, (1.46)

где U (~k)
mn – унитарная матрица J × J .
В силу неуникальности функций Ванье, возникает необходимость в

определении критерия для их выбора. В рамках подхода, разработанного
Марзари и Вандербильтом [140, 141], в качестве такого критерия используется
максимальная локализация функции Ванье в прямом пространстве:

Ω =
∑
n

[〈~0n|r2|~0n〉 − 〈~0n|~r|~0n〉2] =
∑
n

[〈r2〉n − r̄2
n]. (1.47)

Минимизация функционала локализации Ω производится посредством
бесконечно малого преобразования U (~k)

mn = δmn + dW
(~k)
mn, где dW – антиэрмитова

матрица. В этом случае блоховские волновые функции изменяются как:

|un~k〉 → |un~k〉+
∑
m

dW (~k)
mn|um~k〉. (1.48)

С учетом того, что ( dΩ
dW )nm = dΩ

dWmn
, градиент функционала локализации,

использующийся для изменения U (~k)
mn, имеет вид [140]:

G(~k) = 4
∑
~b

wb(A[R(~k,~b)]− S[T (~k,~b)]), (1.49)

где wb – весовой коэффициент для волнового вектора ~b;
A[B] = (B −B+)/2;
S[B] = (B +B+)/2i;
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.
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В данной работе для построения функций Ванье был использован
программный пакет Wannier90 [142, 143].

1.4.9 Итеративный метод функций Грина

Одним из способов расчета электронной структуры поверхности в
рамках формализма максимально локализованных функций Ванье является
итеративный метод функций Грина [140, 144, 145]. Этот метод используется для
того, чтобы представить полубесконечный кристалл как последовательность
суперслоев, взаимодействующих только с ближайшими соседями. Для каждого
суперслоя локализованные функции Ванье преобразовываются в гибридные
функции Ванье, которые делокализованы в плоскости поверхности (подобны
функциям Блоха) и локализованы в направлении нормали к плоскости
поверхности (подобны функциям Ванье). Такие гибридные функции можно
получить посредством суммирования по векторам решетки, лежащим в
плоскости поверхности:

|l, n~k‖〉 =
∑
~R‖

ei
~k‖·~R‖|~Rn〉, (1.50)

где n – индекс суперслоя;
k‖ – волновой вектор в плоскости поверхности;
R‖ – компонента R, лежащая в плоскости поверхности.

Тогда матричные элементы функции Грина имеют вид:

Gnn′
ll′,mm′(

~k‖, ε) = 〈nlm,~k‖|(ε− Ĥ)−1|n′l′m′, ~k‖〉, (1.51)

Плотность состояний может быть получена как:

NP
l (~k‖, ε) = −1

π
Im
∑
n∈P

Gnn
ll,mm(~k‖, ε+ iη), (1.52)

где – n ограничивается орбиталями выбранной поверхности;
η – положительная константа.
В настоящей работе применялся итеративный метод функций Грина,

реализованный в программном пакете WannierTools [146].
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1.4.10 Топологические инварианты Z2 и Z4

Для топологической классификации зонной структуры систем,
исследуемых в главе 4, использовались топологические инварианты Z2 и Z4.
Отличие топологического изолятора от тривиального заключается в том, что
их электронные структуры не являются топологически эквивалентными. Это
означает, что не существует такого гипотетического адиабатического процесса,
который позволил бы перевести тривиальный изолятор в топологический без
закрытия запрещенной щели. В топологических изоляторах нетривиальная
топология электронной структуры реализуется из-за того, что сильное спин-
орбитальное взаимодействие приводит к инвертированию краев запрещенной
щели.

Наиболее важным следствием нетривиальной тополлогии электронной
структуры является возникновение на поверхности (иначе говоря, на
интерфейсе топологического изолятора и вакуума) проводящих электронных
состояний, которые обусловлены исключительно топологией электронной
структуры. В энергетическом спектре эти состояния имеют вид двух
пересекающихся линейных зон (конусов Дирака). Такое топологическое
поверхностное состояние обладает специфической спиновой текстурой: спин
электронов перпендикулярен волновому вектору ~k. Данная спиновая текстура
в сочетании с симметрией обращения времени приводит к тому, что электроны
в этих состояниях защищены от обратного рассеяния.

Числовая характеристика, позволяющая различать системы с разной
топологией электронной структуры, называется топологическим инвариантом.
Было показано [147, 148], что в присутствие симметрии обращения времени
для описания топологии электронной структуры трехмерных систем можно
определить так называемый Z2 инвариант. Его значение ν может быть
рассчитано следующим образом:

(−1)ν =
∏

i∈ΓTRIM

δi, (1.53)

где

δi =
N∏

m=2,4,6...

ζm(Γi). (1.54)
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Здесь ζm(Γi) – собственные значения оператора четности волновых функций
занятых состояний с номером m в инвариантных относительно обращения
времени точках зоны Бриллюэна ΓTRIM . Значения Z2 инварианта ν может быть
равно 0 или 1, что соответствует обычному или топологическому изолятору.

Данная формула будет использована для расчета Z2 инварианта в
парамагнитной фазе материалов-кандидатов в топологические изоляторы
(Глава 4).

Однако, основной целью Главы 4 является предсказание магнитных
топологических изоляторов, в которых нарушена симметрия относительно
обращения времени. Как правило, Z2 инвариант не определен в случае,
если симметрия относительно обращения времени нарушена. Тем не менее,
Z2 инвариант может быть обобщен и использован для классификации
топологических состояний в щелевых магнитных системах, если последние
обладают определенными симметриями. Так, при сохранении инверсионной
симметрии в случае, если симметрия относительно обращения времени
нарушена, может быть введен Z4 инвариант [149–151].

Z4 =
∑

i∈ΓINV

n(Γi)
+ − n(Γi)

−

2
. (1.55)

Здесь n(Γi)
± – общее количество занятых состояний с собственным

значением четности ±1 в инвариантной относительно инверсионной симметрии
точке Γi. Z4 = 1 или 3 соответствуют фазе Вейлевского полуметалла,
в которой существует нечетное число точек Вейля в половине ЗБ.
Z4 = 2 соответствует состоянию топологического изолятора высокого
порядка, имеющему квантованный топологический магнитоэлектрический
отклик в объеме и киральные моды на ребрах. Существование таких
материалов позволяет провести любопытную аналогию между областями
физики конденсированного состояния вещества и теории поля [152–154].
Оказывается, что аксионное поле описывается в точности таким же
лагранжианом, что и топологический магнитоэлектрический эффект в ТИ.
По этой причине топологические материалы, характеризующиеся Z4 = 2, в
литературе называются аксионными изоляторами [155].
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2 Происхождение двумерных электронных состояний на кремниевой
и редкоземельной поверхностях RERh2Si2(001) (RE = Gd, Eu)

Прежде чем приступить к исследованию влияния спин-орбитального
взаимодействия и магнетизма на поверхностную электронную структуру,
необходимо установить происхождение и объяснить дисперсию двумерных
электронных состояний на кремниевой и редкоземельной поверхностях
REX2Si2. Такая необходимость возникает в связи с отсутствием данных о
происхождении состояния в точке Γ на кремниевой поверхности данных
соединений, а также в связи со сложной дисперсией занятых состояний
Шокли в окрестности точки M, которая до сих пор не нашла объяснения.
В настоящей главе приведено такое исследование на примере соединений
GdRh2Si2 и EuRh2Si2.

2.1 Кристаллическая структура, модель, детали расчетов

Соединения GdRh2Si2 и EuRh2Si2 кристаллизуются в объемно-
центрированной тетрагональной структуре типа ThCr2Si2, характеризуемой
пространственной группой I4/mmm (рисунок 2.1(а)) [156–159]. Их атомная
кристаллическая структура полностью задается тремя параметрами (a, c,
zSi), где a и c описывают простую тетрагональную решетку, а zSi задает
положение атомов кремния вдоль тетрагональной оси и определяет два
межслоевых расстояния d0

RE−Si = c · zSi и d0
Si−Rh = c · (1

4 − zSi). Магнитные
моменты в рассматриваемых соединениях локализованы исключительно
на ионах редкоземельного элемента [160]. При температурах ниже точки
Нееля магнитные моменты слоев редкоземельного элемента упорядочиваются
антиферромагнитно, тогда как внутри каждого слоя локальные моменты
упорядочены ферромагнитно (рисунок 2.1(а)) [12, 161]. При расчетах
электронной структуры в антиферромагнитной фазе магнитные моменты
на атомах редкоземельного элемента для случая соединения EuRh2Si2

были направлены вдоль оси [100], в соответствии с экспериментальными
данными [12], а для GdRh2Si2 – вдоль оси [110], в соответствии с данными,
представленными в экспериментальной работе [161].

Поверхность моделировалась асимметричной пленкой толщиной 32 слоя
для случая соединения GdRh2Si2 и пленкой толщиной 20 слоев для случая
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соединения EuRh2Si2. Одна из поверхностей таких пленок оканчивалась слоем
атомов редкоземельного элемента (Gd или Eu для GdRh2Si2 и EuRh2Si2

соответственно), а другая – слоем Si. При исследовании происхождения
поверхностных и резонансных состояний рассматривалась электронная
структура пленок различной толщины, в том числе стехиометрических пленок
минимальной толщины (4 слоя), а также трехслойных нестехиометрических
пленок Si-Rh-Si.

Si

Rh

Gd

а б

Γ̄
X̄

M̄ M̄

M̄

M̄

ΓX
M

(a) Кристаллическая и магнитные структуры. Синими стрелками показана
ориентация магнитных моментов в слое атомов Gd. Межслоевое

антиферромагнитное упорядочение снижает симметрию до P4/mmm. (б)
Объемная (показана черным цветом) и поверхностная (показана синим

цветом) зоны Бриллюэна для антиферромагнетика GdRh2Si2

Рисунок 2.1 – Кристаллическая, магнитная структуры, объемная и
поверхностная зоны Бриллюэна на примере соединения GdRh2Si2

При самосогласовании электронной плотности зона Бриллюэна была
представлена сеткой Монкхорста-Пака 12×12×4 в случае объемного соединения
и 12 × 12 × 1 для пленок. В расчетах использовался базисный набор плоских
волн с энергиями до 400 эВ. Атомная структура объемного соединения была
оптимизирована путем поиска минимума его полной энергии как функции
параметров a, c, zSi. При оптимизации атомной структуры пленки было
позволено сдвигаться всем ее слоям. Перенос заряда между слоями был
проанализирован методом Бейдера [162].

Расчеты для 32-слойной пленки соединения GdRh2Si2 и 20-слойной пленки
соединения EuRh2Si2 проводились для двух случаев: в первом 4f электроны
RE рассматривались как валентные (для моделирования антиферромагнитного
состояния), во втором – как остовные (для моделирования парамагнитного
состояния). При исследовании возникновения поверхностных состояний в
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расчетах более тонких пленок 4f электроны были включены в число остовных.
Это не влияет на выводы, сделанные на основе таких расчетов, поскольку в
случае включения в число валентных 4f состояния расположены значительно
выше и ниже уровня Ферми и не гибридизуются с исследуемыми состояниями
вблизи уровня Ферми.

2.2 Атомная структура объемного соединения и поверхности
RERh2Si2(001) (RE = Gd, Eu)

Оптимизация атомной структуры объемного соединения GdRh2Si2
(EuRh2Si2) и толстых пленок проводилась с включением 4f состояний RE
элементов в число валентных. Для атомной структуры объема GdRh2Si2
(EuRh2Si2) она дала значения a = 4.066 Å и c = 10.078 Å (a = 4.105 Å и
c = 10.408 Å), что на 0.6 % и 0.92 % (0.37 % и 1.84 %) превышает
соответствующие экспериментальные данные [156, 158], и величину zSi = 0.123

(zSi = 0.134). Эти параметры задают объемные межслоевые расстояния
d0

Gd−Si = 1.243 Å и d0
Si−Rh = 1.276 Å (d0

Eu−Si = 1.396 Å и d0
Si−Rh = 1.206 Å), что

соответствует длинам связей Si-RE и Si-Rh, составляющим 3.133 Å и 2.400 Å
(3.220 Å и 2.381 Å) для соединения GdRh2Si2 (EuRh2Si2).

Оптимизация межслоевых расстояний dij 32-слойной пленки соединения
GdRh2Si2 выявила значительную знакопеременную релаксацию как
поверхности, оканчивающейся слоем атомов кремния, так и поверхности,
оканчивающейся слоем гадолиния. В Таблице 2.1 приведены значения
рассчитанных межслоевых расстояний dij, а также их относительная
релаксация вблизи поверхности ∆dij/d

0
ij, где ∆dij = dij−d0

ij, а d0
ij – межслоевые

расстояния в объемном соединении, приведенные выше. Из таблицы видно,
что на кремниевой поверхности релаксации проникают достаточно глубоко в
пленку (вплоть до 11 слоя). Верхний трехслойный блок Si-Rh-Si поджимается
на 6.84 %, в то время как второй и третий блоки расширены на 1.21 %
и 0.12 % соответственно. Отметим также, что в результате релаксации
расстояния между слоями Si и Rh в каждом трехслойном блоке Si-Rh-Si
релаксируют одинаковым образом (либо увеличиваются, либо уменьшаются).
Смежные межслоевые расстояния Si-Gd и Gd-Si демонстрируют относительные
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релаксации противоположных знаков: если одно из них уменьшается, то другое
– увеличивается, и наоборот.

Таблица 2.1 – Релаксированные межслоевые расстояния dij и относительная
релаксация ∆dij/d

0
ij для поверхностей, оканчивающихся слоем кремния и

гадолиния в соединении GdRh2Si2. Индексы i и j нумеруют слои пленки,
начиная с поверхностного, а индекс L обозначает сорт атомов, образующих
слой

Кремниевая поверхность Гадолиниевая поверхность
Li − Lj dij (Å) ∆dij/d

0
ij (%) Li − Lj dij (Å) ∆dij/d

0
ij (%)

Si1 − Rh2 1.152 -9.80 Gd1 − Si2 0.966 -22.29
Rh2 − Si3 1.226 -3.93 Si2 − Rh3 1.345 5.39
Si3 −Gd4 1.305 4.94 Rh3 − Si4 1.324 2.22
Gd4 − Si5 1.193 -3.99 Si4 −Gd5 1.188 -2.95
Si5 − Rh6 1.295 1.50 Gd5 − Si6 1.286 3.45
Rh6 − Si7 1.288 0.92 Si6 − Rh7 1.277 0.03
Si7 −Gd8 1.228 -1.22 - - -
Gd8 − Si9 1.261 1.47 - - -
Si9 − Rh10 1.278 0.16 - - -
Rh10 − Si11 1.277 0.03 - - -

На поверхности, оканчивающейся слоем гадолиния, релаксация проникает
в пленку на 7 слоев. Ближайший к поверхности (второй) трехслойный блок
Si-Rh-Si расширяется на 4.60 % (0.04 %, то есть второй трехслойный блок
практически объемоподобен). Так же как на поверхности, оканчивающейся
кремнием, на гадолиниевой поверхности наблюдается знакопеременная
релаксация смежных межслоевых расстояний Si-Gd и Gd-Si. Отметим,
что на гадолиниевой поверхности наблюдается очень сильные релаксации,
достигающие 22 % для межслоевого расстояния Gd1 − Si2.

Для соединения EuRh2Si2 релаксация поверхности привела к результатам,
схожим с полученными для GdRh2Si2. В Таблице 2.2 приведены данные о
релаксации на поверхностях соединения EuRh2Si2 (аналогично тому как это
сделано в Таблице 2.1). Следует отметить, что при релаксации поверхности
EuRh2Si2(001), в отличие от GdRh2Si2, не наблюдается знакопеременная
релаксация смежных межслоевых расстояний Si-Eu и Eu-Si.

Таким образом, на поверхности GdRh2Si2(001) и EuRh2Si2(001)
наблюдается поджатие поверхностного слоя пленки и довольно сложная
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релаксация более глубоких слоев. Это свидетельствует о значительном
перераспределении валентной электронной плотности рассматриваемых
соединений вблизи поверхности.

Таблица 2.2 – Релаксированные межслоевые расстояния dij и относительная
релаксация ∆dij/d

0
ij для поверхностей, оканчивающихся слоем кремния и

европия в соединении EuRh2Si2. Индексы i и j нумеруют слои пленки, начиная
с поверхностного, а индекс L обозначает сорт атомов, образующих слой

Кремниевая поверхность Европиевая поверхность
Li − Lj dij (Å) ∆dij/d

0
ij (%) Li − Lj dij (Å) ∆dij/d

0
ij (%)

Si1 − Rh2 1.102 -9.51 Eu1 − Si2 1.321 -5.63
Rh2 − Si3 1.162 -3.81 Si2 − Rh3 1.241 2.81
Si3 − Eu4 1.386 -0.71 Rh3 − Si4 1.201 -0.47
Eu4 − Si5 1.382 -0.96 Si4 − Eu5 1.411 1.11
Si5 − Rh6 1.211 0.40 Eu5 − Si6 1.417 1.56
Rh6 − Si7 1.199 -0.60 Si6 − Rh7 1.202 -0.29
Si7 − Eu8 1.415 1.35 Rh7 − Si8 1.213 0.55
Eu8 − Si9 1.414 1.31 - - -
Si9 − Rh10 1.119 -0.66 - - -
Rh10 − Si11 1.211 0.33 - - -

2.3 Электронная структура поверхности RERh2Si2(001) (RE = Gd,
Eu)

На рисунке 2.2 представлены рассчитанные двумерные электронные
состояния на двух различных окончаниях 32-слойной пленки GdRh2Si2(001):
кремниевом (рисунок 2.2(а), (в)) и гадолиниевом (рисунок 2.2(б), (г)), а также
проекции объемной зонной структуры на поверхностную зону Бриллюэна
(ПЗБ), рисунок 2.1(б). При моделировании парамагнитного состояния
(рисунок 2.2(а), (б)) расчеты электронной структуры были проведены в
скалярно-релятивистском приближении. Для антиферромагнитного состояния
(рисунок 2.2(в), (г)) спин-орбитальное взаимодействие было включено в
рассмотрение. Оранжевым и зеленым цветами выделены зоны, локализованные
в верхнем четырехслойном блоке кремниевой и гадолиниевой поверхностей
соответственно, в то время как синим цветом выделены зоны, локализованные
в подповерхностном четырехслойном блоке кремниевой поверхности. Причины
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для отображения состояний второго четырехслойного блока кремниевой
поверхности, заключаются в том, что эти состояния участвуют в формировании
занятого поверхностного состояния Шокли, имеющего сложную дисперсию
вдоль направлений X–M–X, как будет показано ниже.
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Электронная структура, рассчитанная вдоль высокосимметричных
направлений в ПЗБ для поверхностей, оканчивающихся слоем Si (а, в) и Gd
(б, г) с учетом спин-орбитального взаимодействия для антиферромагнитного

состояния (в, г) и без учета спин-орбитального взаимодействия для
парамагнитного состояния (а, б). Оранжевыми и синими символами показаны
двумерные состояния, локализованные в поверхностном и подповерхностном
четырехслойных блоках кремниевой поверхности соответственно, а зелеными

– состояния верхнего четырехслойного блока гадолиниевой поверхности.
Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера. Проекция
объемных состояний на ПЗБ показана серым цветом, а проектированным

локальным щелям соответствуют области белого цвета, располагающиеся вне
проекции объемных состояний

Рисунок 2.2 – Электронная структура кремниевой и гадолиниевой
поверхности GdRh2Si2
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Рассмотрим сначала поверхностную электронную структуру,
рассчитанную без учета спин-орбитального взаимодействия в парамагнитном
состоянии. Как видно на рисунке 2.2(а) на поверхности, оканчивающейся
слоем кремния, наблюдаются поверхностные и резонансные состояния вдоль
всех симметричных направлений ПЗБ (рисунок 2.1(б)). Вблизи точки Γ видны
две электронные и две дырочные зоны (то есть, одна пара зон, выделенная
оранжевым цветом, и одна пара зон, выделенная синим, каждого типа).
Электронные и дырочные пары зон отмечены на рисунке буквами α и β

соответственно. Присваивая одно обозначение паре зон, мы подчеркиваем их
общее происхождение, как это будет показано ниже. Обе зоны α и β типа
образованы преимущественно dxy орбиталями Rh2 (оранжевые символы)
и Rh6 (синие символы) слоев соответственно (здесь и далее атомные слои
пронумерованы как в Таблице 2.1). Различия в дисперсии для каждой пары
зон обусловлены разной пространственной локализацией и структурными
релаксациями (см. раздел 2.5). Зона β, выделенная оранжевым цветом,
характеризующаяся линейной дисперсией, является резонансным состоянием,
наблюдаемым в фотоэмисиионном эксперименте [13]. Зоны α расположены в
зоне проводимости, и, следовательно, не могут наблюдаться в стандартной
фотоэмиссии. Как будет показано ниже на кремниевой поверхности эти
состояния формируются по механизму Тамма [163], что подразумевает
отщепление двумерных электронных состояний от континуума объемных
состояний того же орбитального состава в симметрийную щель.

