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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Интенсивно развивающаяся в настоящее время
область антиферромагнитной (АФМ) спинтроники привлекает внимание
исследователей к АФМ системам с сильным спин-орбитальным взаимодействием
(СОВ). 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.
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. 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.

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

Развитие области собственных магнитных топологических изоляторов 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 магнитных топологических изоляторов, что должно
поспособствовать реализации новых магнитных топологических состояний
вещества. RE-содержащие дихалькогениды таллия TlRE𝑌2 (𝑌 = Se, Te)
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 топологическим изоляторам,
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
экспериментального подтверждения фазы топологического изолятора. Поэтому
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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, 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, 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, а в единственной работе,
посвященной исследованию электронной структуры этих соединений в рамках
первопринципных методов, 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 TlGd𝑌2/TlBi𝑌2;
выяснить, реализуется ли в этих системах фаза магнитного топологического
изолятора.



6

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.
Также в работе предсказаны материалы-кандидаты для реализации фазы
магнитного топологического изолятора – сверхрешетки TlGdTe2/TlBiTe2,
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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 фазе дисперсия
и спиновая текстура данного состояния определяются конкуренцией спин-
орбитального и обменного взаимодействий.
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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, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 3 статьи
в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 1 статья в российском
научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus), 9 публикаций
в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно-
технической конференций, школы, симпозиума.

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 студенческая
конференция по физике твердого тела (Томск, 2020 г.); XVIII Международная
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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.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы,
сформулированы цели и задачи. Изложены методология и методы исследования,
отражена научная новизна результатов, их достоверность, теоретическая и
практическая значимость, представлены положения, выносимые на защиту.

В первой главе приведен анализ литературы, посвященной
антиферромагнитным системам, демонстрирующим сильное спин-орбитальное
взаимодействие, и представляющим значительный интерес в контексте
антиферромагнитной спинтроники. Описаны явления и фазы, реализуемые в этих
системах и представляющие значительный интерес как с фундаментальной точки
зрения, так и с точки зрения перспектив практического применения. Обозначены
два класса материалов, исследуемых в данной работе: интерметаллиды на
основе редкоземельных и переходных (либо благородных) металлов RE𝑋2Si2
и таллий-содержащие дихалькогениды гадолиния в качестве потенциальных
антиферромагнитных топологических изоляторов. Обоснован выбор конкретных
систем для дальнейшего исследования.

Также в главе описываются основы используемых в настоящей работе
методов исследования, в частности, методов теории функционала электронной
плотности и проекционных присоединенных волн. Описаны используемые
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приближения и параметры расчетов в рамках этих методов. Далее кратко
излагаются метод оптимизации кристаллической структуры, используемый в
рамках теории функционала электронной плотности, и модель повторяющихся
пленок, используемая для расчетов систем с периодичностью только в двух
направлениях. Затем приведено описание способа учета спин-орбитального
взаимодействия, а также приближения DFT+𝑈 , которое позволяет улучшить
описание сильно локализованных электронных состояний. Также излагаются
основы метода Бейдера в имплементации Хенкельмана. Описывается метод
функций Ванье, используемый в настоящей работе в сочетании с итеративным
методом функций Грина для расчета электронной структуры поверхности
в приближении полубесконечной среды. В конце главы изложены способы
расчета топологических инвариантов Z2 и Z4, используемых для топологической
классификации кандидатов для реализации топологически нетривиальных фаз.

Во второй главе представлены результаты первопринципного
исследования происхождения двумерных электронных состояний на кремниевой
и редкоземельной поверхностях RERh2Si2(001) (RE = Gd, Eu). Указанные
соединения кристаллизуются в объемно-центрированной тетрагональной
структуре типа ThCr2Si2, характеризуемой пространственной группой
𝐼4/𝑚𝑚𝑚, и демонстрируют межслоевое антиферромагнитное упорядочение
(ферромагнитные слои редкоземельного элемента антиферромагнитно
упорядочны между собой). Поскольку исследование поверхностной электронной
структуры показало, что для обеих рассматриваемых систем наблюдается
качественно одинаковая картина, далее рассмотрение проводится на примере
соединения GdRh2Si2.