В объемной проектированной локальной щели в окрестности точки
M наблюдаются три поверхностные состояния Шокли, локализованные
преимущественно в поверхностном четырехслойном блоке (рисунок 2.2(а)).
Состояние, обозначенное как δ, лежит ниже уровня Ферми и образованно
преимущественно dx2−y2 и dz2 орбиталями Rh2 слоя с примесью p орбиталей
Si1 и Si3 слоев, а также dxz,yz орбиталей атомов Gd4 слоя. От k|| ≈ 1

3(M− X) и
далее вдоль направления M−X dxz орбитали Rh6 слоя начинают преобладать в
составе этих зон. В рассматриваемом интервале волновых векторов нижняя
зона проникает глубже в кристалл, имея вклад от Rh6 слоя, который
располагается в подповерхностном четырехслойном блоке (отмечена синим
цветом на рисунке 2.2). Состояние γ, расположенное выше уровня Ферми,
образовано преимущественно pz орбиталями Si1 слоя.
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В то время как зона δ была идентифицирована в фотоэмиссионном
эксперименте на кремниевой поверхности EuRh2Si2 [12], GdRh2Si2 [13], HoRh2Si2
[14], and YbIr2Si2 [17], зона γ наблюдалась только для случая поверхности
YbIr2Si2(001) [17], так как в остальных системах она лежит в зоне проводимости,
проведение измерений в которой недоступно для стандартной фотоэмиссии.
Наконец, при энергиях порядка −1.4 эВ в окрестностях точки M наблюдается
поверхностное состояние η. Образованное преимущественно dx2−y2 орбиталями
и локализованное в основном в Rh6 слое, это состояние играет важную роль в
формировании поверхностного состояния Шокли δ (см. раздел 2.5). Несмотря
на многочисленные фотоэмисионные данные для кремниевой поверхности (001)
соединений REX2Si2, состояние η до настоящего времени не обсуждалось.

На рисунке 2.2 также можно видеть, что несмотря на глубоко
проникающие релаксации некоторые из зон, локализованных во втором
от кремниевой поверхности четырехслойном блоке, демонстрируют скорее
объемоподобное поведение. Кроме зон α и β, обозначенных синим цветом, такое
поведение наблюдается для резонансных состояний, лежащих в области слабо
диспергирующих по kz проекций объемных состояний, которые пересекаются
зоной δ вдоль направления M − X. Эти резонансные состояния наблюдались
в фотоэмиссионном эксперименте [14, 17] и демонстрируют поведение,
характерное для состояний объема. Это объясняется тем, что релаксации
во втором от поверхности трехслойном блоке уже невелики и окружение
Rh6, в котором преимущественно локализованы рассматриваемые состояния,
не сильно отличается от окружения этого слоя в объеме. Поверхностные
состояния, напротив, сильнее подвержены влиянию релаксаций. Так, на
нерелаксированной кремниевой поверхности состояние γ пересекает уровень
Ферми, тогда как релаксации выталкивают его полностью в зону проводимости.

На гадолиниевой поверхности также присутствуют состояния α и
β, сформированные в основном Rh dxy орбиталями (Rh3 слоя в данном
случае), (рисунок 2.2(б)). Они имеют значительное сходство по дисперсии и
положению по энергии с соответствующими состояниями подповерхностного
четырехслойного блока кремниевого окончания (см. рисунок 2.2(а) и
рисунок 2.2(б)). Однако, существует заметная разница между этими двумя
случаями, заключающаяся в том, что на гадолиниевой поверхности у состояния
β отчетливо различимо состояние-компаньон, с которым оно вырождено в
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точке Γ при энергии порядка −0.8 эВ; на кремниевой поверхности это
состояние-компаньон также есть, хотя оно значительно менее выражено. В
отличие от кремниевого окончания на гадолиниевой поверхности отсутствует
поверхностное состояние Шокли в большой локальной проектированной щели
в окрестностях точки M. Этот факт используется в фотоэмиссионных
экспериментах в соединениях типа REX2Si2 для идентификации атомных
окончаний поверхности, образующихся при сколе кристалла. Затем, возле
точки M при энергии −1.4 эВ наблюдается поверхностное состояние η. Имея
преимущественно dx2−y2 характер и локализуясь в Rh3 слое, это состояние
является родственным состоянию η, наблюдаемому на кремниевой поверхности
в той же энергетической области. Наконец, в зоне проводимости также
наблюдаются двумерные электронные состояния вблизи точки Γ при энергии
0.5 эВ и в точке X при энергии приблизительно 0.4 эВ, представленные
преимущественно dxy и dz2 орбиталями Gd1 слоя соответственно. Поскольку
эти состояния расположены выше уровня Ферми, их происхождение не
будет обсуждаться, поскольку такие состояния не видны в фотоэмиссионном
эксперименте.

С учетом спин-орбитального взаимодействия в антиферромагнитном
состоянии как на кремниевой, так и на гадолиниевой поверхностях
GdRh2Si2 (рисунок 2.2(в) и рисунок 2.2(г) соответственно) происходит
снятие вырождения поверхностных зон по спину. На поверхности,
оканчивающейся слоем кремния, в окрестности точки M наблюдается
довольно сложное расщепление комплекса из двух поверхностных
состояний Шокли δ, вызванное совместным действием спин-орбитального
и обменного взаимодействий (рисунок 2.2(в)). Комбинация нарушения
инверсионной симметрии на поверхности и спин-орбитального взаимодействия
приводит к появления эффекта Бычкова–Рашбы [164]. Обменное
расщепление этих состояний обусловлено их поверхностным характером: они
преимущественно локализованы либо в поверхностном (оранжевый цвет), либо
в подповерхностном (синий цвет) четырехслойном блоках и, таким образом,
сильнее взаимодействуют с Gd4 либо с Gd8 слоем соответственно, внутри
каждого из которых имеется ферромагнитное упорядочения 4f моментов.
Детальная информация об обменном и спин-орбитальном расщеплениях
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данных состояний приведена в следующей главе, в то время как здесь мы
рассмотрим их формирование.

На рисунке 2.3 приведены рассчитанные двумерные электронные
состояния на кремниевой (рисунок 2.3(а) и (в)) и европиевой (рисунок 2.3(б)
и (г)) поверхностях 20-слойной пленки EuRh2Si2(001), а также проекции
объемной зонной структуры на ПЗБ. Такая толщина пленки позволяет
корректно описать поверхностные состояния и объемоподобную часть,
поскольку, как и в случае GdRh2Si2 рассматриваемые состояния
преимущественно локализованы в поверхностном и подповерхностном
четырехслойных блоках, а релаксации, хоть и проникающие достаточно глубоко
в объем, невелики на удалении от поверхности. Расчеты, аналогично случаю
GdRh2Si2, были проведены без учета спин-орбитального взаимодействия для
парамагнитного состояния (рисунок 2.3(а) и (б)) и с учетом спин-орбитального
взаимодействия для антиферромагнитного состояния (рисунок 2.3 (в) и (г)).

Полученные спектры демонстрируют все основные особенности,
описанные выше для поверхности (001) соединения GdRh2Si2. Однако,
следует отметить, что в случае EuRh2Si2 обе зоны α и β типа, образованные
преимущественно dxy орбиталями Rh6 слоя кремниевого окончания (синие
символы) (рисунок 2.3(а)) и Rh3 слоя европиевого окончания (зеленые
символы) (рисунок 2.3(б)), характеризуются более линейной дисперсией в
окрестности точки Γ. Кроме того состояние-компаньон наблюдается не для
состояния β (как в случае GdRh2Si2), а для состояния α поверхностного
четырехслойного блока кремниевого окончания (оранжевые символы), что
будет объяснено ниже. Энергетический интервал между зонами α и β,
локализованными во втором четырехслойном блоке кремниевой поверхности
и в первом четырехслойном блоке редкоземельной (европиевой), несколько
меньше, чем между соответствующими состояниями на поверхностях GdRh2Si2.
В это же время, энергетический интервал между состояния α и β типа,
локализованными в первом четырехслойном блоке кремниевого окончания,
значительно превышает величину щели между аналогичными состояниями
на поверхности GdRh2Si2. Причины данных различий станут ясны после
рассмотрения электронной структуры тонких пленок данных соединений.

Состояния Шокли δ, наблюдаемые в окрестности точки M на кремниевой
поверхности EuRh2Si2(001), в отличие от аналогичных состояний на
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Электронная структура, рассчитанная вдоль высокосимметричных
направлений в ПЗБ для поверхностей, оканчивающихся слоем Si (а, в) и Eu
(б, г) с учетом спин-орбитального взаимодействия для антиферромагнитного

состояния (в, г) и без учета спин-орбитального взаимодействия для
парамагнитного состояния (а, б). Оранжевыми и синими символами показаны
двумерные состояния, локализованные в поверхностном и подповерхностном
четырехслойных блоках кремниевой поверхности соответственно, а зелеными

– состояния верхнего четырехслойного блока европиевой поверхности.
Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера. Проекция
объемных состояний на ПЗБ показана серым цветом, а проектированным

локальным щелям соответствуют области белого цвета, располагающиеся вне
проекции объемных состояний

Рисунок 2.3 – Электронная структура кремниевой и европиевой поверхности
EuRh2Si2

поверхности GdRh2Si2(001), демонстрируют больший вклад p состояний Si
в свой орбитальный состав. С учетом спин-орбитального взаимодействия
для антиферромагнитного состояния на поверхностях EuRh2Si2(001)
(рисунки 2.3(в) и (г)) происходит снятие вырождения поверхностных
зон по спину, при этом верхняя часть зоны δ на кремниевом окончании
практически полностью оказывается в незанятой части спектра, что, однако,
не нарушает качественного согласия между полученными спектрами и
экспериментальными результатами, представленными в работе [12]. Еще одним
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отличием от GdRh2Si2 является значительно более сильная дисперсия по
kz проектированных объемных состояний, идущих от точки M к точке X и
формирующих края большой локальной проектированной щели. Это приводит
к тому, что состояние δ при отходе от точки M, попадая в этот континуум,
не переходит в смежную локальную проектированную щель (как это было в
GdRh2Si2), а меняет свой характер на чисто резонансный.

2.4 Электронная структура тонких пленок RERh2Si2(001)
(RE = Gd, Eu)

Для исследования вопроса о происхождении резонансных поверхностных
состояний в окрестности точки Γ и поверхностных состояний вблизи точки M

была рассмотрена электронная структура тонких пленок (подобно тому как это
было сделано в работе [165]) соединений GdRh2Si2 и EuRh2Si2, рассчитанная
в парамагнитном состоянии без учета спин-орбитального взаимодействия. Это
значительно упростило получение результатов и их анализ, и не повлияло на
сделанные в настоящей работе выводы, так как магнитное упорядочение и
спин-орбитальное взаимодействие не являются фундаментальными причинами
возникновения рассматриваемых состояний. Действительно, как видно из
рисунков 2.2(а) и (б) и 2.2 (в) и (г), 2.3(а) и (б) и 2.3 (в) и (г) эти
взаимодействия лишь модифицируют поверхностные и резонансные состояния.

Как будет показано ниже, трехслойный блок Rh2Si2 в соединениях
RERh2Si2 (RE = Gd, Eu) является минимальной структурной единицей,
формирующей dxy зоны с линейной дисперсией в окрестности точки
Γ. При переходе к полуограниченному кристаллу зоны такого типа
формируют континуум объемных состояний, от которого вблизи поверхности
в симметрийную щель отщепляются по механизму Тамма резонансные
поверхностные зоны. Для доказательства этого утверждения проследим
эволюцию электронной структуры системы, состоящей из отдельностоящих
слоев Si, Rh и Si, при уменьшении расстояния между ними от dSi−Rh = 10 Å
(невзаимодействующие слои) до равновесных расстояний в объемных GdRh2Si2

и EuRh2Si2, то есть до d0
Si−Rh = 1.276 Å и d0

Si−Rh = 1.206 Å соответственно
(далее такая система будет называться трехслойной системой Si-Rh-Si для всех
значений dSi−Rh).
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Отметим, что спектры, рассчитанные таким образом, будут также
зависеть от параметра a кристаллической структуры, который несколько
разнится для соединений GdRh2Si2 и EuRh2Si2. Зонные спектры, рассчитанные
для четырех значений dSi−Rh с параметром a соединения GdRh2Si2,
представлены на рисунке 2.4. На рисунке 2.4(а) показан спектр для dSi−Rh = 10

Å, представляющий собой, по сути, суперпозицию спектров свободностоящих
слоев Rh и Si. Слои Si имеют простую квадратную решетку, а слой Rh –
квадратную базоцентрированную. Эта симметрия обуславливает наблюдаемый
на рисунке 2.4(а) зонный спектр слоев родия и кремния. Так, в слое Si связи
между атомами осуществляют px и py орбитали, направленные к ближайшим
соседям. На рисунке 2.4(а) электронный спектр слоя кремния представлен
тремя зонами, две из которых имеют слабую дисперсию вдоль направления
Γ − X (ширина зон 0.37 и 0.63 эВ), а третья зона диспергирует в интервале
энергий порядка 2.6 эВ. Зона со слабой дисперсией, лежащая вблизи уровня
Ферми, образована орбиталями pz типа, а две другие зоны сформированы
орбиталями px и py типа. Вдоль направления (0, 0)− (πa , 0) ((0, 0)− (0, πa)) зона
со слабой дисперсией в области энергий 2 эВ образована py (px) орбиталями
Si, а зона с сильной дисперсией – орбиталями px (py) типа. В слое атомов Rh
орбитали dxy типа направлены вдоль связей Rh-Rh и формируют ковалентную
составляющую межатомных сил, а остальные d орбитали – металлическую
составляющую. Гибридизация dxy орбиталей в Rh слое приводит к появлению
сильно диспергирующей дырочной зоны dxy симметрии (выделена желтым на
рисунке 2.4(а)).

Сближение слоев Rh и Si (рисунки 2.4(б), (в)) сдвигает большинство
d состояний Rh к меньшим энергиям, а зону dxy характера, пересекающую
уровень Ферми, делает почти линейной. Рисунок 2.4 также дает представление
о том, как при сближении рассматриваемых слоев (Si и Rh) происходит
гибридизация p орбиталей Si с d орбиталями Rh, в результате которой px и
py орбитали Si и dxy орбитали Rh формируют электронную зону с линейной
дисперсией, лежащую выше 1 эВ (рисунок 2.4(г)). Таким образом, можно
заключить, что предвестники состояний с линейной дисперсией, которые
наблюдаются в окрестности точки Γ на кремниевой поверхности GdRh2Si2(001),
формируется уже в трехслойной пленке Si-Rh-Si. Однако, положение по энергии
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этих состояний все еще отличается от того, что имеет место на поверхности
GdRh2Si2(001).

dSi-Rh = 10 A

X̄ Γ̄ X̄X̄ Γ̄ X̄

а

dSi-Rh = 2 A

X̄ Γ̄ X̄X̄ Γ̄ X̄

б

dSi-Rh = 1.5 A

X̄ Γ̄ X̄X̄ Γ̄ X̄

в

dSi-Rh = 1.276 A

X̄ Γ̄ X̄X̄ Γ̄ X̄

г
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E
−
E

F
,э

В

Межслоевые расстояния dSi−Rh составляли: dSi−Rh = 10 Å (а), dSi−Rh = 2 Å (б),
dSi−Rh = 1.5 Å (в), dSi−Rh = 1.276 Å (г). Состояния Si p типа показаны

красным цветом, а d состояния Rh – желтым (dxy) и зеленым (остальные d
состояния). Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 2.4 – Электронная структура трехслойной системы Si-Rh-Si с

параметром кристаллической структуры a соединения GdRh2Si2

Все сказанное выше относительно описания эволюции состояний по мере
уменьшения расстояния между отдельностоящими слоями Si, Rh и Si для
случая параметра a соединения GdRh2Si2 справедливо также и для эволюции
состояний трехслойной системы с параметром a соединения EuRh2Si2. Зонные
спектры, рассчитанные для четырех значений dSi−Rh с параметром a соединения
EuRh2Si2, представлены на рисунке 2.5. Из сравнения рисунков 2.4 и 2.5
видно, что эволюция состояний трехслойных систем соединений GdRh2Si2 и
EuRh2Si2 происходит качественно одинаково и можно заметить лишь небольшие
количественные различия, которые проявляются для малых dSi−Rh. Отметим,
что для трехслойных систем обоих соединений не рассматривались кривые
дисперсии вдоль направления X−M−X, поскольку формирование состояний в
окрестностях точки M можно проследить только при дальнейшем увеличении
толщины пленки, как будет показано ниже.

Добавление к трехслойной пленке Si-Rh-Si слоя атомов редкоземельного
элемента приводит к формированию стехиометрической пленки RERh2Si2(001))
(RE = Gd, Eu) минимальной толщины. Детально рассмотрим на примере
соединения GdRh2Si2 как формируется электронный спектр четырехслойной
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пленки при уменьшении расстояния между трехслойным блоком Si-Rh-Si
и слоем атомов редкоземельного элемента (Gd) от d3L−Gd = 10 Å до
равновесного расстояния в объемном кристалле d0

3L−Gd = 1.243 Å (далее
система, состоящая из трехслойной пленки и слоя атомов Gd, называется
четырехслойной системой для всех d3L−Gd). На рисунке 2.6 приведены
электронные спектры четырехслойной системы при шести значениях d3L−Gd.
В случае, когда d3L−Gd = 10 Å (рисунок 2.6(а)), зонный спектр пленки
представляет собой суперпозицию спектров трехслойного блока (рисунок 2.4(г))
и свободностоящего слоя Gd. Как было показано выше, в зонном спектре
свободностоящей трехслойной пленки наблюдаются электронное и дырочное
состояния, обозначенные на рисунке 2.6 как α и β соответственно. Отметим,
что зоны α и α∗ четырехкратно вырождены в точке Γ за счет кристаллической
симметрии. Выше -0.6 эВ в зонном спектре слоя атомов Gd доминируют d

зоны (показаны синим цветом). При сближении трехслойной пленки и слоя
атомов Gd до 5 Å и при дальнейшем уменьшении d3L−Gd (рисунок 2.6 (б))
наблюдается заметная гибридизация состояний Gd и трехслойного блока, в
частности проявляющаяся в снятии четырехкратного вырождения некоторых
зон вдоль X−M− X направления, что также хорошо видно вдоль Γ− X−M

для состояний, подходящих к точке X при энергии ∼ −0.5 эВ.
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Межслоевые расстояния dSi−Rh составляли: dSi−Rh = 10 Å (а), dSi−Rh = 2 Å (б),
dSi−Rh = 1.5 Å (в), dSi−Rh = 1.206 Å (г). Состояния Si p типа показаны

красным цветом, а d состояния Rh – желтым (dxy) и зеленым (остальные d
состояния). Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 2.5 – Электронная структура трехслойной системы Si-Rh-Si с

параметром кристаллической структуры a соединения EuRh2Si2
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Межслоевые расстояния d3L−Gd составляли: d3L−Gd = 10 Å (а), d3L−Gd = 4.4 Å
(б), d3L−Gd = 3.6 Å (в), d3L−Gd = 3 Å (г), d3L−Gd = 2 Å (д), d3L−Gd = 1.243 Å
(е). Состояния Si p типа показаны красным цветом, а d состояния Rh –

желтым (dxy) и зеленым (остальные d состояния), а d состояния Gd – синим
цветом. Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера

Рисунок 2.6 – Электронная структура четырехслойной системы, состоящей из
трехслойной пленки Si-Rh-Si и слоя атомов Gd
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Рассмотрим эволюцию электронной структуры при дальнейшем
сокращении расстояния между трехслойной пленкой и слоем атомов Gd.
При уменьшении d3L−Gd до 3 Å (рисунки 2.6(б)-(г)), точка четырехкратного
вырождения зон α и α∗ сдвигается ближе к уровню Ферми. Последнее приводит
уменьшению энергетической щели между точкой вырождения и максимумом
зоны β в точке Γ. При d3L−Gd меньше 3 Å, это уменьшение щели начинает
сопровождаться постепенным увеличением вклада dxy орбиталей в зону α. При
величине d3L−Gd = 2 Å щель исчезает и зоны β, α и α∗ вырождаются, кроме того
зона α становится более линейной (рисунок 2.6(д)). Дальнейшее сближение
(рисунок 2.6(е)) приводит к переоткрытию и последующему увеличению этой
щели, а также к параболизации зон α и β в окрестности точки Γ. После
переоткрытия щели четырехкратное вырождение наблюдается уже для зон β и
α∗, демонстрирующих заметный вклад Si p орбиталей вблизи точки Γ, который
изначально не присутствовал в зоне β. В то же время Si p вклад в зону α в
точке Γ и возле нее практически исчезает. Описанное изменение зон вблизи
точки Γ приводит к формированию электронной dxy зоны α, чья дисперсия
схожа с дисперсией верхней части резонансного состояния, наблюдаемого на
гадолиниевой поверхности GdRh2Si2(001) (рисунок 2.2(б)).