Для упрощения анализа происхождения поверхностных состояний
исследование было проведено для парамагнитного состояния без учета спин-
орбитального взаимодействия. Влияние спин-орбитального взаимодействия и
магнетизма на электронную структуру поверхности RE𝑋2Si2(001) изучается в
третьей главе. Показано, что на кремниевой терминации GdRh2Si2(001) (рисунок 1
(а)) в точке Γ наблюдаются электронные и дырочные резонансные зоны с
линейной дисперсией (𝛼 и 𝛽), образованные преимущественно Rh 𝑑𝑥𝑦 орбиталями
второго от кремниевой поверхности слоя. В объемной проектированной локальной
щели в окрестности точки M наблюдаются поверхностные состояния Шокли
𝛾 и 𝛿, локализованные преимущественно в поверхностном четырехслойном
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блоке. Наконец, при энергиях порядка −1.4 эВ в окрестности точки M

наблюдается поверхностное состояние 𝜂, играющее важную роль в формировании
поверхностного состояния Шокли 𝛿, как будет показано ниже. На гадолиниевой
поверхности (рисунок 1 (б)) также присутствуют резонансные состояния
в точке Γ (𝛼 и 𝛽), сформированные в данном случае в основном Rh 𝑑𝑥𝑦

орбиталями третьего от поверхности слоя. В отличие от кремниевого окончания
на гадолиниевой поверхности отсутствует поверхностное состояние Шокли в
большой локальной проектированной щели в окрестности точки M. Однако,
также как и на кремниевой поверхности, наблюдается состояние 𝜂.

E
−
E

F
,э

В
E

−
E

F
,э

В

β

β

Рисунок 1 – Электронная структура поверхности GdRh2Si2(001) для
парамагнитного состояния без учета спин-орбитального взаимодействия (а) для

Si терминации, (б) для Gd терминации. Оранжевыми и синими символами
показаны двумерные состояния, локализованные в поверхностном и
подповерхностном четырехслойных блоках кремниевого окончания

соответственно, а зелеными – состояния верхнего четырехслойного блока
гадолиниевого окончания. Проекция объемных состояний на поверхностную зону

Бриллюэна показана серым цветом

Для исследования вопроса о происхождении вышеописанных состояний
была рассмотрена электронная структура тонких пленок GdRh2Si2. Сначала
была исследована эволюция электронной структуры системы, состоящей из
отдельностоящих слоев Si, Rh и Si, при уменьшении расстояния между ними
от 𝑑Si−Rh = 10 Å (невзаимодействующие слои) до равновесного расстояния в
объемном кристалле GdRh2Si2. Установлено, что сближение рассматриваемых
слоев (Si и Rh) приводит к сдвигу большинства 𝑑 состояний Rh к меньшим
энергиям, а также к линеаризации дырочной зоны 𝑑𝑥𝑦 характера, пересекающей
уровень Ферми. Кроме того, происходит такая гибридизация 𝑝 орбиталей Si с
𝑑 орбиталями Rh, в результате которой 𝑝𝑥 и 𝑝𝑦 орбитали Si и 𝑑𝑥𝑦 орбитали
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Rh формируют электронную зону с линейной дисперсией, лежащую выше 1 эВ.
Эти 𝑑𝑥𝑦-содержащие электронная и дырочная зоны являются предвестниками
состояний с линейной дисперсией (𝛼 и 𝛽), наблюдающихся в окрестности точки
Γ на кремниевой поверхности. Таким образом, предвестники данных состояний
формируются уже в трехслойной пленке Si-Rh-Si. Однако, положение по энергии
этих состояний все еще отличается от того, что имеет место на поверхности
GdRh2Si2(001).