В результате сближения до равновесного расстояния
d0

3L−Gd = 1.243 Å зона β оказывается полностью лежащей в занятой
части спектра, в то время как зона α остается в незанятой. Из рисунка 2.6
видно, что сближение трехслойной пленки и слоя атомов Gd приводит к
значительной гибридизации электронных состояний Gd, Rh и Si и, как
следствие, модификации зонного спектра. В частности, электронные состояния
трехслойного блока смещаются к меньшим энергиям, тогда как состояния
атомов Gd – к большим. Это обусловлено переносом заряда ' 1.27 электрона
на ячейку от атомов Gd к трехслойному блоку Si-Rh-Si.

В отличие от рассмотренных нами состояний в окрестности точки Γ,
состояния вблизи точки M испытывают более значимые изменения в процессе
сближения трехслойной пленки и слоя Gd. Рассмотрим зоны, обозначенные
как γ и δ на рисунке 2.6, гибридизация которых будет определять дисперсию
зон четырехслойного блока вблизи точки M. Как видно из рисунка 2.6(а)
(d3L−Gd = 10 Å) зона δ, локализованная в трехслойном блоке Si-Rh-Si,
преимущественно образована Si p орбиталями, а зона γ – Gd d орбиталями.
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По мере сближения двух подсистем эти зоны значительно модифицируются
за счет усиления гибридизации между слоями (рисунок 2.6(б)). В частности,
эта гибридизация приводит к инвертации зон γ и δ. Действительно, если при
d3L−Gd = 4.4 Å зона δ (γ) сформирована Si p (Gd d) орбиталями, то при
d3L−Gd = 3.9 Å преимущественный вклад вносит Gd d (Si p) состояния в
близкой окрестности точки M; дальнейшее уменьшение приводит к ситуации,
показанной на рисунке 2.6(в). Затем, когда подсистемы сближаются еще
сильнее, вклад Rh в зону δ постепенно увеличивается при уменьшении вклада
Gd (рисунки 2.6(в)-(е)), что происходит за счет ранее упомянутого переноса
заряда от слоя Gd к трехслойному блоку Si-Rh-Si. На рисунке 2.6(е), в
энергетическом интервале от -1.0 до 0.5 эВ наблюдаются три зоны. Две зоны,
вырожденные в точке M (обозначены как δ), образованы преимущественно
Rh орбиталями, в то время как зона, спускающаяся из незанятой части
спектра (обозначена как γ) сформирована Si p орбиталями. Эти зоны
являются предвестниками поверхностных состояний Шокли, наблюдаемых
на кремниевой поверхности GdRh2Si2(001) вблизи точки M. Действительно,
сравнивая рисунки 2.2(а) и 2.6(е) можно заметить значительное сходство
зон δ и γ с поверхностными состояниями, локализованными в поверхностном
четырехслойном блоке, оканчивающемся слоем Si 32-слойной парамагнитной
пленки в окрестности точки M. Однако, в четырехслойной пленке эти
зоны лежат примерно на 0.2-0.4 эB ниже по энергии, чем соответствующие
состояния на поверхности 32-слойной пленки. Расчеты показали, что эта
разница в положении по энергии обусловлена значительной релаксацией Si
поверхности, которая была проанализирована ранее. Наблюдается также и
качественное отличие между дисперсией зон четырехслойной и 32-слойной
пленок вдоль направления X−M: в последнем случае дырочная зона занятого
поверхностного состояния изменяет свой характер на электронный при 1

3(M –
X). Формирование такой дисперсии требует дальнейшего увеличения толщины
пленки GdRh2Si2(001), как это будет показано далее.

Рассмотрим теперь формирование зонного спектра четырехслойной
пленки в соединении EuRh2Si2 при сближении трехслойного блока и слоя
атомов Eu от расстояния между ними d3L−Eu = 10 Å до равновесного
расстояния в объемном кристалле d3L−Eu = 1.396 Å. На рисунке 2.7 приведены
зонные спектры такой системы для шести значений d3L−Eu. В целом
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Межслоевые расстояния d3L−Eu составляли: d3L−Eu = 10 Å (а), d3L−Eu = 4.5 Å
(б), d3L−Eu = 3.8 Å (в), d3L−Eu = 3 Å (г), d3L−Eu = 2 Å (д), d3L−Eu = 1.396 Å (е).
Состояния Si p типа показаны красным цветом, а d состояния Rh – желтым
(dxy) и зеленым (остальные d состояния), а d состояния Eu – синим цветом.

Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 2.7 – Электронная структура четырехслойной системы, состоящей из

трехслойной пленки Si-Rh-Si и слоя атомов Eu
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эволюция состояний при уменьшении d3L−Eu вплоть до равновесного объемного
расстояния схожа с наблюдаемой для спектров четырехслойной системы в
GdRh2Si2. Однако, в рассматриваемом случае не происходит инвертации
между зонами α и β. При сближении подсистем ни при каком расстоянии
между ними не наблюдается вырождения между зонами α, β и α∗ в
точке Γ и его последующего снятия при дальнейшем уменьшении d3L−Eu.
Так же четырехкратное вырождение зон α и α∗ наблюдается и в случае
невзаимодействующих слоев Rh2Si2 и Eu (рисунок 2.7(а)), и при объемном
равновесном d3L−Eu (рисунок 2.7(е)), тогда как для случая GdRh2Si2 при
равновесном d3L−Gd наблюдалось вырождение зон β и α∗ (рисунок 2.6(е)).
Это отличие обуславливает более линейную дисперсию зон α и β и меньший
энергетический интервал между ними в спектре четырехслойного блока
EuRh2Si2, поскольку именно после инвертации этих зон в результате сближения
трехслойного блока и слоя атомов Gd в случае GdRh2Si2 происходит их
параболизация и переоткрытие щели с ее последующим увеличением.

Состояния вблизи точки M в спектре четырехслойной пленки соединения
EuRh2Si2 при сближении трехслойного блока и слоя Eu не демонстрируют
значительных отличий от состояний в той же точке при сближении
трехслойного блока и слоя атомов Gd в GdRh2Si2. Незначительным отличием
в спектрах четырехслойных пленок GdRh2Si2 и EuRh2Si2 при равновесных
расстояниях (рисунок 2.6(е) и рисунок 2.7(е)) является то, что состояние γ
в последнем случае располагается в незанятой части спектра, что, как уже
было сказано выше, связано с сильной зависимостью положения этой зоны
от релаксации четырехслойного блока, то есть от межплоскостных расстояний
dSi−Rh и d3L−RE.

2.5 N-слойные пленки (N = 8, 12, 16, 20): зависимость электронной
структуры от толщины

Рассмотрим эволюцию электронной структуры стехиометрических пленок
GdRh2Si2(001) при увеличении их толщины. Для направления X − Γ − X

эта эволюция проиллюстрирована на рисунке 2.8. В спектре восьмислойной
пленки (два четырехслойных блока) видно два набора зон (желтый и
красный), образованных dxy орбиталями Rh. Зоны, выделенные желтым цветом,
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находятся вблизи поверхности, оканчивающейся кремнием, и лежат по энергии
выше зон, выделенных красным цветом, локализованных вблизи поверхности,
оканчивающейся гадолинием. Такое расположение этих зон по энергии
обусловлено переносом заряда ∼ 0.8 электрона из четырехслойного блока,
оканчивающегося слоем атомов Si, в четырехслойный блок, оканчивающийся
поверхностным слоем атомов Gd. Это приводит к сдвигу Rh dxy состояний,
локализованных в ближайшем к гадолиниевой поверхности (к кремниевой
поверхности) слое Rh к меньшим (большим) энергиям.
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Толщина пленки составляла 8 (а), 12 (б), 16 (в) и 20 (г) слоев. Вклады
состояний dxy типа второго, шестого, десятого, четырнадцатого и

восемнадцатого слоев Rh, нумеруемых от кремниевой поверхности, показаны
желтым, красным, синим, зеленым и фиолетовым цветами соответственно.

Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 2.8 – Электронная структура стехиометрических пленок соединения

GdRh2Si2

Отметим, что электронная и дырочная зоны dxy типа в точке
Γ на гадолиниевой поверхности разделены энергетическим интервалом
∼ 0.8 эВ, тогда как на кремниевой поверхности они подходят друг к
другу значительно ближе. Кроме различий в окружении соответствующих
трехслойных блоков Rh2Si2, это, по-видимому, также связано с релаксацией
поверхностных слоев, которая приводит к значительной разнице величин
d3L−Gd и dSi−Rh в двух четырехслойных блоках. Во-первых, на поверхности,
оканчивающейся кремнием, расстояние d3L−Gd в результате релаксации
поверхности увеличивается относительно равновесного расстояния в объемном
материале (1.348 vs. 1.243 Å), что способствует 1) линеаризации электронной
и дырочной Rh dxy зон и 2) уменьшению щели между ними. Эта ситуация



54

схожа с той, которая наблюдается в четырехслойной пленке когда d3L−Gd

увеличивается от 1.243 до 2 Å (см. рисунок 2.6(е) и рисунок 2.6(д)). На
гадолиниевой поверхности расстояние d3L−Gd уменьшается (0.882 vs. 1.243
Å), что, напротив, приводит к 1) частичному восстановлению квадратичной
дисперсии электронной и дырочной Rh dxy зон и 2) увеличению энергетического
интервала между ними. Во-вторых, на кремниевой поверхности вследствие
релаксации наблюдается поджатие трехслойного блока Si-Rh-Si относительно
трехслойного блока объемной структуры (то есть оба межслоевых расстояния
dSi−Rh уменьшаются (1.175 и 1.223 Å vs. 1.276 Å)), что также способствует
линеаризации Rh dxy зон, локализованных в этом четырехслойном блоке.
Схожая линеариция наблюдается в электронном спектре трехслойной пленки
при уменьшении dSi−Rh от 2 до 1.276 Å (см. рисунок 2.4(б) и рисунок 2.4(г)). На
гадолиниевой поверхности, напротив, наблюдается расширение трехслойного
блока относительно аналогичного трехслойного блока в объеме (1.366 и 1.333
Å vs. 1.276 Å), что способствует усилению квадратичной дисперсии вблизи
точки Γ.

При увеличении толщины пленки от 8 до 12, 16 и 20 атомных слоев,
что соответствует 2, 3, 4 и 5 четырехслойным блокам Si-Rh-Si-Gd, число
зон, образованных dxy орбиталями Rh, в ее спектре соответствует числу
содержащихся в пленке четырехслойных блоков (рисунок 2.8(б)-(г)). При
толщине пленки в 20 слоев отчетливо видна значительная гибридизация
между dxy зонами, локализованными во внутренних четырехслойных блоках
(рисунок 2.8(г)). Дальнейшее увеличение толщины пленки вплоть до
полубесконечного кристалла приводит к формированию хорошо определенного
континуума объемных Rh dxy состояний (рисунок 2.2). На кремниевой
поверхности полубесконечного кристалла резонансные состояния отщепляются
от континуума (выше по энергии) в симметрийную щель, что подтверждает
механизм Тамма появления этих двумерных состояний. Отметим, что dxy

орбитали ближайших к Si и Gd поверхностям Rh слоев вносят вклад в зоны,
образованные преимущественно dxy орбиталями более глубоко лежащих Rh
слоев. Например, для 20-слойной пленки в этот вклад равен примерно 8 % для
Rh2 слоя (подповерхностный слой Si окончания), тогда как для Rh18 (третий
слой Gd окончания) он достигает 30 %. Это указывает на проникновение
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волновых функций подповерхностных Rh состояний в объем и доказывает их
резонансный характер, что согласуется с результатами, представленными в [13].

Рассмотрим аналогичным образом эволюцию электронной структуры
стехиометрических пленок EuRh2Si2(001) вдоль направления X − Γ − X при
увеличении их толщины (рисунок 2.9). На спектре восьмислойной пленки (так
же как и в случае GdRh2Si2) наблюдаются два набора зон (желтый и красный),
образованных dxy орбиталями Rh2 и Rh6 слоев. Однако, в случае EuRh2Si2
не только на редкоземельной поверхности (европиевой), но и на кремниевой
электронная и дырочная зоны dxy типа в точке Γ разделены заметным
энергетическим интервалом. Как и для случая GdRh2Si2, эти особенности
спектра обусловлены релаксацией пленки. Аналогично анализу, проведенному
для GdRh2Si2, для случая EuRh2Si2 также будут рассмотрены 2 фактора:
изменение межслоевого расстояния d3L−Eu и изменение межслоевых расстояний
dSi−Rh относительно равновесных расстояний в объеме.
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Толщина пленки составляла 8 (а), 12 (б), 16 (в) и 20 (г) слоев. Вклады
состояний dxy типа второго, шестого, десятого, четырнадцатого и

восемнадцатого слоев Rh, нумеруемых от кремниевой поверхности, показаны
желтым, красным, синим, зеленым и фиолетовым цветами соответственно.

Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 2.9 – Электронная структура стехиометрических пленок EuRh2Si2

Рассмотрим, как изменение первого параметра (d3L−Eu) будет влиять
на состояния в точке Γ. Для этого сравним поведения электронной и
дырочной зон при изменении расстояния d3L−RE в четырехслойной системе в
соединениях GdRh2Si2 и EuRh2Si2. В EuRh2Si2 при уменьшении расстояния
d3L−Eu наблюдается только линеаризация рассматриваемых зон и уменьшение
энергетического интервала между ними. В GdRh2Si2 при уменьшении величины
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d3L−Gd также наблюдается линеаризация рассматриваемых зон и уменьшение
энергетического интервала между ними вплоть до значения d3L−Gd = 2 Å
(рисунок 2.6(д)), при котором наблюдается вырождение электронной и
дырочной зон, демонстрирующих линейную дисперсию, а при дальнейшем
уменьшении d3L−Gd наблюдается параболизация зон электронного и дырочного
типа, а так же увеличение энергетического интервала между ними. Поскольку в
случае EuRh2Si2 при равновесном значении d3L−Eu (рисунок 2.7(е)) электронная
и дырочная зоны практически касаются друг друга, можно предположить,
что при незначительном уменьшении d3L−Eu должно наблюдаться вырождение
электронной и дырочной зон с линейной дисперсией (аналогично случаю
GdRh2Si2 для d3L−Gd = 2 Å, рисунок 2.6(д)). В то время как уменьшение или
значительное увеличение d3L−Eu будут усиливать параболизацию и увеличивать
энергетический интервал между зонами. Существует также другой фактор –
межслоевое расстояние dSi−Rh. Согласно анализу спектров трехслойных систем
с параметром a соединения EuRh2Si2 (рисунок 2.5), уменьшение (увеличение)
dSi−Rh способствует линеаризации (параболизации) зон, что можно видеть из
сравнения рисунков 2.5(б) и 2.5(г)).

На кремниевой поверхности 8-слойной пленки EuRh2Si2 расстояние d3L−Eu

уменьшается относительно равновесного в объеме (1.315 vs. 1.396 Å), что
способствует параболизации электронной и дырочной Rh dxy зон и увеличению
энергетического зазора между ними. Трехслойный блок Si-Rh-Si кремниевой
поверхности в результате релаксации поджимается относительно аналогичного
трехслойного блока в объеме (1.102 и 1.162 Å vs. 1.206 Å), что должно приводить
к линеаризации зон. Таким образом два этих фактора (уменьшение d3L−Eu и
поджатие трехслойного блока) приводят к дисперсии электронных и дырочных
зон наблюдаемых на рисунке 2.9(а): зоны демонстрируют дисперсию, близкую
к линейной, но наблюдается небольшой энергетический зазор между ними. На
европиевой поверхности расстояние d3L−Eu уменьшается (1.128 vs. 1.396 Å), а
межслоевые расстояния dSi−Rh увеличиваются, что приводит к расширению
трехслойного блока относительно объемного (1.214 и 1.238 Å vs. 1.206 Å),
что способствует параболизации зон. Рассматриваемые факторы способствуют
частичному восстановлению квадратичной дисперсии электронной и дырочной
Rh dxy зон и увеличению энергетического интервала между ними.
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Проследим эволюцию двумерных электронных состояний в окрестности
точки M на поверхности GdRh2Si2(001) при увеличении толщины пленки.
Переход от четырехслойной (рисунок 2.6(е)) к восьмислойной пленке
(рисунок 2.10(а)) приводит к удвоению количества электронных зон в спектре
и, в частности, обуславливает появление двух пар Rh зон в интервале от 0 до
-1.5 эВ (отмечены как δ и η на рисунке 2.10(а)). Обе пары зон δ и η имеют
характерное четырехкратное вырождение в точке M и схожий орбитальный
состав (dx2−y2 вблизи точки M, который сменяется dxz симметрией далее
вдоль направления M – X). Однако, дисперсия двух пар зон значительно
отличается. Кроме разного окружения слоев Rh в двух блоках относительно
поверхности, которое влияет на дисперсию соответствующих состояний,
существует другой важный фактор, который определяет их дисперсию –
взаимодействие между этими блоками. Фактически, именно гибридизация
между зонами, происходящими из двух разных четырехслойных блоков,
приводит к формированию характерной дисперсии зон δ. Действительно,
в то время как нижняя зона δ локализована исключительно в блоке,
оканчивающемся слоем Si вблизи точки M, она распределяется по обоим
блокам, начиная с k|| ≈ 1

3(M – X) (показано вертикально черной пунктирной
линией), где ее груповая скорость изменяет знак (рисунок 2.10(а)). Верхняя
зона η демонстрирует схожее поведение, локализуясь в блоке, оканчивающемся
слоем Gd вблизи точки M, и перелокализовываясь по большей степени в
другой блок, начиная от того же k||, где также изменяет свою групповую
скорость. Другими словами, дырочная зона блока, оканчивающегося слоем
Si, взаимодействует с электронной зоной блока, оканчивающегося слоем
Gd, в результате чего наблюдается появление гибридизационных щелей при
k|| ≈ 1

3(M – X), как это показано на вставке рисунка 2.10(а). Таким образом,
сложная дисперсия состояния δ, наблюдаемого на поверхностности GdRh2Si2
(рисунок 2.2(а)), формируется уже при толщине в 8 слоев. Наконец, если
рассматривать незанятые состояния, сравнивая рисунки 2.2(а) и 2.10(а), можно
увидеть, что зона γ полностью формируется в 8-слойной пленке и расположена
почти при тех же энергиях, что обусловлено схожими релаксациями возле Si
поверхности 8- и 32-слойной пленок.

На рисунке 2.10(б) изображена электронная структура 20-слойной пленки.
Сравнивая ее со спектром 8-слойной пленки, можно видеть три дополнительные
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Толщина пленки составляла 8 (а) и 20 слоев (б). На левой половине панелей
(а) и (б) вклады состояний dyz, dxz и dx2−y2 всех слоев Rh и p состояний слоев

Si показаны розовым, голубым, фиолетовым и красным цветами
соответственно. На правой половине панелей вклады состояний Rh dxy

второго, шестого и восемнадцатого слоев Rh (от Si поверхности) показаны
оранжевым, зеленым и серым цветами соответственно. Вклады состояний Rh
dxy десятого и четырнадцатого слоев не отображены. Большему вкладу

соответствуют маркеры большего размера. Вставка на панели (a)
иллюстрирует появление гибридизационной щели, возникающей за счет

взаимодействия δ и η зон
Рисунок 2.10 – Электронная структура стехиометрических пленок GdRh2Si2,

рассчитанные вдоль направления X−M− X в ПЗБ

пары зон, чье происхождение и орбитальный состав схожи с таковыми для δ
и η. Однако, в отличие от последних, эти новые зоны, будучи локализованы
во внутренних блоках пленки, имеют дисперсию, характерную для объемных
состояний, наблюдаемых вдоль направления M – X (см. рисунок 2.2). В
частности, наблюдается узкая группа зон, которая пересекает состояние δ

без значительного взаимодействия. На поверхности (001) полубесконечного
кристалла они формируют континуум объемных состояний со слабой kz

дисперсией, который разделяет две локальные проектированные щели, в
которых локализуется состояние δ на кремниевой поверхности (рисунок 2.2(а)).
Часть состояния δ, расположенная в большой проетированной локальной щели,
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в прямом пространстве локализуется в верхних четырех слоях Si поверхности,
а в части, расположенной в меньшей локальной щели – распределено между
первым и вторым четырехслойными блоками Si поверхности. В отличие от
8-слойной пленки, наблюдаются две зоны типа η (см. правую половину
рисунка 2.10(б)), которые имеют существенно двумерный характер вблизи
точки M: одна из них локализована в подповерхностном четырехслойном блоке
Si поверхности (показана зеленым), а другая – в поверхностном блоке Gd
поверхности (показана серым) (см. также рисунок 2.2(а), (б)). В случае толстых
пленок при приближении к точке M эти зоны приобретают резонансный
характер, входя в континуум объемных состояний (рисунок 2.2(а) и (б)).
Однако, включение спин-орбитального взаимодействия открывает локальную
щель в проектированных зонах в точке M при энергиях порядка -1.4 эВ
(рисунок 2.2(в), (г)). За счет этого зоны η обоих окончаний приобретают
чисто поверхностных характер, будучи теперь расположены в локальной
проектированной щели.

Как видно из рисунка 2.11, где проиллюстрирована эволюция состояний
окрестности точки M на поверхности EuRh2Si2(001) при увеличении толщины
пленки, аналогично случаю соединения GdRh2Si2, зоны δ и γ (их дисперсия
и орбитальный состав) полностью формируются в 8-слойной пленке и
расположены почти при тех же энергиях, что и на поверхности 32-слойной
пленки. В отличие от GdRh2Si2, образующиеся при увеличении толщины
проектированные объемные состояния, идущие от точки M к точке X

демонстрируют более сильную дисперсию по kz, что приводит к тому, что на
поверхности (то есть при переходе к полубесконечному пределу), состояния δ
при отходе от точки M попадая в этот континуум, не переходит в смежную
локальную проектированную щель (как это было в GdRh2Si2), а меняет свой
характер на чисто резонансный (см. рисунок 2.3 (а)). Кроме того, щель,
открывающаяся за счет спин-орбитального взаимодействия в случае EuRh2Si2
при энергии ∼ -0.8 эВ несколько меньше, а состояния η на кремниевой и
европиевой поверхностях не смещаются в эту щель, а остаются лежать на фоне
континуума объемных состояний (см. рисунок 2.3 (а), (в)).
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Толщина пленки составляла 8 (а) и 20 слоев (б). На левой половине панелей
(а) и (б) вклады состояний dyz, dxz и dx2−y2 всех слоев Rh и p состояний слоев

Si показаны розовым, голубым, фиолетовым и красным цветами
соответственно. На правой половине панелей вклады состояний Rh dxy

второго, шестого и восемнадцатого слоев Rh (от Si поверхности) показаны
оранжевым, зеленым и серым цветами соответственно. Вклады состояний Rh
dxy десятого и четырнадцатого слоев не отображены. Большему вкладу

соответствуют маркеры большего размера. Вставка на панели (а)
иллюстрирует появление гибридизационной щели, возникающей за счет

взаимодействия δ и η зон
Рисунок 2.11 – Электронная структура стехиометрических пленок EuRh2Si2,

рассчитанные вдоль направления X−M− X в ПЗБ

2.6 Заключение к главе 2

В настоящей главе было исследовано происхождение двумерных
электронных состояний на поверхности (001) соединений RERh2Si2 (RE = Gd,
Eu). Были рассмотрены два типа поверхностей: кремниевая и оканчивающаяся
слоем редкоземельного элемента (Gd или Eu для GdRh2Si2 и EuRh2Si2
соответственно), описанные в недавних экспериментальных исследованиях.
Детально проанализированы и объяснены отличия в их электронной структуре.

Было показано, что предвестники резонансных состояний вблизи точки
Γ, наблюдавшихся в ряде фотоэмиссионных экспериментов, появляются
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уже в трехслойной пленке Si-Rh-Si. В случае кремниевой поверхности эти
состояния формируются посредством механизма Тамма. Последнее означает,
что состояние отщепляется от проектированных объемных состояний со
схожей дисперсией и того же орбитального состава (dxy в данном случае)
в симметрийную щель, где оно располагается на фоне проектированных
состояний другой симметрии. Резонансные состояния на редкоземельной
поверхности, напротив, не выходят из области проектированных dxy зон и
гибридизуются с объемными dxy состояниями значительно сильнее.

Предвестники поверхностных состояний Шокли в окрестностях точки M

формируются в стехиометрической пленке минимальной толщины (4 слоя).
Формирование сложной дисперсии состояния, расположенного в валентной
зоне, происходит в восьмислойной пленке за счет гибридизации между
двумя зонами-предвестниками, которые происходят из разных четырехслойных
блоков (оканчивающихся слоями кремния и редкоземельного элемента) 8-
слойной пленки. Эта гибридизация приводит к тому, что состояние Шокли
в занятой части спектра в прямом пространстве локализовано как в
поверхностном, так и в подповерхностном четырехслойном блоке. Дальнейшее
увеличение толщины пленки от 8 слоев к полубесконечному кристаллу
приводит лишь к небольшим изменениям положения по энергии этих состояний.
Поскольку резонансные состояния в точке Γ и поверхностные состояния Шокли
в проектированной локальной объемной щели в точке M наблюдались в
фотоэмиссионных экспериментах на поверхности широкого класса соединений
REX2Si2, где RE = Eu, Gd, Ho, Yb или U, а X = Rh, Ru либо Co, то
схожий механизм формирования поверхностных и поверхностных резонансных
состояний следует ожидать и для этих соединений.
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3 Влияние спин-орбитального взаимодействия и магнетизма на
поверхностную электронную структуру соединений REX2Si2 (RE =

Gd, Eu; X = Au, Ir)

Кремниевое окончание поверхности (001) соединений REX2Si2
является подходящей платформой для систематического исследования
спин-орбитальных эффектов, в том числе эффекта Бычкова–Рашбы и
его особенностей. Особый интерес вызывает состояние Шокли в точке
M (происхождение которого было детально рассмотренно в предыдущей
главе), имеющее достаточно сложную дисперсию даже в простейшем случае,
когда в рассмотрение не включены ни СОВ, ни магнетизм. Конечный вид
дисперсии и спиновой текстуры этого состояния будет определяться еще тремя
факторами: собственным спин-орбитальным расщеплением (СОР) состояний
в высокосимметричной точке, спиновым расщеплением Бычкова–Рашбы и
обменным расщеплением. Как будет показано в настоящей главе, собственное
СОР электронного и дырочного состояний в высокосимметричной точке
возникает за счет спин-орбитального взаимодействия и приводит к снятию
вырождения между этими состояниями, которые при этом остаются двукратно
вырожденными по спину [166]. Спиновое расщепление Бычкова–Рашбы
возникает также за счет СОВ, но в отсутствии инверсионной симметрии
в системе (например, при образовании поверхности), и может быть в
простейшем случае феноменологически описано как два параболических
состояния с противоположной спиновой поляризацией, чьи вершины смещены
относительно друг друга на одинаковый волновой вектор ∆k. Обменное
расщепление обусловлено возникновением магнитоупорядоченного состояния,
приводящего к снятию вырождения состояний по спину. В настоящей главе
рассмотривается влияние этих трех факторов на поверхностные состояния
Шокли в точке M как по отдельности, так и совместно.

В передыдущей главе было показано, что состояния в точке M

формируются только в четырехслойной нецентросимметричной пленке,
поэтому для них нельзя продемонстрировать СОР в чистом виде, так как
СОВ в отсутствие структурной инверсионной симметрии приводит к эффекту
Бычкова–Рашбы [164, 167, 168]. С другой стороны, предвестники электронного
и дырочного состояний в точке Γ формируются уже в трехслойной пленке,
которая инверсионно симметрична. При этом дисперсия состояний в точке Γ,
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как и состояний в точке M, при учете СОВ и магнетизма будет определяться
теми же тремя факторами. Поэтому логично было бы рассмотреть СОР
состояний на примере состояний в точке Γ и обобщить полученные результаты
на состояния в точке M. Однако, поскольку на поверхности таких соединений
как GdRh2Si2 или EuRh2Si2 не наблюдается четырехкратного вырождения
хорошо определенных электронного и дырочного резонансных состояний в
точке Γ рассмотрение собственного СОР на примере таких систем ненаглядно.
Однако для этой цели может быть выбран другой представитель соединений
типа GdX2Si2, содержащий в качестве X благородный металл Cu, Ag или
Au. Эти соединения обладают той же кристаллической структурой, что и
рассмотренные выше соединения на основе переходных элементов. Однако,
в отличие от переходных металлов, благородные металлы характеризуются
полностью заполненной валентной d оболочкой, за счет чего на поверхности
соединений на их основе орбитальный состав сотояний в точке M и в точке Γ

отличается от такового на поверхности соединений с переходными металлами.
Как будет показано в дальнейшем, за счет этого отличия на поверхности
систем с благородными металлами электронное и дырочное состояния хорошо
определены не только в точке Γ, но и на значительном удалении от нее
при любой толщине пленки. Это позволяет наглядно проиллюстрировать
собственное СОР, а также его комбинацию с расщеплением по типу Бычкова–
Рашбы. Для детального анализа было выбрано соединение GdAu2Si2, поскольку
среди благородных металлов Au имеет самый большой атомный номер, в силу
чего можно ожидать, что в этой системе будут наблюдаться максимально
сильные спин-орбитальные эффекты.

Отметим, что магнитное упорядочение соединения GdAu2Si2 отличается
от магнитного упорядочения соединений, содержащих переходные металлы.
При температурах ниже температуры Нееля GdAu2Si2 является внутрислоевым
антиферромагнетиком [169]. Магнетизм в этом случае оказывает лишь
незначительное влияние на дисперсию и спиновую текстуру состояний в
точках M и Γ. В отличие от GdAu2Si2 многие представители семейства
соединений REX2Si2 (RE – редкоземельный элемент, X – переходный металл)
при низких температурах являются межслоевыми антиферромагнетиками:
ферромагнитно упорядоченные слои атомов редкоземельного элемента связаны
антиферромагнитно с соседними слоями редкоземельного элемента [65, 160,
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170]. В связи с этим влияние сосуществующих спин-орбитального и обменного
взаимодействий на дисперсию и спиновую текстуру состояний в точке M в
данной главе рассмотривается на примере соединений REIr2Si2 (RE = Gd,
Eu). Выбор этих систем обусловлен тем фактом, что Ir яляется наиболее
тяжелым элементом среди переходных металлов 9 группы периодической
таблицы, что должно приводить к усилению спин-орбитальных эффектов.
Взаимодействие между возникающим магнитным упорядочением 4f магнитных
моментов и электронами поверхностных состояний будет способствовать
значительной модификации спиновой текстуры и спиновых расщеплений,
которая существенно зависит от ориентации 4f магнитных моментов [171–174].

Таким образом, в настоящей главе рассматривается электронная
структура состояний на кремниевой поверхности соединений GdAu2Si2, GdIr2Si2
и EuIr2Si2 с целью выявления влияния на их дисперсию и спиновую текстуру
трех факторов: собственного СОР, спинового расщепления Бычкова–Рашбы и
магнетизма.

3.1 Кристаллическая и магнитная структуры GdAu2Si2, модель и
детали расчетов

Соединение GdAu2Si2 кристаллизуется в тетрагональной структуре типа
ThCr2Si2, пространственная группа I4/mmm [175, 176]. В зависимости от
поставленной задачи использовались разные расчетные ячейки. Так, для
оптимизации объема и атомной структуры использовалась тетрагональная
ячейка, содержащая минимальное количество атомов (см. рисунок 3.1 (а)). Для
исследования влияния магнитного упорядочения была выбрана тетрагональная
ячейка, удвоенная вдоль осей x и z (рисунок 3.1 (б)).

Согласно экспериментальным данным, соединение GdAu2Si2
демонстрирует внутрислоевое антиферромагнитное упорядочение (рисунок 3.1
(б)), называемое антиферромагнитной структурой IV типа (АФМIV)
и магнитные моменты направлены вдоль вектора [010] [169]. АФМIV
конфигурация приводит к антиферромагнитному упорядочению внутри
слоя атомов Gd, однако, может быть описана как ферромагнитные плоскости,
чередующиеся антиферромагнитно вдоль вектора [101] (см. рисунок 3.1 (б)).
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На панели (б) показаны только атомы Gd. Красными стрелками показаны
магнитные моменты Gd

Рисунок 3.1 – Кристаллическая и магнитная структуры GdAu2Si2

3.2 Влияние спин-орбитальных эффектов на электронную
структуру поверхности GdX2Si2(001) (X = Cu, Ag, Au)

На рисунке 3.2 (а) приведена электронная структура кремниевой
поверхности соединения GdAu2Si2, рассчитанная в парамагнитном состоянии
без учета спин-орбитального взаимодействия. Видно, что электронная
структура рассматриваемого соединения демонстрирует все основные
особенности, характерные для аналогичных спектров соединений REX2Si2
(RE – редкоземельный элемент, X – переходный металл): в локальной
проектированной объемной щели в окрестности точки M имеются три
двукратно вырожденных поверхностных состояния, а в точке Γ наблюдаются
два поверхностных резонансных состояния – электронное и дырочное,
вырожденные в точке Γ.

При включении в рассмотрение СОВ (рисунок 3.2 (б)), вырождение
электронного и дырочного состояний в точке Γ снимается, то есть возникает
СОР величиной около 0.44 эВ. При k|| 6= 0 наблюдается снятие двукратного
вырождения по спину как для дырочного, так и для электронного состояний.
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(а) Электронная структура, рассчитанная без учета спин-орбитального
взаимодействия и (б) с учетом спин-орбитального взаимодействия.

Оранжевыми цветом показаны состояния поверхностного четырехслойного
блока. Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера. Проекция

объемных состояний на ПЗБ показана светло-серым цветом, а
проектированным локальным щелям соответствуют области белого цвета,

располагающиеся вне проекции объемных состояний
Рисунок 3.2 – Электронная структура кремниевой поверхности соединения

GdAu2Si2 в парамагнитном состоянии

Анализ спиновой текстуры этих состояний показал, что рассматриваемое
расщепление имеет вид, характерный для расщепления Бычкова–Рашбы. В
точке M эффект спин-орбитального взаимодействия является аналогичным:
возникает собственное спин-орбитальное расщепление состояний, вырожденных
в отсутствие СОВ при энергии ∼ -1.3 эВ, совмещенное с расщеплением
по типу Бычкова–Рашбы, в то время как состояние, лежащее выше по
энергии, испытывает только расщепление по типу Бычкова–Рашбы. Ниже
мы сосредоточимся преимущественно на рассмотрении влияния СОВ на
поверхностное резонансное состояние в точке Γ, поскольку, предвестник
этого состояния присутствует как в стехиометрических (инверсионно
несимметричных), так и в нестехиметрической трехслойной пленке Si-Au-
Si. Наличие инверсионной симметрии позволяет исключить из рассмотрения
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спиновое расщепление по типу Бычкова–Рашбы и продемонстрировать
собственное СОР этого состояния в чистом виде, что невозможно для
состояний в точке M, формирующихся только в четырехслойной (инверсионно
несимметричной) пленке.

Расчеты для определенной выше АФМIV конфигурации показывают,
что влияние магнитной структуры на электронную структуру поверхности
вблизи уровня Ферми является незначительным. Действительно, АФМIV
упорядочение приводит к отсутствию нескомпенсированного магнитного
момента в слое атомов Gd, вследствие чего не наблюдается снятия
вырождения состояний в высокосимметричных точках или асимметрии
состояний относительно высокосимметричных точек. В связи с вышесказанным
влияние спин-орбитальных эффектов на электронную структуру рассмотрено
для парамагнитного случая.

Для выявления влияния СОВ на электронную структуру поверхности
GdAu2Si2, были рассмотрены спектры поверхности при различных константах
СОВ λ (λ варьировалась от нуля до ее натуральной величины λ0) (рисунок 3.3).
Как видно из рисунка 3.3 (а), в отсутствие СОВ (λ/λ0 = 0) наблюдается
четырехкратное вырождение электронной и дырочной зон как в точке Γ, так
и в точке M, то есть зоны касаются друг друга. При увеличении отношения
λ/λ0 до 0.1 происходит снятие вырождения состояний в высокосимметричных
точках Γ и M, что подтверждает спин-орбитальный характер расщепления
между электронной и дырочной зонами (рисунок 3.3 (б)). Расщепление
состояний увеличивается по мере увеличения λ/λ0, а при λ/λ0 = 0.5 становится
различимым расщепление по типу Бычкова–Рашбы (рисунок 3.3 (в)). При
натуральной константе СОВ (λ/λ0 = 1) наблюдаются как собственное спин-
орбитальное расщепление электронной и дырочной зон, так и расщепление по
типу Бычкова–Рашбы (рисунок 3.3 (г)).

Теперь продемонстрируем собственное СОР состояния в точке Γ при
λ = λ0 в чистом виде, то есть без расщепления по типу Бычкова–Рашбы, для
чего необходимо рассмотрение инверсионно симметричной тонкой пленки. Как
было показано в предыдущей главе, для формирования предшественника такого
состояния в родственном классе соединений REX2Si2 (RE – редкоземельный
элемент, X – переходный металл) необходим трехслойный блок Si-X-Si.
Электронный спектр трехслойного блока Si-Au-Si в отсутствие СОВ изображен
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λ составляла (а) 0, (б) 0.1, (в) 0.5 и (г) 1 от натуральной константы
спин-орбитального взаимодействия λ0. Оранжевыми цветом показаны
состояния поверхностного четырехслойного блока. Большему вкладу

соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 3.3 – Электронная структура кремниевой поверхности соединения

GdAu2Si2 в парамагнитном состоянии, рассчитанная для нескольких значений
константы спин-орбитального взаимодействия λ

на рисунке 3.4 (а). Из рисунка видно, что в трехслойном блоке действительно
уже образовались электронная и дырочная зоны, вырожденные в точке Γ. При
включении СОВ в рассмотрение (рисунок 3.4 (б)) в трехслойном блоке Si-Au-
Si возникает собственное СОР электронной и дырочной зон, которые при этом
двукратно вырождены по спину за счет наличия инверсионной симметрии в
системе (то есть расщепление по типу Бычкова–Рашбы отсутствует). Данный
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Электронная структура трехслойного блока Si-Au-Si в отсутствие слоя атомов
Gd в ячейке, рассчитанная (а) без учета спин-орбитального взаимодействия и

(б) с учетом спин-орбитального взаимодействия, а также электронная
структура трехслойного блока в присутствии слоя атомов Gd (в) на
расстоянии, превышающем равновесное на 1 Å, (г) на равновесном

расстоянии. Состояния Si px и Si py типа показаны красным и синим цветами
соответственно, d состояния Au и Gd не показаны. Большему вкладу

соответствуют маркеры большего размера
Рисунок 3.4 – Электронная структура нестехиометрических и

стехиометрических тонких пленок GdAu2Si2

результат доказывает, что снятие вырождения электронной и дырочной зон
в точке Γ на поверхности GdAu2Si2(001) возникает именно в результате
собственного СОР. При поднесении к трехслойному блоку слоя атомов Gd
на расстояние в несколько ангстрем взаимодействия систем практически не
происходит и наблюдается та же картина, что и в отсутствие Gd, то есть
инверсионная симметрия локально сохранена и расщепление по типу Бычкова–
Рашбы не наблюдается. Однако, при приближении монослоя Gd к трехслойному
блоку Si-Au-Si на расстояние, превышающее равновесное на 1 Å, происходит
нарушение инверсионной симметрии в системе, что приводит к возникновению
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расщепления по типу Бычкова–Рашбы (рисунок 3.4 (в)). Зонный спектр
трехслойного блока Si-Au-Si при наличии в ячейке слоя атомов Gd на
равновесном расстоянии от него приведен на рисунке 3.4 (г). Изображенные
состояния, несмотря на то, что расположены выше по энергии, чем состояния
на поверхности GdAu2Si2 (см. рисунок 3.2), могут быть идентифицированы по
дисперсии и орбитальному составу.