Добавление к трехслойной пленке Si-Rh-Si слоя атомов редкоземельного
элемента приводит к формированию стехиометрической пленки GdRh2Si2(001)
минимальной толщины. Было детально рассмотрено, как формируется
электронный спектр четырехслойной пленки при уменьшении расстояния
между трехслойным блоком Si-Rh-Si и слоем атомов Gd от 10 Å до равновесного
расстояния в объеме GdRh2Si2. Установлено, что при сближении трехслойной
пленки и слоя Gd дырочная зона (𝛽) оказывается полностью лежащей в
занятой части спектра, а электронная зона (𝛼) остается незанятой. При этом
последнее состояние приобретает преимущественно Rh 𝑑𝑥𝑦 характер. Кроме
того, дисперсия состояний 𝛼 и 𝛽 оказывается схожей с дисперсией резонансных
состояний, наблюдаемых на поверхности GdRh2Si2(001). Вблизи точки M

формируются состояния, являющиеся предвестниками поверхностных состояний
Шокли, наблюдаемых на кремниевой поверхности. Эти состояния могут быть
идентифицированы по орбитальному составу и, вблизи точки M, по дисперсии.
Однако, в четырехслойной пленке эти зоны лежат примерно на 0.2-0.4 эB ниже
по энергии, чем соответствующие состояния на поверхности, что объясняется
значительной релаксацией Si поверхности. Наблюдается также и качественное
отличие между дисперсией зон четырехслойных и толстых пленок вдоль
направления X − M: в последнем случае дырочная зона занятого поверхностного
состояния изменяет свой характер на электронный при 1

3(M – X) (рисунок 1
(а)). Формирование такой дисперсии требует дальнейшего увеличения толщины
пленки, как это будет показано далее.

При увеличении толщины пленки до 8, 12, 16 и 20 атомных слоев,
что соответствует 2, 3, 4 и 5 четырехслойным блокам Si-Rh-Si-Gd, число зон
вблизи точки Γ, образованных 𝑑𝑥𝑦 орбиталями Rh, в ее спектре соответствует
числу содержащихся в пленке четырехслойных блоков (рисунок 2). Дальнейшее
увеличение толщины пленки вплоть до полубесконечного кристалла приводит к
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формированию хорошо определенного континуума объемных Rh 𝑑𝑥𝑦 состояний,
от которого на кремниевой поверхности отщепляются по механизму Тамма в
симметрийную щель резонансные состояния (см. рисунок 1 (а)).

X̄ Γ̄ X̄

а

X̄ Γ̄ X̄

б

X̄ Γ̄ X̄

в

X̄ Γ̄ X̄

г

Rh2 Rh6 Rh10 Rh14 Rh18dxy dxy dxy dxy dxy

E
−

E
F
,э

В

Рисунок 2 – Электронная структура пленок соединения GdRh2Si2 толщиной (а)
8, (б) 12, (в) 16 и (г) 20 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

Что касается точки M, то переход от четырехслойной к восьмислойной
пленке обуславливает появление двух пар Rh зон в интервале от 0 до -1.5 эВ
(отмечены как 𝛿 и 𝜂 на рисунке 3 (а). Обе пары зон 𝛿 и 𝜂 имеют характерное
четырехкратное вырождение в точке M и схожий орбитальный состав. Однако,
их дисперсия значительно отличается, что объясняется гибридизацией между
зонами, происходящими из двух разных четырехслойных блоков (см. вставку
на панели (а) рисунка 3), один из которых оканчивается слоем Si, а другой
– слоем Gd. Таким образом, сложная дисперсия занятого состояния Шокли
в окрестности точки M, наблюдаемого на кремниевой поверхности соединения
GdRh2Si2 (рисунок 1 (а)), формируется в восьмислойной пленке.

Увеличение толщины пленки до 20 слоев (рисунок 3 (б)) приводит
к появлению в спектре трех дополнительных пар 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. В частности,
наблюдается узкая группа зон, которая пересекает состояние 𝛿 без значительного
взаимодействия. На поверхности (001) они формируют континуум объемных
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Рисунок 3 – Электронная структура пленок GdRh2Si2 толщиной (а) 8 и (б) 20
слоев. 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 𝑑𝑥𝑦 второго, шестого и восемнадцатого слоев Rh (считая от Si

поверхности) показаны оранжевым, зеленым и серым цветами соответственно.
Вставка на панели (a) иллюстрирует появление гибридизационной щели,

возникающей за счет взаимодействия 𝛿 и 𝜂 зон

состояний со слабой 𝑘𝑧 дисперсией, разделяющий две локальные проектированные
щели, в которых локализуется состояние 𝛿 на кремниевой поверхности (см.
рисунок 1 (а)).