Приведенные выше результаты анализа спин-орбитальных расщеплений
поверхностных состояний в точке Γ справедливы также и для двух состояний,
вырожденных в точке M в отсутствие СОВ при энергии ∼ 1.3 эВ
(рисунок 3.3 (а)). Данное состояние также испытывают СОР в точке M.
Лежащее выше по энергии третье состояние, испытывает чистое расщепление
по типу Бычкова–Рашбы в окрестности точки M. Данные выводы могут
быть обобщены на широкий класс материалов REX2Si2 (RE – редкоземельный
элемент, X – переходный или благородный металл.)

3.3 Кристаллическая и магнитная структуры REIr2Si2 (RE = Gd,
Eu). Параметры расчета

Соединения GdIr2Si2 и EuIr2Si2 кристаллизуются в тетрагональной
объемно-центрированой структуре типа ThCr2Si2 группы симметрии
I4/mmm [170, 177]. Магнитная структура GdIr2Si2 представляет собой
ферромагнитные слои Gd, упорядоченные антиферромагнитно вдоль оси
c [177]. Так как ориентация намагниченности, возникающей за счет 4f
моментов Gd в поверхностном структурном блоке Si-Ir-Si-Gd, неизвестна, в
расчетах были рассмотрены два неэквивалентных случая. А именно, была
рассмотрена спиновая текстура поверхностных электронных состояний в
антиферромагнитной фазе, когда магнитные моменты лежат в базальной
плоскости ab и ориентированы вдоль направлений [100] и [110]. Таким образом,
было проведено исследование влияния направления намагниченности на
поверхностные состояния в проектированной локальной объемной щели в
окрестности точки M. Два направления намагниченности были рассмотрены,
так как недавний эксперимент на родственном соединении GdRh2Si2 выявил
зависимость направления легкой оси намагниченности от температуры [178].
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Доподлинно не известно демонстрирует ли намагниченность GdIr2Si2
аналогичное поведение, которое поэтому не может быть исключено априори.

Соединение EuIr2Si2 является материалом со смешанной валентностью
и имеет немагнитное основное состояние, так как валентность атомов Eu
флуктуирует между магнитной Eu2+ и немагнитной Eu3+ конфигурациями
[158, 179]. Только в подповерхностном слое Eu является двухвалентным и его 4f
моменты магнитноупорядочены ниже 48 К, что приводит к ферромагнитному
упорядочению подповерхностного слоя атомов Eu [45]. При этом магнитный
момент лежит в базальной плоскости и направлен вдоль направления [100].

Магнитное упорядочение в GdIr2Si2 приводит к снижению симметрии
до P4/mmm. Объемная и поверхностная зоны Бриллюэна показаны на
рисунке 3.5 (а). Кристаллическая структура кремниевой поверхности (001)
на примере соединения GdIr2Si2 представлена на рисунке 3.5 (б), также на
рисунке изображена магнитная структура. Как отмечалось выше, магнитная
структура EuIr2Si2 отличается тем, что только ближайший к поверхности слой
атомов редкоземельного элемента будет упорядочен ферромагнитно, тогда как
нижележащие слои – немагнитные.

При самосогласовании электронной плотности зона Бриллюэна была
представлена сеткой Монкхорста-Пака 12 × 12 × 4 в случае объемного
соединения и 12 × 12 × 1 для пленок. Атомные структуры объемов
рассматриваемых соединений были оптимизированы путем поиска минимума
его полной энергии как функции параметров a, c и zSi. Для моделирования
поверхности была использована несимметричная пленка толщиной 32 атомных
слоя для GdRh2Si2 и 16 атомных слоев для EuIr2Si2. Рассматриваемые пленки
оканчивались слоем атомов Si с одной стороны и слоем атомов редкоземельного
элемента с другой. Для учета релаксации поверхности была проведена
минимизация сил для 8 поверхностных слоев GdIr2Si2 и 4 поверхностных слоев
EuIr2Si2. Тогда как оптимизация объемной кристаллической структуры EuIr2Si2
проводилась для немагнитной конфигурации (Eu3+), релаксация поверхности
проводилась для ферромагнитного состояния в ближайшем к кремниевому
окончанию слое Eu, что соответствует случаю Eu2+. Оптимизированная таким
образом пленка использовалась также и для расчета парамагнитного состояния,
моделировавшегося с использованием немагнитной конфигурации Eu3+. Для
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(а) Объемная (изображена черным цветом) и поверхностная (изображена
красным цветом) зоны Бриллюэна для ячейки с P4/mmm симметрией. (б)

Кристаллическая структура кремниевой поверхности (001) соединения
GdIr2Si2. Красными стрелками показаны магнитные моменты Gd. Поскольку

направление магнитных моментов в Gd плоскости неизвестно, моменты
схематично изображены вдоль направления [100]

Рисунок 3.5 – Объемная и поверхностная зоны Бриллюэна, а также
кристаллическая и магнитная структуры поверхности GdIr2Si2

моделирования парамагнитной фазы GdIr2Si2 4f электроны Gd были включены
в остовную часть псевдопотенциала.

3.4 Дисперсия и спиновая текстура поверхностных состояний
REIr2Si2 (RE = Gd, Eu) в парамагнитной фазе

Рассмотрим состояния на Si поверхности GdIr2Si2(001) и EuIr2Si2(001).
На рисунке 3.6(а) и (б) представлены поверхностные электронные структуры,
рассчитанные вдоль симметричного направления X−M−X для парамагнитного
состояния с учетом спин-орбитального взаимодействия для GdIr2Si2 и
EuIr2Si2 соответственно. Поверхностные состояния, располагающиеся в
проектированной локальной объемной щели, обозначены как δ1, δ2, γ. Отметим,
что эти спектры хорошо согласуются с полученными в фотоэмиссионных
экспериментах [45, 46].
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(a) GdIr2Si2(001), (б) EuIr2Si2(001). Расчеты проведены с учетом
спин-орбитального взаимодействия для парамагнитного состояния.

Поверхностные и поверхностные резонансные состояния показаны оранжевым
цветом. Большему вкладу соответствуют маркеры большего размера.
Проекции объемных состояний на ПЗБ показаны серым цветом, а

проектированным локальным щелям соответствуют области белого цвета,
располагающиеся вне проекции объемных состояний

Рисунок 3.6 – Электронная структура кремниевой поверхности

Рассмотрим спиновую текстуру состояний δ1 и γ в парамагнитной фазе
при включении в рассмотрение спин-орбитального взаимодействия. В этом
случае спиновая текстура определяется исключительно спин-орбитальными
эффектами. На рисунке 3.7 (а) и (б) показаны кривые дисперсии состояний δ1 и
γ GdIr2Si2 с отображением спиновой текстуры. Спиновые свойства состояния
δ2 качественно схожи с таковыми состояния γ, в силу чего в дальнейшем
сосредоточимся только лишь на рассмотрении состояния γ.

Верхние панели рисунка 3.7 показывают каждое из рассматриваемых
состояний вдоль направления X − M − X, которое параллельно kx, с
отображением Sy компоненты спинов. При рассмотрении спиновой текстуры
состояния δ1 можно заметить, что спиновая поляризация в окрестности точки
M близка к нулю. Более того, при заданном k Sy имеет одинаковый знак для
верхней и нижней зоны. Близкая к нулю поляризация, как и одинаковый знак
Sy в окрестностях точки M, объясняются скрытой спиновой поляризацией [180].
Причина этого эффекта кроется в существовании двух иридиевых подрешеток
в одной и той же атомной плоскости. За счет симметрии кристалла обе
составляющие вносят вклад в полную спиновую поляризацию, отображенную



74

0.3 0.5 0.7
kx, 2 /a

0.3

0.5

0.7

k y
, 2

/a M

0.4 0.5 0.6
kx, 2 /a

0.4

0.5

0.6

M

X M X

-0.6

-0.4

-0.2

 0.0

E
E F

, 

 1

X M X

-0.6

-0.4

-0.2

 0.0

 

(а), (в) Состояние δ1 и (б), (г) состояние γ. На панелях (а) и (б) пленочные
состояния и проекции объемных состояний на ПЗБ показаны темно-серыми и

серым линиями соответственно, проектированным локальным щелям
соответствуют области белого цвета, располагающиеся вне проекции объемных
состояний. Для поверхностных состояний δ1 и γ показаны y компоненты спина
красным (Sy > 0) и синим (Sy < 0) цветами. Большему вкладу соответствуют
маркеры большего размера. На панелях (в) и (г) показана спиновая текстура
вдоль контура постоянной энергии. Энергии, для которых были рассчитаны
контуры, отмечены черной пунктирной линией на соответствующих верхних
панелях. Стрелки, обведенные в круг, демонстрируют тройное вращение спина

при проходе по контуру постоянной энергии для состояния δ1

Рисунок 3.7 – Спиновая текстура состояний на кремниевой поверхности
GdIr2Si2(001), рассчитанная вдоль симметричного направления X−M− X
параллельного вектору kx и для контуров постоянной энергии с учетом

спин-орбитального взаимодействия для парамагнитного состояния

на рисунке 3.7. Поскольку вблизи точки M спиновые компоненты имеют
близкие абсолютные значения, но противоположны по знаку для каждой
подрешетки, два этих вклада почти компенсируют друг друга [41]. При
отдалении от точки M спиновая поляризация увеличивается и проявляется
характерная для эффекта Бычкова–Рашбы спиновая текстура. В дальнейшем
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при рассмотрении состояния δ1 мы ограничились областью k, которая
достаточна удалена от точки M, и не обсуждаем явление скрытой спиновой
поляризации.

При рассмотрении спиновой текстуры состояний δ1 и γ вдоль
симметричного направления X − M − X, можно распознать картину,
характерную для эффекта Бычкова–Рашбы, который может быть
феноменологически описан как две зоны с противоположной спиновой
поляризацией, чьи вершины смещены относительно друг друга на одинаковый
волновой вектор ∆k. Действительно, дисперсия состояния γ имеет близкое
сходство с вышеописанной картиной, тогда как дисперсия состояния δ1

имеет существенные отличия от параболического закона. Для того чтобы
проиллюстрировать ключевое отличие состояний δ1 и γ на рисунках 3.7 (в) и
(г) приведена спиновая текстура контуров постоянной энергии этих состояний.
При сравнении вращения спина при обходе по контуру постоянной энергии
для состояний δ1 и γ наблюдается существенная разница. Для описания
вращения спина при обходе по контуру постоянной энергии введем следующие
определения. Число вращений n ∈ Z определено таким образом, что 2πn

описывает угол вращения спина при обходе вдоль контура. Поскольку для
замкнутого контура спин в точке начала обхода и в конечной точке должен
совпадать, число вращений должно быть целым. С другой стороны, знак
n отражает направление вращения спина. При движении вдоль контура
постоянной энергии против часовой стрелки спин может вращаться как
против, так и по часовой стрелке. Если спин вращается в том же направлении,
что и направление обхода по контуру постоянной энергии, n – положительная
величина, а при вращении спина в противоположном направлении относительно
направления обхода контура n является отрицательной величиной.

Для поверхности обоих рассматриваемых соединений некоторые числа
вращения n запрещены симметрией C4v. Вращение спина S(ϕ) вдоль
контура постоянной энергии должно подчиняться четырехкратной симметрии
кристалла, что значит, что спин S(ϕ + π

2 ) = Rz(
π
2 )S(ϕ), где Rz – матрица

вращения вокруг оси z. Другими словами, спин должен вращаться на угол
2πη + π

2 при движении по контуру постоянной энергии на угол π
2 . Полное

вращение вокруг замкнутого контура 2πn = 4(2πη + π
2 ) накладывает условие

на разрешенные числа вращения n = 4η + 1.
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Наименьшее разрешенное значение числа вращения спина n = 1

при η = 0, то есть спин совершает одно полное вращение при
движении вдоль замкнутого контура постоянной энергии. В этом случае
спин вращается в том же направлении, вдоль которого идет движение вдоль
контура постоянной энергии. Далее такое вращение называется однократным
вращением. Следующее наименьшее значение числа вращений спина n = −3

при η = −1. В этом случае спин вращается противополно направлению
продвижения по замкнутому контуру постоянной энергии и совершает три
полных вращения за один обход по контуру. Такое вращение спина далее
называется трехкратным. Принципиально возможны числа вращения спина
более высоких порядков с переменным знаком вращения: n = 5,−7, 9 . . . .

Используя данное выше определение, рассмотрим контуры постоянной
энергии состояний δ1 и γ, приведенные на рисунках 3.7 (в) и 3.7 (г)
соответственно. Начнем с рассмотрения внутреннего контура состояния γ,
показанного черным цветом. Можно видеть, что спин вращается по часовой
стрелке при движении вдоль контура по часовой стрелке и совершает одно
полное вращение на угол 2π при прохождении по замкнутому контуру.
Аналогичная картина наблюдается для внешнего контура состояния γ,
изображенного серым цветом. Таким образом, число вращений спина nγ = 1

как для внешнего, так и для внутреннего контуров. Для более сложного
контура постоянной энергии состояния δ1 был проведен аналогичный анализ
(рисунок 3.7 (в)). Рассмотрим сначала "наивысшую" точку внешнего контура
(kx = 0.52π

a , ky ≈ 0.732π
a ), в которой спин направлен вправо вдоль

kx направления. При небольшом продвижении вдоль контура по часовой
стрелке спин вращается против часовой стрелки постепенно приобретая
все более значительную y компоненту. Таким образом, число вращений
спина отрицательно. При обходе по замкнутому контуру постоянной энергии
спин совершает три полных вращения на угол 2π, что отмечено на
рисунке посредством трех обведенных в кружок стрелок, отмечающих спин,
направленный вдоль ky. Внутренний контур ведет себя таким же образом, что
означает, что число вращений спина для состояния δ1 n = −3. Из сравнения
рисунков 3.7 и 3.8 видно, что для EuIr2Si2, как и для GdIr2Si2, наблюдается
однократное вращение спина при обходе по контуру постоянной энергии для
состояния γ и трехкратное для состояния δ1. В работе [181] в рамках k · p
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модели было показано, что линейный по k член гамильтониана приводит к
однократному вращению спина при проходе по контуру постоянной энергии,
тогда как член пропорциональный k3 ответственен за появление тройного
вращения спина. В связи с чем эти эффекты были названы линейным и
кубическим эффектами Бычкова–Рашбы соответственно.
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(а), (в) Состояние δ1 и (б), (г) состояние γ. На панелях (а) и (б) пленочные
состояния и проекции объемных состояний на ПЗБ показаны темно-серыми и

серым линиями соответственно, проектированным локальным щелям
соответствуют области белого цвета, располагающиеся вне проекции объемных
состояний. Для поверхностных состояний δ1 и γ показаны y компоненты спина
красным (Sy > 0) и синим (Sy < 0) цветами. Большему вкладу соответствуют
маркеры большего размера. На панелях (в) и (г) показана спиновая текстура
вдоль контура постоянной энергии. Энергии, для которых были рассчитаны
контуры, отмечены черной пунктирной линией на соответствующих верхних
панелях. Стрелки, обведенные в круг, демонстрируют тройное вращение спина

при проходе по контуру постоянной энергии для состояния δ1

Рисунок 3.8 – Спиновая текстура состояний на кремниевой поверхности
EuIr2Si2(001), рассчитанная вдоль симметричного направления X−M− X
параллельного вектору kx и для контуров постоянной энергии с учетом

спин-орбитального взаимодействия для парамагнитного состояния
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3.5 Дисперсия и спиновая текстура поверхностных состояний
REIr2Si2 (RE = Gd, Eu) в магнитной фазе

Рассмотрим дисперсию и спиновую текстуру состояний δ1 и γ для
магнитного состояния без включения в рассмотрение спин-орбитального
взаимодействия, то есть в случае, когда они будут опрелеляться исключительно
эффектами магнетизма. На рисунках 3.9 и 3.10 показаны поверхностные
состояния δ1 и γ для вектора намагниченности, направленного вдоль [100]
и [110] соответственно (здесь и далее под намагниченностью понимается
намагниченность в подповерхностном слое атомов Gd). Из рисунков видно,
что для обоих рассматриваемых направлений вектора намагниченности
наблюдается снятие вырождение по спину и ориентация спинов вдоль
(параллельно или антипараллельно) направления намагниченности. Для
состояния δ1 на внешнем контуре (то есть для состояний с меньшей энергией)
спины ориентированы антипараллельно обменному полю, а на внутреннем –
параллельно. Потенциальная энергия магнитных моментов в обменном поле
B может быть записана как E = −µB. Если µ – магнитный момент
спина, B – эффективное поле, описывающее обменное взаимодействие, то
энергия состояний с магнитными моментами, параллельными B, уменьшается,
а энергия состояний с моментами, антипараллельными B, увеличивается.
Отметим, что спин и спиновый магнитный момент антипараллельны. То
есть для состояний с меньшей энергией спиновые магнитные моменты
ориентированы по полю, а для состояний с большей энергией – наоборот.
Обратная ситуация наблюдается для состояния γ, для которого на внешнем
контуре (то есть для состояний с меньшей энергией) спины направлены
по полю. Это, вероятно, объяснятся тем, что состояние γ локализовано
преимущественно в поверхностном слое Si, индуцированный магнитный момент
на атомах которого противоположен направлению магнитного момента в
подповерхностном слое атомов Gd. Проведенные расчеты показывают, что
аналогичная ситуация наблюдается для поверхностных состояний соединения
EuIr2Si2. Таким образом, полученные для GdIr2Si2 и EuIr2Si2 результаты,
указывают на то, что наличие ферромагнитно упорядоченного RE слоя вблизи
поверхности является достаточным условием для возникновения обменных
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(а), (в) Состояния δ1 и (б), (г) состояние γ. На панелях (а) и (б) пленочные
состояния и проекции объемных состояний на ПЗБ показаны темно-серыми и

серым линиями соответственно, проектированным локальным щелям
соответствуют области белого цвета, располагающиеся вне проекции объемных
состояний. Для поверхностных состояний δ1 и γ показаны компоненты спина

Sx желтым (Sx > 0) и голубым цветами (Sx < 0). Большему вкладу
соответствуют маркеры большего размера. На панелях (в) и (г) показана

спиновая текстура вдоль контура постоянной энергии. Энергии, при которых
показаны контуры постоянной энергии отмечены черной пунктирной линией
на соответствующих верхних панелях. Большой серой стрелкой обозначена

ориентация магнитного момента в подповерхностном Gd слое
Рисунок 3.9 – Спиновая текстура состояний на кремниевой поверхности
GdIr2Si2(001), рассчитанная вдоль симметричного направления X−M− X
параллельного вектору kx и для контуров постоянной энергии без учета

спин-орбитального взаимодействия для антиферромагнитного состояния с
вектором намагниченности вдоль [100]

эффектов в поверхностных состояниях вне зависимости от магнитного
состояния в объеме.
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(а), (в) Состояния δ1 и (б), (г) состояние γ. На панелях (а) и (б) пленочные
состояния и проекции объемных состояний на ПЗБ показаны темно-серыми и

серым линиями соответственно, проектированным локальным щелям
соответствуют области белого цвета, располагающиеся вне проекции
объемных состояний. Для поверхностных состояний δ1 и γ показаны

компоненты спина Sx и Sy желтым (Sx > 0 и Sy > 0) и голубым цветами
(Sx < 0 и Sy < 0). Большему вкладу соответствуют маркеры большего

размера. На панелях (в) и (г) показана спиновая текстура вдоль контура
постоянной энергии. Энергии, при которых показаны контуры постоянной
энергии отмечены черной пунктирной линией на соответствующих верхних

панелях. Большой серой стрелкой обозначена ориентация магнитного момента
в подповерхностном Gd слое

Рисунок 3.10 – Спиновая текстура состояний на кремниевой поверхности
GdIr2Si2(001), рассчитанная вдоль симметричного направления X−M− X
параллельного вектору kx и для контуров постоянной энергии без учета

спин-орбитального взаимодействия для антиферромагнитного состояния с
вектором намагниченности вдоль [110]

3.6 Кубический эффект Бычкова–Рашбы и обменное поле в
базальной плоскости на поверхности REIr2Si2(001) (RE = Gd, Eu)

Для детального анализа дисперсии и спиновой текстуры поверхностных
состояний δ1 и γ рассмотрим электронную структуру и контуры постоянной
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энергии с отображением спиновой текстуры, которые были рассчитаны
для парамагнитного и магнитного состояний с учетом спин-орбитального
взаимодействия. Рассмотрим сначала соединение GdIr2Si2. Напомним, что
оно является слоистым антиферромагнетиком, то есть знак намагниченности
в ферромагнитно упорядоченных Gd слоях чередуется при переходе от
одного слоя к другому. Поскольку электроны поверхностного трехслойного
блока Si-Ir-Si эффективно взаимодействуют с подповерхностным слоем
Gd, направление вектора намагниченности в этом слое существенно для
анализа спиновой и электронной структуры состояний δ1 и γ. Были
рассмотрены два неэквивалентных случая, в которых вектор намагниченности
в подповерхностном слое атомов Gd направлен вдоль [100] и вдоль [110].

Соответствующие этим двум случаям электронные структуры приведены
на рисунке 3.11. Контуры постоянной энергии показаны для E = −0.15 эВ
и E = 0 эВ для состояний δ1 и γ соответственно. В отличие от рисунка 3.7,
где спиновая текстура была показана стрелками, на рисунке 3.11 отображены
Sx и Sy компоненты по отдельности. Справа от контуров постоянной энергии
показаны дисперсия и спиновая текстура поверхностных состояний для двух
пар направлений в ПЗБ: X−M−X и Γ−M−Γ. Соответствующие направления
в ПЗБ отмечены на рисунках 3.11 (а) и 3.11 (б) стрелками и обозначены
номерами от 1 до 4. На панелях справа спектры показаны в порядке возрастания
номера соответствующего направления слева направо. Отметим, что каждые
два соседних высокосимметричных направления, вдоль которых проводился
расчет электронных структур, показанных на панелях справа, повернуты
относительно друг друга на угол π/4 вокруг точки M.

Из рисунка 3.11 (а) видно, что в парамагнитной фазе состояние δ1

демонстрирует симметричную дисперсию относительно точки M для обоих
пар направлений X − M − X и Γ − M − Γ. То есть за счет оси симметрии
четвертого порядка дисперсия зон одинакова для взаимно ортогональных k

путей. Спиновая текстура является характерной для кубического эффекта
Бычкова–Рашбы. Для направления X − M − X || kx спиновая текстура
представлена Sy компонентой, а для направления X−M−X || ky, напротив, –
Sx. Для направлений Γ−M− Γ обе компоненты спина Sx и Sy представлены в
равной степени.
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Для состояния δ1 контуры постоянной энергии и электронная структура
показаны (a) для парамагнитного случая (ПМ) и для (в), (д)

антиферромагнитного случая (АФМ) с направлением намагниченности вдоль
вектора [100] и [110] соответственно. На панелях (б), (г), (е) приведены
аналогичные рисунки для состояния γ. Для поверхностных состояний

показаны компоненты спинов +Sx, −Sx, +Sy, −Sy желтым, голубым, красным
и синим цветами соответственно. Большая толщина линии соответствует

большему вкладу соответствующей спиновой компоненты. Большими серыми
стрелками обозначена ориентация магнитного момента в подповерхностном

Gd слое
Рисунок 3.11 – Контуры постоянной энергии и кривые дисперсии состояний

δ1 и γ с отображением их спиновой текстуры для соединения GdIr2Si2

Далее обсудим модификацию поверхностных состояний под влиянием
одновременно спин-орбитального взаимодействия Бычкова–Рашбы и обменного
поля. Спин-орбитальное взаимодействие стремится упорядочить спины таким
образом, как это показано на рисунке 3.7, тогда как обменное поле стремится
упорядочить спины вдоль вектора намагниченности (рисунки 3.9, 3.10).
Окончательное направление спинов (и спиновая текстура соответственно),
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таким образом, должно определятся этими двумя конкурирующими
факторами.

Для антиферромагнитной фазы сначала было рассмотрено направление
намагниченности [100] (рисунок 3.11 (в)). Контуры постоянной энергии
показаны для энергии -0.15 эВ. Для спиновой поляризации в парамагнитной
фазе известно, что в направлении X − M − X || kx (путь 1) спин-
орбитальное взаимодействие Бычкова–Рашбы упорядочивает спины вдоль [010]
(рисунок 3.11 (а-1)). Обменное поле, в свою очередь, стремится упорядочить
спины вдоль направления [100]. В результате спины поворачиваются обменным
полем и приобретают значительную Sx компоненту (рисунок 3.11 (в-1)). В то же
время Sy компонента спина сохраняет характерную для кубического эффекта
Бычкова–Рашбы структуру не только для указанного направления, но и для
всех k (см. контуры постоянной энергии с отображением спиновой текстуры
на рисунках 3.11 (a) и 3.11 (в)). Поскольку для направления X −M − X || kx
обменное поле и спин-орбитальное взаимодействие Бычкова–Рашбы стремятся
ориентировать спины в ортогональных друг относительно друга направлениях
(вдоль [100] и [010] соответственно), наблюдается симметричное относительно
точки M расщепление поверхностного состояние (как и в парамагнитном
случае), а возникающая Sx поляризация так же симметрична. Обменное
взаимодействие также приводит к увеличению спинового расщепления
поверхностных состояний по сравнению с парамагнитной фазой.

Для направления Γ − M − Γ (рисунок 3.11 (в-2)) спин-орбитальное
взаимодействие Бычкова–Рашбы и обменное поле стремятся ориентировать
спины под углом в ±45◦ относительно друг друга (рисунок 3.7 (в) и рисунок 3.9
(в)). Слева от точки M при включении в рассмотрение обменного поля
расщепленные по типу Бычкова–Рашбы состояния, характеризующиеся +Sx

(−Sx) спиновой компонентой, испытывают значительный сдвиг вниз (вверх)
по энергии. Это приводит к смещению внешнего (внутреннего) контура от
точки M (к точке M). Однако, справа от точки M спиновое расщепление
уменьшается, поскольку направления поля Бычкова–Рашбы и, соответственно,
направления спинов для этих зон в парамагнитном состоянии противоположны
направлениям слева от точки M. Следовательно, контуры подходят ближе друг
другу в результате приложения обменного поля. Это приводит к появлению
значительной асимметрии по отношению к точке M вдоль направления
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Γ−M−Γ. Кроме того, спины обоих состояний справа от точки M испытывают
вращение по часовой стрелке при включении обменного поля, за счет чего Sx
компоненты меняют свой знак (по сравнению с их же знаком в случае чистого
эффекта Бычкова–Рашбы), в то время как Sy компоненты сохраняют свой знак,
хотя и увеличивают свою абсолютную величину. Отметим, что аналогичная
аргументация применима ко второму направлению Γ−M−Γ (рисунок 3.11 (в-
4)).

Для направления X−M−X || ky, представленного на рисунке 3.11 (а-3),
направления спинов, формирующиеся в парамагнитной фазе, уже коллинеарны
возникающему обменному полю. Таким образом, спиновая поляризация,
наблюдаемая для парамагнитной фазы, остается неизменной на рисунке 3.11
(в-3), но спин-поляризованные состояния испытывают сдвиг по энергии за счет
обменного поля: энергия состояний со спинами антипараллельными обменному
полю (Sx > 0) уменьшается, а энергия состояний со спинами параллельными
обменному полю (Sx < 0) увеличивается. Поскольку в отсутствие обменного
поля состояния справа и слева от точки M имеют противоположную спиновую
поляризацию, в присутствии данного поля наблюдается наиболее заметная
асимметрия дисперсии состояния δ1. А именно, для левой нижней ветви,
имеющей Sx < 0 за счет эффекта Бычкова–Рашбы, энергия возрастает, а для
левой верхней ветви, характеризующейся Sx > 0, энергия понижается, что
приводит к пересечению этих зон. Для правых ветвей наблюдается обратная
ситуация и расщепление существенно увеличивается.

Таким образом, результаты, приведенные на рисунке 3.11 (в) могут быть
обобщены следующим образом. Включение в рассмотрение обменного поля,
направленного вдоль [100] приводит к тому, что спины внешнего (внутреннего)
контура расщепленного за счет эффекта Бычкова–Рашбы состояния δ1

поворачиваются к направлению [100] ([100]). В пределе пренебрежимо малого
спин-орбитального взаимодействия спины на внешнем и внутреннем контурах
были бы направлены строго по направлениям [100] и [100] соответственно,
как это можно видеть из рисунка 3.9. Однако, сильное спин-орбитальное
взаимодействие, обусловленное d состояниями Ir и оказывающее значительное
влияние на состояние δ1, конкурирует с обменным полем, приводя к
формированию сложной спиновой текстуры, изображенной на рисунке 3.12
(a). Внутренний и внешний контуры могут рассматриваться как независимые
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Контуры постоянной энергии для случая намагниченности вдоль направления
(a) [100] и (б) [110]. Серой стрелкой отмечено направление намагниченности в
ближайшем к поверхности слое атомов Gd. (в, г) Схематичное изображение
деформации расщепленных по типу Бычкова–Рашбы контуров постоянной

энергии (красные линии) под действием обменного поля (зеленые линии) для
направления намагниченности [100] и [110] соответственно. Красными

стрелками обозначены участки контуров, где спины направлены параллельно
по отношению к возникающему обменному полю

Рисунок 3.12 – Контуры постоянной энергии состояния δ1 с отображением
спиновой текстуры при энергии -0.15 эВ, рассчитанные для двух направлений
намагниченности и схематическое изображение изменения дисперсии контура

постоянной энергии состояния δ1 под действием обменного поля с двумя
возможными направлениями намагниченности для соединения GdIr2Si2

в следующем смысле. Во-первых, между ними не наблюдается пересечений
(хотя, они подходят достаточно близко друг к другу на небольшом удалении
от направления Γ −M − Γ) и, во-вторых, можно проследить вращение спинов
для каждого контура отдельно. Как показано на рисунке 3.12 (б) направление
деформации контуров зависит от того, как ориентированные спин-орбитальным
взаимодействием Бычкова–Рашбы спины будут направлены относительно



86

возникающего обменного поля. А именно, сегменты контуров, которые
характеризуются спинами, направленными параллельно (антипараллельно) по
отношению к обменному полю, поджимаются (расширяются). Описание, данное
нами для контуров постоянной энергии состояния δ1 при энергии -0.15 эВ
справедливо для любого контура постоянной энергии вплоть до значения
энергии в -0.38 эВ, при которой происходит пересечение зон вдоль направления
X−M−X || ky (рисунок 3.11 (в-3)) и пересечение при незначительном удалении
от направления Γ − M − Γ. В этом случае нельзя определить два отдельных
контура, поскольку в точках пересечения спиновая текстура демонстрирует
гладкое поведение только при переходе с внешнего контура на внутренний
(то есть, оставаясь всегда либо на внешнем, либо на внутреннем контуре при
проходе по контуру постоянной энергии, мы нарушаем непрерывное вращение
спина при проходе через точку пересечения).

Рассмотрим результаты, полученные для направления [110] обменного
поля. В этом случае обменное поле поворачивается на угол в 45◦ по сравнению
с направлением намагниченности [100], рассмотренным выше. Таким образом,
оно действует одинаково на обе компоненты спина Sx и Sy. На рисунке 3.11 (д)
показаны контуры постоянной энергии для этого случая. Как видно из рисунка,
внешний и внутренний контуры не являются независимыми (в указанном
выше смысле) и демонстрируют три пересечения. Отметим, что для этого
направления обменного поля не существует такой энергии, при которой можно
наблюдать два отдельных независимых контура постоянной энергии (внешний
и внутренний): всегда имеются точки пересечения.

В парамагнитной фазе состояние δ1 демонстрирует только Sy компоненту
спина вдоль направления X−M− X || kx. Обменное поле, возникающее вдоль
[110], действует на ±Sy компоненты спинов своей y составляющей (которая
отрицательна), приводя к сдвигу вниз (вверх) по энергии состояний с +Sy (−Sy)
компонентой спина (рисунки 3.11 (д-1) и 3.12 (б)). Это приводит к значительной
асимметрии контуров постоянной энергии. Кроме того, спины поворачиваются
к направлению [110] ([110]) на внешнем (внутреннем) контуре, что приводит
к появлению ненулевой Sx компоненты спина. Аналогичный анализ можно
применить к направлению X−M− X || ky (рисунки 3.11 (д-3) и 3.12 (б)).

Для направления Γ − M − Γ, параллельного направлению
намагниченности, ориентированные спин-орбитальным взаимодействием
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Бычкова–Рашбы спины ортогональны по отношению к возникающему
обменному полю. Вследствие чего наблюдается симметричная дисперсия
состояний с увеличенным по сравнению с парамагнитной фазой спиновым
расщеплением (рисунок 3.11 (д-2)). Спины внешней (внутренней) ветви
вращаются в направлении антипараллельном (параллельном) по отношению к
обменному полю (рисунок 3.12 (б)).

Значительная асимметрия наблюдается для направления Γ − M − Γ,
которое перпендикулярно направлению намагниченности (рисунок 3.11 (д-4)).
В этом случае ориентированные спин-орбитальным взаимодействием Бычкова–
Рашбы спины коллинеарны по отношению к возникающему обменному полю.
Это приводит к отдалению контуров друг от друга слева от точки M и их
сближению и формированию двух точек пересечения справа. Таким образом,
несмотря на то, что модификация дисперсии и спиновой текстуры состояния δ1

под действием обменного поля, направленного вдоль [110], имеет более сложный
вид, она также может быть описана в терминах тенденции обменного поля
уменьшать (увеличивать) энергию состояний со спинами антипараллельными
(параллельными) направлению намагниченности (рисунок 3.12 (г)).

Как видно из сравнения рисунков 3.11 и 3.13 дисперсия и спиновая
текстура состояний на поверхностни EuIr2Si2(001), аналогичны таковым для
соединения GdIr2Si2 для случая намагниченности [100].

3.7 Линейный эффект Бычкова–Рашбы и обменное поле в
базальной плоскости на поверхности REIr2Si2(001) (RE = Gd, Eu)

Все общие заключения из анализа совместного влияния обменного
поля и спин-орбитального взаимодействия Бычкова–Рашбы на дисперсию
и спиновую текстуру состояния δ1 также справедливы для состояния γ.
Поэтому сосредоточимся на обсуждении отличий состояния γ от δ1. В
парамагнитном случае для обоих соединений состояние γ имеет спиновую
текстуру, характерную для линейного эффекта Бычкова–Рашбы, что можно
видеть из рисунка 3.11 (б) и 3.13 (б).

В антиферромагнитной фазе для обоих соединений GdIr2Si2 и EuIr2Si2
(для обоих направлений намагниченности в случае GdIr2Si2) состояние γ,
подобно состоянию δ1, демонстрирует асимметричную дисперсию, но в отличие
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Для состояния δ1 контуры постоянной энергии и электронная структура
показаны (a) для парамагнитного случая (ПМ) и для (в) случая, когда

магнитные моменты в ближайшем к поверхности слое атомов Eu направлены
вдоль вектора [100] (ФМ). На панелях (б), (г) приведены аналогичные
рисунки для состояния γ. Для поверхностных состояний показаны

компоненты спинов +Sx, −Sx, +Sy, −Sy желтым, голубым, красным и синим
цветами соответственно. Большая толщина линии соответствует большему
вкладу соответствующей спиновой компоненты. Большой серой стрелкой
обозначена ориентация магнитного момента в подповерхностном Eu слое

Рисунок 3.13 – Контуры постоянной энергии и кривые дисперсии состояний
δ1 и γ с отображением их спиновой текстуры для соединения EuIr2Si2

от последнего изменение спиновой текстуры под действием обменного поля
проявляется значительно слабее. Это можно видеть из сравнения спиновой
текстуры в парамагнитном и магнитных случаях. Незначительное вращение
спинов объясняется тем, что состояние γ локализовано преимущественно
в поверхностном слое Si и в меньшей мере в подповерхностном слое Ir
и имеет незначительное перекрытие со слоем атомов Gd. Таким образом,
взаимодействие состояния γ с упорядоченными 4f моментами существенно
слабее, чем в случае состояния δ1.

3.8 Заключение к главе 3

На примере соединения GdAu2Si2, демонстрирующего хорошо
определенную пару зон, состоящую из электронного и дырочного резонансных
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состояний, вырожденных между собой в точке Γ, для трехслойной инверсионно-
симметричной пленки показано, что снятие указанного вырождения
происходит за счет собственного спин-орбитального расщепления, а для
пленок большей толщины наблюдается комбинация собственного спин-
орбитального расщепления и спинового расщепления Бычкова–Рашбы. Этот
вывод справедлив также для состояния Шокли в точке M, причем не только
для GdAu2Si2, но и для широкого класса соединений REX2Si2, демонструющих
данные состояния.

Для того, чтобы изучить влияние спинового расщепления Бычкова–
Рашбы и обменного расщепления на поверхностную электронную структуру,
были рассмотрены соединения GdIr2Si2 и EuIr2Si2 в парамагнитной и
магнитной фазах с акцентом на поверхностные состояния в локальной
проектированной объемной щели в окрестности точки M. Показано, что два
из трех рассматриваемых состояний в точке M демонстрируют спиновую
текстуру классического линейного эффекта Бычкова–Рашбы, а третье
состояние – кубический эффект Бычкова–Рашбы. Последний характеризуется
трехкратным вращением спина при обходе контура постоянной энергии и
наблюдается лишь в нескольких известных системах.

Показано, что магнитное упорядочение 4f моментов ближайшего к
поверхности слоя атомов редкоземельного элемента приводит к существенной
модификации индуцированной эффектом Бычкова–Рашбы спиновой текстуры
и появлению ярко выраженной асимметрии в дисперсии зон и, следовательно,
их контуров постоянной энергии. В конечном итоге, дисперсия и спиновая
текстура поверхностных состояний Шокли в магнитной фазе определяются
конкуренцией спин-орбитального и обменного взаимодействий. В комбинации
с результатами главы 2, полученные в настояще главе результаты позволяют
полностью объяснить дисперсию и спиновую текстуру состояний Шокли.
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4 Магнетизм и электронная структура соединений TlGdY 2 (Y = Se,
Te) и сверхрешеток TlGdTe2/TlBiTe2 на их основе

Развитие области собственных МТИ требует открытия новых семейств
материалов этого класса. В настоящей главе с целью поиска собственных МТИ
были рассмотрены соединения TlGdY2 (Y = Se, Te). Отправной точкой для их
исследования послужило известное на протяжении нескольких лет семейство
ТИ – пниктогенсодержащие дихалькогениды таллия TlXY2 (X = Bi или Sb и
Y = Se или Te) [37–39], обладающие схожим атомным составом и одинаковой
кристаллической структурой по отношению к TlGdY2.

Магнитные и электронные свойства систем TlGdY2 слабо изучены,
а вопрос о возможности реализации в них топологически нетривиального
состояния в литературе до сих пор не рассматривался. Кроме того, структурная
совместимость TlREY2 и TlXY2 поднимает вопрос о топологических свойствах
сверхрешеток TlREY2/TlXY2, который также пока что остается без ответа.
Поэтому в данной главе рассмотрены магнитное упорядочение и электронная
структура соединений TlGdY2 (Y = Se и Te) и сверхрешеток TlGdY2/TlBiY2 в
рамках первопринципных релятивистских спин-поляризованных расчетов.