В третьей главе представлены результаты исследования влияния спин-
орбитального взаимодействия и магнетизма на поверхностную электронную
структуру соединений RE𝑋2Si2 (RE = Gd, Eu; 𝑋 = Au, Ir), являющихся
изоструктурными вышерассмотренным соединениям RERh2Si2. На примере
соединения GdAu2Si2, демонстрирующего хорошо определенную пару зон,
состоящую из электронного и дырочного резонансных состояний, вырожденных
между собой в точке Γ, для трехслойной инверсионно-симметричной пленки
Si-Au-Si показано, что снятие указанного вырождения происходит за счет
собственного спин-орбитального расщепления, а для стехиометрических 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, демонстрирующих данные состояния.
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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. Указанные соединения были выбраны,
поскольку ожидается, что они должны демонстрировать более сильное спин-
орбитальное взаимодействие за счет более тяжелого Ir в их составе, по сравнению
с соединениями с Rh, которые рассматривались ранее. Исследование показало, что
для соединений GdIr2Si2 и EuIr2Si2 наблюдается качественно одинаковая картина,
в связи с чем далее рассмотрение проводится на примере GdIr2Si2.

Проанализируем сначала влияние спин-орбитального взаимодействия
отдельно от обменного взаимодействия, что удобно сделать для парамагнитного
состояния поскольку обменное расщепление в последнем отсутствует. Подобно
GdRh2Si2(001), на Si поверхности GdIr2Si2(001) в окрестности точки M

наблюдаются три поверхностных состояния, располагающиеся в проектированной
локальной объемной щели. Здесь мы рассмотрим спиновую текстуру только
лишь двух из этих состояний (обозначены как 𝛾 и 𝛿1 на рисунке 4), поскольку
спиновая текстура третьего состояния (𝛿2), т.е. нижнего состояния Шокли
валентной зоны, качественно схожа с таковой состояния 𝛾. На рисунке 4
(а) и (б) показаны кривые дисперсии состояний 𝛿1 и 𝛾 GdIr2Si2(001),
рассчитанные вдоль направления X − M − X, которое параллельно 𝑘𝑥, с
отображением 𝑆𝑦 компоненты спинов. Альтернативное представление спиновой
текстуры дано на рисунках 4 (в), (г), где показаны контуры постоянной
энергии состояний 𝛿1 и 𝛾 с отображением направления вектора спина (здесь
и далее энергии, для которых рассчитаны контуры отмечены, пунктирной
линией на соответствующих верхних панелях). Из рисунков видно, что
состояние 𝛾 демонстрирует спиновую текстуру классического линейного эффекта
Бычкова-Рашбы, характеризующегося однократным вращением спина при обходе
контура постоянной энергии, тогда как состояние 𝛿1 демонстрирует более
экзотическую реализацию этого эффекта – кубический эффект Бычкова-Рашбы,
который характеризуется трехкратным вращением спина и наблюдается лишь в
нескольких известных системах.

Для антиферромагнитного состояния с учетом спин-орбитального
взаимодействия, наличие магнитных моментов, лежащих в плоскости слоя



16

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

 

Рисунок 4 – Спиновая текстура состояний на кремниевой поверхности
GdIr2Si2(001), рассчитанная для парамагнитного состояния с учетом

спин-орбитального взаимодействия (а, б) вдоль симметричного направления
X − M − X параллельного вектору 𝑘𝑥 и (в, г) для контуров постоянной энергии.