4.1 Кристаллическая структура TlGdY 2 (Y = Se, Te). Параметры
расчета

Соединения TlXY2 кристаллизуются в структуре α-NaFeO2

(пространственная группа R3m), в которой чередование гексагональных
слоев образует последовательность, подобную той, что наблюдается в
материалах с гранецентрированной кубической структурой (ABCABC),
со слоями катионов Tl+ и X3+, разделенными слоями анионов Y 2−: –Tl–Y –
X–Y –Tl–Y –X–Y – (рисунок 4.1 (а), (б)). В отличие от семейств Mn(Bi,Sb)2Te4

или AIV (Bi,Sb)2Te4, которые представляют собой ван-дер-ваальсовы слоистые
материалы, состоящие из семислойных блоков, TlXY2 не имеют ван-дер-
ваальсовых связей, вследствие чего свойства этого семейства соединений носят
более трехмерный характер.

Для соединений TlGdY2 оптимизация кристаллической структуры
(постоянных решетки a и c, отношения c/a и координат атомов) проводилась
в ромбоэдрических элементарных ячейках, а для сверхрешеток – в
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(а) Ромбоэдрическая элементарная ячейка. Атомы Tl, X и Y показаны серым,
фиолетовым и зеленым цветами соответственно. (б) Схематическое

изображение гексагонального характера атомных слоев и чередования слоев
типа ABCABC. (в) Межслоевое ФМ и (г) АФМ упорядочение ФМ слоев Gd.

Синими стрелками показаны ориентации магнитных моментов. (д)
Внутрислоевое НКАФМ упорядочение

Рисунок 4.1 – Кристаллическая и магнитная структуры TlXY2 (X = Bi, Gd
и Y = Se, Te)

гексагональных ячейках. Параметры решетки, полученные для объемных
соединений TlXY2 (таблица 4.1) хорошо согласуются с экспериментальными
и не превышают последние больше чем на 1.5 % [33–35, 42]. Внутрислоевое
магнитное упорядочение исследовалась с использованием гексагональных ячеек
(
√

3 ×
√

3R30◦) × 1, содержащих по 3 атома в слое. Для исследования
межслоевого магнитного упорядочения использовались наклонные ячейки,
имеющие гексагональный ab-базис с периодичностью (1 × 1) в плоскости
и содержащие 8, 16 и 24 атомных слоя в случаях TlGdY2 (Y = Se, Te),
TlGdTe2/(TlBiTe2)1 и TlGdTe2/(TlBiTe2)2 соответственно.

Электронная структура поверхности была исследована в рамках метода
сильной связи на основе максимально локализованных функций Ванье [140, 143]
с использованием итеративного метода функций Грина [182], реализованного в
программном пакете WannierTools [146].
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Таблица 4.1 – Оптимизированные константы кристаллической структуры a
and c (Å), локальный магнитный момент на атоме Gd m (µB), разность полных
энергий АФМ и ФМ внутрислоевых (∆E|| = ENCAFM−(EFM+EAFM)/2, мэВ/[2
атома Gd]) и межслоевых конфигураций (∆E⊥ = EAFM − EFM , мэВ/[2 атома
Gd] и запрещенная щель Eg (эВ)

Система a (Å) c (Å) m ∆E|| (мэВ) ∆E⊥ (мэВ) Eg (эВ)
TlGdSe2 4.24 23.25 7.00 -6.6 -1.3 1.26
TlGdTe2 4.49 24.53 7.02 -7.9 -2.5 0.56

4.2 Магнитный порядок TlGdY2 (Y = Se, Te)

Соединения семейства TlGdY2 имеют анизотропную кристаллическую
структуру, в которой расстояние между двумя соседними атомами Gd в
базисной плоскости ab значительно меньше, чем между двумя ближайшими
атомами Gd из двух соседних слоев. В таких квазидвумерных магнетиках
существует иерархия обменных взаимодействий: внутрислоевой обмен обычно
значительно сильнее чем межслоевой. Для исследования этих взаимодействий
были проведены расчеты полных энергий следующих трех спиновых
конфигураций. Для первых двух взаимодействие между ближайшими соседями
в слоях Gd предполагается ферромагнитным, а их упорядочение вдоль оси
c может быть либо ФМ (рисунок 4.1 (в)), либо АФМ (рисунок 4.1 (г)).
Сравнение полной энергии двух таких спиновых конфигураций позволяет
определить характер и интенсивность межслоевого обменного взаимодействия.
Для исследования внутрислоевого взаимодействия необходимо принять в
рассмотрение еще одну спиновую структуру, для которой взаимодействие
между ближайшими соседями в слое атомов Gd антиферромагнитное. Известно,
что в сочетании с двумерной гексагональной решеткой АФМ обменное
взаимодействие приводит к фрустрации [183], обычно разрешающейся в
неколлинеарную структуру, в которой три спиновые подрешетки образуют друг
с другом угол 120◦. Такая спиновая структура показана на рисунке 4.1 (д) и
далее будет называться неколлинеарной антиферромагнитной (НКАФМ).

Тогда как характер и силу межслоевого обменного взаимодействия удобно
характеризовать с помощью разности полных энергий межслоевой АФМ и
межслоевой ФМ конфигураций ∆E⊥ = EAFM −EFM , простая разность полной
энергии внутрислоевой НКАФМ конфигурации ENCAFM и внутрислоевой АФМ
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EAFM или ФМ EFM конфигурации не позволяет точно охарактеризовать
внутрислоевой обмен. Действительно, помимо основного вклада внутрислоевого
упорядочения, полные энергии случаев с ФМ упорядоченными плоскостями Gd
включают также меньший вклад, обусловленный межслоевым упорядочением,
которое является либо ФМ, либо АФМ. Однако в случае НКАФМ
упорядочения не может быть исключительно ФМ или АФМ межслоевого
упорядочения. Это объясняется тем, что в TlGdY2 такая спиновая структура
сочетается с укладкой атомных слоев ABCABC (рисунок 4.1 (б),(д)), что
приводит к фрустрации. А именно, магнитный момент Gd из одного
слоя, который имеет трех ближайших магнитных соседей в каждом из
двух соседних слоев Gd (рисунок 4.1 (б)), не может быть одновременно
АФМ или ФМ упорядочен по отношению ко всем ним, поскольку
предполагается, что все слои Gd являются НКАФМ упорядоченными (для
моделирования случая внутрислоевого АФМ упорядочения). Следовательно,
и разность ENCAFM − EFM , и разность ENCAFM − EAFM неизбежно
содержат определенный вклад от межслоевого упорядочения, поскольку
он не компенсируется. Энергетическая выгодность (невыгодность) той или
иной межслоевой конфигурации, ФМ или АФМ, уменьшает (увеличивает)
соответствующую разность энергий и приводит к недооценке (переоценке) силы
внутрислоевой обменной связи. Поэтому учтем этот вклад следующим образом:
∆E|| = ENCAFM −EFM + δ = ENCAFM −EAFM − δ, где член δ устраняет вклад
межслоевой связи. Таким образом, получаем ∆E|| = ENCAFM−(EFM+EAFM)/2

и δ = −∆E⊥/2, δ > 0 (δ < 0), если АФМ (ФМ) межслоевое обменное
взаимодействие энергетически выгодно.

Согласно расчетам полной энергии ∆E|| < 0 как для TlGdSe2, так и
для TlGdTe2. В первом случае выигрыш в энергии |∆E||| составляет 6.6 мэВ
в расчете на пару атомов Gd, а во втором — 7.9 мэВ (таблица 4.1). Таким
образом, можно сделать вывод о выраженной тенденции к формированию
120◦ неколлинеарной АФМ структуры в слоях Gd соединений TlGdY2. С
другой стороны, расчеты показывают, что ∆E⊥ также отрицательна и равна
-1.3 (-2.5) мэВ в расчете на пару атомов Gd для TlGdSe2 (TlGdTe2), что
свидетельствует об АФМ характере взаимодействия между соседними слоями
атомов Gd. Как и следовало ожидать, межслоевой обмен значительно слабее,
чем внутрислоевой, что связано с квазидвумерным магнитным характером
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этих соединений, определяемым их слоистой кристаллической структурой.
Действительно, расстояние между ближайшими атомами Gd из двух соседних
Gd слоев значительно больше, чем расстояние между соседними атомами Gd
в плоскости, например, 8.13 Å и 4.24 Å для TlGdSe2. Тем не менее, эти
значения ∆E⊥ нельзя считать пренебрежимо малыми, так как аналогичные
величины были получены для соединений MnBi2Te4 и MnSb2Te4 [85, 93,
101], которые, как известно, демонстрируют трехмерный магнитный режим.
Локальные магнитные моменты Gd как в TlGdSe2, так и в TlGdTe2 примерно
равны 7 µB (S = 7/2), что согласуется с имеющимися экспериментальными
данными [184] и первопринципными расчетами [43].

Как уже отмечалось выше, за счет сочетания внутрислоевого НКАФМ
упрядочения и укладки типа ABCABC межслоевое обменное взаимодействие
приводит к магнитной фрустрации. Чтобы получить более глубокое
представление о влиянии межслоевого взаимодействия на магнитную структуру
TlGdY2 были рассмотрены различные ориентации между 120◦-упорядоченными
плоскостями, что проиллюстрировано ниже на примере соединения TlGdTe2.
Прежде всего отметим, что в рассматриваемой НКАФМ конфигурации каждый
момент на атоме Gd имеет одного ферромагнитного ближайшего соседа
в каждом соседнем слое атомов Gd, а два других ближайших соседних
момента повернуты относительно него на угол ±120◦. Наличие ФМ пар может
показаться энергетически невыгодным, так как межслоевое взаимодействие
имеет тенденцию антиферромагнитно ориентировать локальные спины.
Однако, если мы рассмотрим ситуацию с антипараллельной ориентацией
моментов для той же пары атомов, полная энергия останется практически
неизменной (в пределах точности расчета). Это связано с тем, что уменьшение
энергии за счет АФМ упорядочения компенсируется ее увеличением из-
за взаимодействий с двумя другими ближайшими соседними моментами,
ориентированными под ±60◦. Сумма последних двух моментов дает вектор той
же величины, что и вектор первого момента, но антипараллельный ему.

Также межслоевая конфигурация может быть гелимагнитной, что
совместимо с межслоевой магнитной фрустрацией [185, 186]. Это также
согласуется с результатами электронных парамагнитных резонансных
исследований соединения TlGdSe2 [42], указывающих на возможное
гелимагнитное состояние. Чтобы изучить этот вопрос, была рассмотрена
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спиновая структура, в которой ориентированные под углом 120◦ относительно
друг друга локальные магнитные моменты Gd поворачиваются на угол φ = 30◦

при переходе от одного слоя Gd к другому вдоль оси c. В таком случае каждый
момент Gd перпендикулярен моменту одного из ближайших соседей в каждом
соседнем слое Gd, а по отношению к двум другим моментам ближайших
соседей он отклоняется на угол 30◦ от коллинеарных ФМ и АФМ ориентаций.
Однако, полная энергия такой спиновой конфигурации также не отличается (в
пределах точности расчета) от энергии рассматриваемой НКАФМ структуры.
Тем не менее, мы не можем исключить ни возможности формирования АФМ
геликоидальной структуры несоизмеримой с гексагональной симметрией, ни
появления геликоидального магнитного порядка с более чем одним углом
поворота [108].

Примечательно, что расчеты энергии магнитной анизотропии
показывают, что ни одно конкретное направление локального магнитного
момента (ни в плоскости, ни вне плоскости) не является предпочтительным
за счет СОВ. В такой ситуации решающую роль играет диполь-дипольное
взаимодействие, которое, как правило, стремится заключить магнитные
моменты в плоскость слоя, хотя в некоторых случаях также может
возникать выход магнитных моментов из плоскости слоя или модуляция
их амплитуды [187–189]. Таким образом, очевидно, что точную трехмерную
магнитную структуру основного состояния соединений TlGdTe2 и TlGdSe2

очень трудно определить с помощью расчетов в рамках теории функционала
электронной плотности. Для TlGdY2 желательны измерения методом
нейтронной дифракции, которая является стандартным инструментом для
экспериментального определения магнитных структур [108, 185].

4.3 Электронная структура TlGdY2 (Y = Se, Te)

Электронные структуры объемов TlGdY2 для НКАФМ состояния
(рисунок 4.1) представлены на рисунке 4.2. Из рисунков видно, что и
TlGdSe2 и TlGdTe2 демонстрируют щелевые спектры непрямого типа. Согласно
расчетам плотности состояний размеры щелей составляют 1.26 эВ и 0.56 эВ
соответственно. В обоих случаях максимумы валентной зоны образованы p-
состояниями халькогена, а минимумы зоны проводимости – p-состояниями Tl и
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d-состояниями Gd. При анализе орбитального состава состояний, образующих
края запрещенной щели, не наблюдается никаких признаков инвертации
запрещенной щели за счет СОВ. Отсутствие инвертации также подтверждается
прямыми расчетами плотности состояний, выполненными при различных
значениях константы СОВ. Таким образом, можно заключить, что TlGdY2

(Y = Se, Te) являются топологически тривиальными антиферромагнитными
полупроводниками.
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Рисунок 4.2 – Электронная структура объема, рассчитанная для
неколлинеарной антиферромагнитной конфигурации, показанной на

рисунке 4.1

4.4 Магнитная и электронная структура сверхрешеток
TlGdTe2/(TlBiTe2)n (n = 1, 2)

Учитывая относительно небольшое рассогласование параметров решеток
TlGdTe2 и немагнитного ТИ TlBiTe2 (∆a ≈ 2%), а также сходство их атомного
состава и одинаковую R3m кристаллическую структуру (рисунок 4.1 (а)), были
рассмотрены объемные сверхрешетки типа TlGdTe2/(TlBiTe2)n с n =1 и 2. Их
структура, показанная на рисунке 4.3 (а), (г) представляет собой чередование
четырехслойника –Tl–Te–Gd–Te– с одним (n = 1) или двумя (n = 2)
четырехслойниками –Tl–Te–Bi–Te–. Соединение TlGdTe2 было выбрано потому,
что оно имеет меньшую объемную запрещенную щель (чем TlGdSe2), которую
легче инвертировать за счет сильного СОВ, обусловленного наличием атомов
Bi в сверхрешетках. Ожидается, что это позволит реализовать топологически
нетривиальную магнитную систему.
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Кристаллические структуры для (a) n = 1 и (г) n = 2. Электронная структура
для (б) n = 1 и (д) n = 2. Отметим, что для системы с n = 1 количество зон
больше из-за большего числа атомов в гексагональной элементарной ячейке.
Эволюция величины запрещенной щели как функции константы СОВ λ для

(в) n = 1 и (е) n = 2

Рисунок 4.3 – Кристаллическая структура и электронная структура объема
сверхрешеток TlGdTe2/(TlBiTe2)n, рассчитанная в неколлинеарном

антиферромагнитном состоянии

После полной структурной оптимизации (параметры решетки
указаны в таблице 4.2) было исследовано магнитное упорядочение систем
TlGdTe2/(TlBiTe2)n. С одной стороны, установлено, что внутрислоевое
НКАФМ упорядочение примерно на 7.5 мэВ выгоднее, чем ФМ как для
n = 1, так и для n = 2, аналогично чистому TlGdTe2. С другой стороны,
при переходе от TlGdTe2 к TlGdTe2/(TlBiTe2)n при n = 1 межслоевое
обменное взаимодействие ослабевает на порядок величины (∆E⊥ = −0.19 мэВ
(таблица 4.2) против −2.5 мэВ (таблица 4.1)), а при переходе от n = 1 к n = 2

– еще на порядок величины.
Далее была рассмотрена электронная структура сверхрешеток

TlGdTe2/(TlBiTe2)n в НКАФМ состоянии, которое является наиболее
энергетически выгодным из рассмотренных здесь. Из рисунков 4.3 (б),
(д) видно, что по сравнению с чистым TlGdTe2 сверхрешетки имеют прямые
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Таблица 4.2 – Оптимизированные константы кристаллической структуры a
and c (Å), локальный магнитный момент на атоме Gd m (µB), разность полных
энергий АФМ и ФМ внутрислоевых (∆E|| = ENCAFM−(EFM+EAFM)/2, мэВ/[2
атома Gd]) и межслоевых конфигураций (∆E⊥ = EAFM − EFM , мэВ/[2 атома
Gd] и запрещенная щель Eg (эВ). Отметим, что для n = 1 параметр c примерно
в два раза больше, чем в случае n = 2, так как гексагональная ячейка в первом
случае содержит 24 атомных слоя, а во втором – 12

Система a (Å) c (Å) ∆E|| (мэВ) ∆E⊥ (мэВ) Eg (эВ)
TlGdTe2/(TlBiTe2)1 4.54 48.46 -7.3 -0.19 0.086
TlGdTe2/(TlBiTe2)2 4.56 24.02 -7.4 -0.02 0.141

запрещенные щели (минимальная щель наблюдается в точке A), размеры
которых значительно меньше, чем в исходном соединении, что можно видеть
из сравнения данных Таблиц 4.1 и 4.2. При этом щель в системе с n = 2

(141 мэВ), имеющей более высокое содержание Bi, больше, чем в системе с
n = 1 (86 мэВ). Последний факт, наряду с прямым характером запрещенной
щели, указывает на инвертацию запрещенной щели за счет СОВ, усиленную
присутствием Bi. Для подтвердения наличия инвертации запрещенной щели,
были проведены расчеты при различных значениях константы СОВ λ.
Результаты, представленные на рисунке 4.3 (в), (е), показывают, что при
λ/λ0 ≈ 0.91 (λ/λ0 ≈ 0.84) в системе с n = 1 (n = 2) щель закрывается, а
при других значениях λ/λ0 она отлична от нуля, то есть при λ = λ0 она
действительно инвертирована вокруг точки A, что указывает на возможность
реализации состояния МТИ в обоих сверхрешетках TlGdTe2/(TlBiTe2)n.

Поскольку, как и в случае с чистыми TlGdY2, невозможно точно
определить магнитное основное состояние TlGdTe2/(TlBiTe2)n из-за
сосуществования фрустрированных обменных взаимодействий с дипольными
вкладами в магнитную анизотропию, нельзя установить их топологическую
классификацию. Несмотря на это даже для сложной магнитной структуры
нельзя исключать возможность наличия симметрии, которая могла бы лечь в
основу топологической классификации. Так, для соединения EuIn2As2 методом
нейтронной дифракции было установлено, что оно демонстрирует сложный
геликоидальный антиферромагнитный порядок с двумя геликоидальными
углами, при этом являясь магнитным топологическим кристаллиновым
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изолятором, защищенным комбинацией вращения на угол 180◦ и симметрией
обращения времени [108].

Учитывая то, что обменное взаимодействие в этих системах относительно
слабое, можем предположить, что магниный порядок может быть изменен
на ФМ путем приложения внешнего магнитного поля, как это было сделано
в соединениях семейства MnBi2Te4 [28, 77, 106]. В данном форсированном
ферромагнитном состоянии с намагниченностью, перпендикулярной слоям
атомов Gd, TlGdTe2/(TlBiTe2)n характеризуются щелевыми спектрами
с объемными запрещенными щелями величиной 69 и 131 мэВ при
n = 1 и 2 соответственно. Путем варьирования константы СОВ λ было
установлено, что запрещенные щели также инвертированы. Более того,
расчеты Z4 инвариантов показали, что обе системы являются топологическими
изоляторами высокого порядка (Z4 = 2), обладающими квантованным
топологическим магнитоэлектрическим откликом в объеме и хиральными
модами на ребрах [78, 190].