(а), (в) Состояние 𝛿1 и (б), (г) состояние 𝛾. На панелях (а) и (б) пленочные
состояния и проекции объемных состояний на поверхностную зону Бриллюэна
показаны темно-серыми и серым линиями соответственно. Для поверхностных

состояний 𝛿1 и 𝛾 показаны 𝑦 компоненты спина красным (𝑆𝑦 > 0) и синим
(𝑆𝑦 < 0) цветами. На панелях (в) и (г) показана спиновая текстура вдоль
контура постоянной энергии. Стрелки, обведенные в круг, демонстрируют
тройное вращение спина при проходе по контуру постоянной энергии для

состояния 𝛿1

(рассматривался вектор шахматной намагниченности [100]), приводит к
существенной модификации индуцированной эффектом Бычкова-Рашбы
спиновой текстуры и появлению ярко выраженной асимметрии в дисперсии
состояния 𝛿1 (рисунок 5 (а), (б)). На внешнем контуре постоянной энергии
состояния 𝛿1 по сравнению с парамагнитным состоянием наблюдается
поворот спинов против направления намагниченности, а на внутреннем
контуре – наоборот. В пределе пренебрежимо малого спин-орбитального
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Рисунок 5 – (а) Спиновая текстура состояния 𝛿1, рассчитанная для GdIr2Si2 в
антиферромагнитной фазе с направлением шахматной намагниченности [100] и с

учетом спин-орбитального взаимодействия вдоль симметричного направления
X − M − X параллельного вектору 𝑘𝑦. Пленочные состояния показаны

темно-серыми линиями. Для поверхностного состояния 𝛿1 показаны компоненты
спина 𝑆𝑥 желтым (𝑆𝑥 > 0) и голубым цветами (𝑆𝑥 < 0). (б) Контуры постоянной

энергии этого состояния с отображением спиновой текстуры. Серой стрелкой
отмечено направление намагниченности в ближайшем к поверхности слое

атомов Gd. (в) Суперпозиция контуров состояния 𝛿1, рассчитанных в
антиферромагнитной (зеленые линии) и парагманитной (красные линии) фазах

с учетом спин-орбитального взаимодействия, иллюстрирующая изменение
контура при переходе в магнитоупорядоченное состояние. Красными стрелками
обозначены участки красных контуров, где спины направлены параллельно по

отношению к возникающему обменному полю

взаимодействия спины на внешнем и внутреннем контурах были бы направлены
строго по направлениям [100] и [100] соответственно. 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 5 (б). Для состояния 𝛾, которое здесь не показано, также наблюдается
значительная асимметрия дисперсии, но изменение спиновой текстуры вследствие
возникновения магнитного упорядочения проявляется значительно слабее,
что связано с локализацией этого состояния в приповерхностной области и
слабым его перекрытием со слоем атомов редкоземельного элемента. Таким
образом дисперсия и спиновая текстура состояний 𝛿1 и 𝛾 определяются
конкуренцией спин-орбитального и обменного взаимодействий. Как показано
на рисунке 5 (в) направление деформации контуров зависит от того, как
ориентированные спин-орбитальным взаимодействием Бычкова–Рашбы спины
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будут направлены относительно возникающего обменного поля. А именно,
сегменты контуров, которые характеризуются спинами, направленными
параллельно (антипараллельно) обменному полю, поджимаются (расширяются).
Это объясняется тем, что обменное поле уменьшает (увеличивает) энергию
состояний со спинами антипараллельными (параллельными) направлению
намагниченности. В комбинации с результатами главы 2, полученные в
настоящей главе результаты позволяют полностью объяснить дисперсию и
спиновую текстуру состояний Шокли.

В четвертой главе рассматривается магнетизм и электронная
структура таллий-содержащих дихалькогенидов гадолиния TlGd𝑌2 (𝑌 =

Se, Te) и сверхрешеток TlGdTe2/TlBiTe2 на их основе. Соединения TlGd𝑌2

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 –. Посредством расчета полных
энергий установлено, что для 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 из соседних слоев. Расчеты электронной структуры
для неколлинеарного антиферромагнитного состояния с включением в
рассмотрение спин-орбитального взаимодействия показывают, что оба
соединения TlGd𝑌2 демонстрируют щелевые спектры непрямого типа, а размеры
щелей составляют 1.26 эВ и 0.56 эВ соответственно. Анализ орбитального
состава состояний, образующих края запрещенной щели, а также расчеты
плотности состояний, выполненные при различных значениях константы спин-
орбитального взаимодействия указывают на отсутствие инвертации запрещенной
щели за счет спин-орбитального взаимодействия. Таким образом, можно
заключить, что TlGd𝑌2 (𝑌 = Se, Te) являются топологически тривиальными
антиферромагнитными полупроводниками.
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Учитывая относительно небольшое рассогласование параметров решеток
TlGdTe2 и немагнитного топологического изолятора TlBiTe2 (∆𝑎 ≈ 2%), а также
сходство их атомного состава и одинаковую 𝑅3𝑚 кристаллическую структуру,
были рассмотрены объемные сверхрешетки типа TlGdTe2/(TlBiTe2)𝑛 с 𝑛 = 1 и 2.
Их структура представляет собой чередование четырехслойника –Tl–Te–Gd–Te–
с одним (𝑛 = 1) или двумя (𝑛 = 2) четырехслойниками –Tl–Te–Bi–Te– (рисунки
6 (а) и (г) соответственно). Соединение TlGdTe2 было выбрано потому, что
оно имеет меньшую объемную запрещенную щель (чем TlGdSe2), которую
легче инвертировать за счет сильного спин-орбитального взаимодействия,
обусловленного наличием атомов Bi в сверхрешетках. Посредством расчета
полной энергии трех спиновых конфигураций (ферромагнитной межслоевой,
антиферромагнитной межслоевой и неколлинеарной антиферромагнитной)
установлено, что для сверхрешеток TlGdTe2/(TlBiTe2)𝑛 (𝑛 = 1, 2), 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. Далее была рассмотрена
электронная структура сверхрешеток TlGdTe2/(TlBiTe2)𝑛 в неколлинеарном
антиферромагнитном состоянии. Из рисунков 6 (б), (д) видно, что сверхрешетки
демонстрируют прямые запрещенные щели, размеры которых значительно
меньше, чем в исходном соединении TlGdTe2. Для подтверждения наличия
инвертации запрещенной щели, были проведены расчеты при различных
значениях константы спин-орбитального взаимодействия 𝜆. Результаты,
представленные на рисунке 6 (в), (е), показывают, что запрещенная щель
действительно инвертирована вокруг точки A, что указывает на возможность
реализации состояния магнитного топологического изолятора в обеих
сверхрешетках TlGdTe2/(TlBiTe2)𝑛. Выше критической точки такие системы
являются трехмерными парамагнитными топологическими изоляторами, на что
указывает расчет Z2 инварианта (Z2 = 1). В предположении, что магнитный
порядок может быть изменен посредством приложения внешнего магнитного поля
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).
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Рисунок 6 – Кристаллическая структура для (a) 𝑛 = 1 и (г) 𝑛 = 2 и
электронная структура объема сверхрешеток TlGdTe2/(TlBiTe2)𝑛 для (б) 𝑛 = 1 и

(д) 𝑛 = 2, рассчитанная в неколлинеарном антиферромагнитном состоянии.
Эволюция величины запрещенной щели как функции константы
спин-орбитального взаимодействия 𝜆 для (в) 𝑛 = 1 и (е) 𝑛 = 2

Чтобы проиллюстрировать топологически нетривиальную фазу в
рассматриваемых сверхрешетках, на рисунке 7 приведена поверхностная
электронная структура TlGdTe2/(TlBiTe2)1, рассчитанная для парамагнитного
(панель (а)) и ферромагнитного состояний (панель (б)). В парамагнитном
состоянии в объемной запрещенной щели наблюдается бесщелевое топологическое
поверхностное состояние с линейной дисперсией (рисунок 7 (а)). В
ферромагнитном состоянии, напротив, наблюдается снятие вырождения в
точке Дирака (рисунок 7 (б)), вызванного обменным расщеплением.

В заключении диссертационной работы приводятся основные выводы:
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



21

K M

0.1

0.0

0.1
E

E F
, 

K M

0.1

0.0

0.1

Tl Gd Bi Te

Рисунок 7 – 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.
Красными стрелками показаны ориентации магнитных моментов на атомах Gd

поверхности в симметрийную щель отщепляются резонансные поверхностные
зоны. На поверхности, оканчивающейся слоем атомов редкоземельного элемента,
резонансные состояния лежат на фоне континума 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, а 𝑋 = 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
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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 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 определяется 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
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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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