Чтобы проиллюстрировать топологически нетривиальную фазу в
рассматриваемых сверхрешетках, на рисунке 4.4 приведена поверхностная
электронная структура TlGdTe2/(TlBiTe2)1, рассчитанная как для
парамагнитного (панель (а)), так и для ферромагнитного состояния
(панель (б)). В парамагнитном состоянии в объемной запрещенной щели
наблюдается бесщелевое поверхностное состояние с линейной дисперсией
(рисунок 4.4 (а)). Расчет Z2 инварианта показал, что материал находится в
фазе трехмерного парамагнитного ТИ (Z2 = 1). В ферромагнитном состоянии,
напротив, наблюдается снятие вырождения в точке Дирака (рисунок 4.4
(б)), что согласуется с предсказаниями сделанными для соединений семейства
(Mn(Bi,Sb)2Te4) · n((Bi,Sb)2Te3) в ферромагнитном состоянии [101, 191–193].

Наконец, рассмотрим сходства и отличия между исследуемыми
сверхрешетками МТИ TlGdTe2/(TlBiTe2)n и собственными МТИ
семейств соединений (MnBi2Te4)·n(Bi2Te3) и (MnSb2Te4)·n(Sb2Te3). Как и
Mn(Bi,Sb)2Te4 · n(Bi,Sb)2Te3, состоящие из структурных блоков магнитных
(Mn(Bi,Sb)2Te4) и немагнитных ((Bi,Sb)2Te3) соединений, рассматриваемые
нами сверхрешетки состоят из двух стехиометрических систем. Однако,
(Mn(Bi,Sb)2Te4) · n((Bi,Sb)2Te3) являются химическими соединениями, в
то время как TlGdTe2/(TlBiTe2)n вряд ли могут считаться таковыми.
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Электронная структура поверхности TlGdTe2/(TlBiTe2)1 в (а) парамагнитном
и (б) ферромагнитном состояниях, рассчитанная для Te поверхности,

показанной на панели (в). Области с непрерывным спектром соответствуют
проекциям объемных состояний на двумерную зону Бриллюэна. Розовыми

стрелками показаны ориентации магнитных моментов на атомах Gd
Рисунок 4.4 – Кристаллическая и электронная структура поверхности

TlGdTe2/(TlBiTe2)1

Действительно, (Mn(Bi,Sb)2Te4) · n((Bi,Sb)2Te3) могут быть выращены в виде
объемных монокристаллов, тогда как применение стратегии объемного роста
к системе Tl(Gd,Bi)Y2, скорее всего, приведет к получению твердого раствора
TlGdxBi1−xY2 [194]. В этом смысле TlGdTe2/(TlBiTe2)n чем-то похожи на
дельта-легированные системы, такие как дискретные магнитные сплавы [195],
представляющие собой монослои переходных металлов, встроенные в
матрицу полупроводникового материала, которые исследовались ранее в
контексте разбавленных магнитных полупроводников. Мы предполагаем, что
TlGdTe2/(TlBiTe2)n могут быть синтезированы с использованием методов
послойного выращивания, таких как молекулярно-лучевая эпитаксия
или осаждение атомных слоев, которые были успешно применены для
выращивания слоистых (ван-дер-ваальсовых) и неслоистых материалов,
сложных гетероструктур и сверхрешеток [102, 196–198].

4.5 Заключение к главе 4

В данной главе были рассмотрены магнитное упорядочение и электронная
структура соединений TlGdY2 (Y = Se, Te), а также сверхрешеток типа
TlGdTe2/(TlBiTe2)n (n = 1, 2). Установлено, что для двух рассматриваемых
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соединений TlGdSe2 и TlGdTe2 внутрислоевое неколлинеарное 120◦

антиферромагнитное упорядочение энергетически более выгодно, чем
ферромагнитное, что свидетельствует об антиферромагнитном взаимодействии
между ближайшими соседями в слое Gd. С другой стороны, межслоевое
обменное взаимодействие также оказывается антиферромагнитным, хотя
и значительно более слабым, что связано с большим расстоянием между
атомами Gd-Gd из соседних слоев. Расчеты электронной структуры с
включением в рассмотрение спин-орбитального взаимодействия показывают,
что оба соединения TlGdY2 являются топологически тривиальными
полупроводниками с шириной запрещенной щели 1.26 и 0.56 эВ для Y =

Se и Te соответственно. Для сверхрешеток TlGdTe2/(TlBiTe2)n (n = 1, 2)
на основе чередующихся структурных единиц -Tl-Te-Gd-Te- и -Tl-Te-Bi-
Te-, аналогично чистому TlGdTe2, внутрислоевое неколлинеарное 120◦

антиферромагнитное упорядочение энергетически более выгодно как для
n = 1, так и для n = 2, а межслоевое обменное взаимодействие также
оказывается антиферромагнитным, хотя и значительно ослабевает при
увеличении n. Построение таких систем позволяет получить желаемую
инвертацию запрещенной щели за счет спин-орбитального взаимодействия,
что делает эти системы кандидатами в трехмерные МТИ. Выше
критического точки такие системы являются трехмерными парамагнитными
топологическими изоляторами, на что указывает расчет Z2 инварианта
(Z2 = 1). В предположении, что магнитный порядок может быть изменен
на ферромагнитный с вектором намагниченности, перпендикулярным
плоскости магнитного слоя, была рассмотрена ферромагнитная фаза данных
сверхрешеток. Установлено, что в этом случае данные системы являются
топологическими изоляторами высокого порядка (Z4 = 2).

Принимая во внимание большое разнообразие соединений типа TlGdY2

(селенидов, теллуридов и даже сульфидов), содержащих вместо Gd другие
редкоземельные элементы, такие как Pr, Nd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er и Tm [33,
34, 199] данное исследование раскрывает новое большое семейство материалов
(TlREY2)m/(TlXY2)n (X = Bi, Sb и Y = S, Se, Te), которые могут являться
перспективными кандидатами в трехмерные МТИ. В этих системах изменение
компонентного состава (редкоземельного элемента, X или Y элементов)
и варьирование параметров m,n должны давать возможность изменять
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не только обменное взаимодействие (внутрислоевое и межслоевое), но и
магнитную анизотропию и, следовательно, общую магнитную структуру. Кроме
того, электронные свойства, такие как размер и характер фундаментальной
запрещенной щели (инвертированный или нет), положение 4f уровней, а также
сила спин-орбитального взаимодействия тоже может быть разной.

В настоящей главе также предлагается альтернативный подход к
достижению состояния трехмерного МТИ. То есть, помимо легирования
немагнитных ТИ атомами переходных металлов или поиска соединений,
сочетающих магнетизм и нетривиальную топологию, эти свойства также
могут быть реализованы в сверхрешетках изоструктурных стехиометрических
магнитных тривиальных и немагнитных топологических изоляторов.
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Заключение

Наиболее значимые результаты диссертации состоят в следующем:
1. Выявлено происхождение и объяснена дисперсия двумерных

электронных состояний на поверхности (001) соединений RERh2Si2 (RE =
Gd, Eu). Показано, что резонансные состояния в точке Γ, наблюдавшиеся в
ряде фотоэмиссионных экспериментов, в случае Si поверхности формируются
посредством механизма Тамма. Предвестники этих состояний наблюдаются
уже в трехслойной пленке Si-Rh-Si. При переходе к полуограниченному
кристаллу зоны такого типа формируют континуум объемных состояний,
от которого вблизи поверхности в симметрийную щель отщепляются
резонансные поверхностные зоны. На поверхности, оканчивающейся слоем
атомов редкоземельного элемента, резонансные состояния лежат на фоне
континуума объемных состояний той же симметрии, в результате чего
значительно сильнее гибридизуются с объемными состояниями.

Предвестники поверхностных состояний Шокли в локальной
проектированной объемной запрещенной щели в окрестности точки M на
кремниевой поверхности RERh2Si2(001) формируются уже в стехиометрической
пленке минимальной толщины (4 слоя). Это утверждение верно для
поверхностных состояний, расположенных как в занятой, так и в незанятой
частях спектра. Формирование сложной дисперсии состояний, расположенных
в валентной зоне, происходит в результате гибридизации между состояниями,
локализованными в прямом пространстве в поверхностном и подповерхностном
четырехслойном блоках.

Схожий механизм формирования поверхностных и поверхностных
резонансных состояний следует ожидать в широком классе соединений
REX2Si2, где RE = Eu, Gd, Ho, Yb или U, аX = Rh, Ru либо Co, на поверхности
которых данные состояния наблюдались экспериментально.

2. Показано, что снятие вырождения электронной и дырочной
резонансных зон в точке Γ и поверхностных зон в локальной проектированной
объемной запрещенной щели в точке M в широком классе соединений REX2Si2
(X – переходный или благородный металл) происходит за счет собственного
спин-орбитального расщепления. Установлено, что в парамагнитной фазе
дисперсия и спиновая текстура состояний на поверхности REIr2Si2(001)
(RE = Gd, Eu) в существенной мере определяется спин-орбитальным
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взаимодействием в системе, которое проявляется как эффект Бычкова-Рашбы
и как собственное спин-орбитальное расщепление состояний. Показано, что
поверхностное состояние в локальной проектированной объемной запрещенной
щели, лежащее ниже уровня Ферми, демонстрирует кубический эффект
Бычкова-Рашбы, который ранее наблюдался лишь в нескольких системах.

Установлено, что в магнитной фазе при наличии ферромагнитно
упорядоченных слоев RE элемента дисперсия и спиновая текстура
поверхностных состояний опрелеляется конкуренцией спин-орбитального
и обменного взаимодействий. Наличие магнитных моментов, лежащих в
базальной плоскости, приводит к существенной асимметрии дисперсии
поверхностных состояний и сложной спиновой текстуре.

3. Установлено, что соединения TlGdSe2 и TlGdTe2 демонстрируют
неколлинеарное антиферромагнитное упорядочение и являются
топологически тривиальными полупроводниками. Показано, что сверхрешетки
TlGdTe2/(TlBiTe2)n (n = 1, 2) на основе чередования структурных единиц
-Tl-Te-Gd-Te- и -Tl-Te-Bi-Te- также демонстрируют неколлинеарное
антиферромагнитное упорядочение, однако являются кандидатами в
трехмерные магнитные топологические изоляторы. Выше критической
точки данные сверхрешетки являются трехмерными парамагнитными
топологическими изоляторами, а в форсированной ферромагнитной фазе
– топологическими изоляторами высокого порядка. Принимая во внимание
большое разнообразие соединений типа TlGdY2 (селенидов, теллуридов и даже
сульфидов), содержащих вместо Gd другие редкоземельные элементы, такие
как RE = Pr, Nd, Sm, Tb, Dy, Ho, Er и Tm данное исследование раскрывает
новое большое семейство материалов класса (TlREY2)m/(TlXY2)n (X = Bi, Sb и
Y = S, Se, Te), которые могут являться кандидатами в трехмерные магнитные
топологические изоляторы. Более того, предлагается альтернативный
подход к достижению состояния трехмерного магнитного топологического
изолятора. То есть, помимо легирования немагнитных топологических
изоляторов атомами переходных металлов и поиска материалов, сочетающих
магнетизм и топологию, эти свойства могут быть реализованы в сверхрешетках
изоструктурных стехиометрических магнитных тривиальных и немагнитных
топологических изоляторов.
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Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению влияния
эффектов магнетизма на поверхностную электронную структуру соединений
REX2Si2 (X = Mn, Fe, Co), демонстрирующих две магнитные подрешетки
(RE и X), взаимная ориентация и величина магнитных моментов на которых
будет существенно влиять на дисперсию и спиновую поляризацию двумерных
электронных состояний. Также перспективными видятся исследования
соединений семейства материалов (TlREY2)m/(TlXY2)n (RE = Pr, Nd, Sm, Tb,
Dy, Ho, Er и Tm, X = Bi, Sb, Y = S, Se, Te) с целью выявления среди их числа
кандидатов в магнитные топологические изоляторы.
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YbRh2Si2 / S. Danzenbächer [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2011. — Vol. 107. —

P. 267601.

20. Temperature-independent fermi surface in the Kondo lattice YbRh2Si2 /

K. Kummer [et al.] // Phys. Rev. X. — 2015. — Vol. 5. — P. 011028.

21. Fermi-surface instability at the ‘hidden-order’ transition of URu2Si2 /

A. F. Santander-Syro [et al.] // Nature physics. — 2009. — Vol. 5, № 9. — P. 637–

641.

22. Perpendicular switching of a single ferromagnetic layer induced by in-

plane current injection / I. M. Miron [et al.] // Nature. — 2011. — Vol. 476, №
7359. — P. 189–193.

23. Mong R. S. K. Antiferromagnetic topological insulators / R. S. K. Mong,

A. M. Essin, J. E. Moore // Phys. Rev. B. — 2010. — Vol. 81. — P. 245209.

24. Prediction and observation of an antiferromagnetic topological insulator /

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

25. Higher-Order Topology of the Axion Insulator EuIn2As2 / Y. Xu

[et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Vol. 122. — P. 256402.

26. Qi X.-L. Topological field theory of time-reversal invariant insulators /

X.-L. Qi, T. L. Hughes, S.-C. Zhang // Phys. Rev. B. — 2008. — Vol. 78. —

P. 195424.

27. 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.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.256402


108

28. Quantum anomalous Hall effect in intrinsic magnetic topological insulator

MnBi2Te4 / Y. Deng [et al.] // Science. — 2020. — Vol. 367, № 6480. — P. 895–

900.

29. High-temperature quantum anomalous Hall regime in a MnBi2Te4/Bi2Te3

superlattice / H. Deng [et al.] // Nature Physics. — 2020. — Vol. 17, № 1. —

P. 36–42.

30. Essin A. M. Magnetoelectric Polarizability and Axion Electrodynamics

in Crystalline Insulators / A. M. Essin, J. E. Moore, D. Vanderbilt // Phys. Rev.

Lett. — 2009. — Vol. 102. — P. 146805.

31. Tse W.-K. Giant Magneto-Optical Kerr Effect and Universal Faraday

Effect in Thin-Film Topological Insulators / W.-K. Tse, A. H. MacDonald //

Phys. Rev. Lett. — 2010. — Vol. 105. — P. 057401.

32. Tokura Y. Magnetic topological insulators / Y. Tokura, K. Yasuda,

A. Tsukazaki // Nature Reviews Physics. — 2019. — Vol. 1. — P. 126–143.

33. Duczmal M. Magnetic and structural characterization of TlLnSe2

compounds (Ln = Nd to Yb) / M. Duczmal, L. Pawlak // Journal of Alloys

and Compounds. — 1995. — Vol. 225, № 1-2. — P. 181–184.

34. Duczmal M. Magnetic properties and crystal field effects in TlLnX2

compounds (X= S, Se, Te) / M. Duczmal, L. Pawlak // Journal of alloys and

compounds. — 1997. — Vol. 262. — P. 316–319.

35. Sankar C. R. Thermoelectric Properties of TlGdQ2 (Q = Se, Te) and

Tl9GdTe6 / C. R. Sankar, S. Bangarigadu-Sanasy, H. Kleinke // Journal of

Electronic Materials. — 2012. — Vol. 41, № 6. — P. 1662–1666.

36. Thermodynamic Properties of Tl9GdTe6 and TlGdTe2 / S. Imamaliyeva

[et al.] // Russian Journal of Physical Chemistry A. — 2018. — Vol. 92, № 11. —

P. 2111–2117.

37. Experimental Realization of a Three-Dimensional Topological Insulator

Phase in Ternary Chalcogenide TlBiSe2 / K. Kuroda [et al.] // Phys. Rev. Lett. —

2010. — Vol. 105. — P. 146801.

38. Direct Evidence for the Dirac-Cone Topological Surface States in the

Ternary Chalcogenide TlBiSe2 / T. Sato [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. —

Vol. 105. — P. 136802.

39. Ab initio electronic structure of thallium-based topological insulators /

S. V. Eremeev [et al.] // Phys. Rev. B. — 2011. — Vol. 83. — P. 205129.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.83.205129


109

40. Interplay of Dirac fermions and heavy quasiparticles in solids / A. F.

Santander-Syro [et al.] // Nat. Phys. — 2009. — Vol. 5. — P. 637–641.

41. Nechaev I. A. Relativistic splitting of surface states at Si-terminated

surfaces of the layered intermetallic compounds RT2Si2 (R=rare earth; T=Ir,

Rh) / I. A. Nechaev, E. E. Krasovskii // Phys. Rev. B. — 2018. — Vol. 98,

№ 24. — P. 245415.

42. Duczmal M. Electron paramagnetic resonance of Gd3+ in TlGdSe2 /

M. Duczmal, E. Mosiniewicz-Szablewska, S. Pokrzywnicki // Physica Status Solidi

(a). — 2003. — Vol. 196, № 1. — P. 321–324.

43. Gautam R. First Principle Investigations on Electronic, Magnetic,

Thermodynamic, and Transport Properties of TlGdX2 (X = S, Se, Te) /

R. Gautam, A. Kumar, R. P. Singh // Acta Physica Polonica, A. — 2017. —

Vol. 132, № 4. — P. 1371–1378.

44. Origin of two-dimensional electronic states at Si-and Gd-terminated

surfaces of GdRh2Si2(001) / A. Y. Vyazovskaya [et al.] // Physical Review B. —

2019. — Vol. 100, № 7. — P. 075140.

45. Emerging 2D-ferromagnetism and strong spin-orbit coupling at the

surface of valence-fluctuating EuIr2Si2 / S. Schulz [et al.] // npj Quantum

Mater. — 2019. — Vol. 4, № 1. — P. 1–8.

46. Classical and cubic Rashba effect in the presence of in-plane 4f

magnetism at the iridium silicide surface of the antiferromagnet GdIr2Si2 /

S. Schulz [et al.] // Physical Review B. — 2021. — Vol. 103, № 3. — P. 035123.

47. Вязовская А. Ю. Влияние спин-орбитального взаимодействия на
электронную структуру поверхности GdX2Si2 (X = Cu, Ag, Au) / А. Ю.
Вязовская, В. М. Кузнецов // Известия высших учебных заведений. Физика.
— 2021. — Т. 64, № 8. — С. 65–73.

48. Вязовская А. Ю. Влияние эффектов магнетизма на электронную
структуру поверхности соединений REY2Si2 // Физика твердого тела : сб.
материалов XVI Рос. науч. студенческой конф. — Томск : Изд-во НТЛ, 2018. —
С. 31–33.

49. Вязовская А. Ю. Электронная структура интерметаллидов на основе
редкоземельного элемента и переходного или благородного металла // Перспек-
тивы развития фундаментальных наук : сб. науч. тр. XV Междунар. конф. сту-
дентов, аспирантов и мол. ученых, Томск, 24–27 апр. 2018 г.: в 7 т. Т. 1. Физика.
— Томск : Издательский Дом ТГУ, 2018. — С. 84–86.



110

50. Вязовская А. Ю. Магнитное упорядочение и электронная структура
лантаноидосодержащих дихалькогенидов таллия // 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. — C. 181.

51. Вязовская А. Ю. Генезис состояний на кремниевой поверхности
GdRh2Si2(001) // Сборник тезисов, материалы Двадцать четвертой
Всероссийской 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. 66.

52. Вязовская А. Ю. Электронная структура лантоноидосодержащих
дихалькогенидов таллия // Высокие технологии в современной науке и
технике (ВТСНТ-2018) : сборник научных трудов VII Международной научно-
технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов / под ред.
А. Н. Яковлева. — Томск : Изд-во Томского политехнического университета,
2019. — C. 115–116.

53. The origin and spin splitting of two-dimensional electronic states at

the GdRh2Si2(001) surface / A. Yu. Vyazovskaya [et al.] // 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. — P. 66.

54. Vyazovskaya A. Yu. Magnetic order and electronic structure of

lanthanide-containing thallium dichalcogenides / A. Yu. Vyazovskaya, M. M.

Otrokov // Trends in nanotechnology (TNT 2019): abstracts book. — San

Sebastian (Spain), 2019. — P. 139.

55. Вязовская А. Ю. Влияние спин-орбитального взаимодействия и
магнетизма на электронную структуру GdIr2Si2 // 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. 14–15.

56. Вязовская А. Ю. Влияние спин-орбитального взаимодействия на
электронную структуру поверхности GdIr2Si2, где X — благородный металл



111

// 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. Воронова. — Томск : Изд-во Томского политехнического
университета, 2021. — С. 85–87.

57. Gomonay E. Spintronics of antiferromagnetic systems / E. Gomonay,

V. Loktev // Low Temperature Physics. — 2014. — Vol. 40, № 1. — P. 17–35.

58. Theory of spin torques and giant magnetoresistance in antiferromagnetic
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