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Введение

Прогресс в физике конденсированного состояния часто связан с открыти-

ем у материалов новых физических, химических, механических и других свойств.

Поэтому обнаружение необычных квантово-механических свойств у электрон-

ной системы соединений, названных топологическими изоляторами (ТИ), имеет

особое значение, поскольку знаменует рождение нового класса материалов. Это

открытие затрагивает качественно новые аспекты квантовой механики связан-

ные с топологией Гильбертова пространства, и даёт новое понимание устройства

окружающего нас мира.

ТИ являются примером иного подхода к классификации фаз в физике кон-

денсированного состояния вещества, основанного на топологическом признаке.

Будучи полупроводниками внутри объёма, они представляют собой новое кван-

товое состояние материи, характеризуемое особенными краевыми или поверх-

ностными электронными состояниями. Своеобразие ТИ заключается в том, что

их особые топологические электронные свойства обусловлены объёмной обла-

стью кристалла, но проявляются на его поверхности в виде зон состояний, пе-

ресекающих фундаментальную запрещённую щель. В результате этого поверх-

ность объёмного изолятора приобретает металлические свойства.

Существует принципиальное отличие этих состояний от обычных электрон-

ных поверхностных состояний, интенсивно изучаемых в течение многих лет. В

случае обычных поверхностных состояний даже небольшие возмущения потен-

циала, вызванные, например, неровностями рельефа поверхности или адсорба-

тами, приводят к рассеянию на них и препятствуют движению носителей вдоль

поверхности.

Важной особенностью поверхностных состояний с нетривиальными тополо-

гическими свойствами, появляющихся в запрещённой щели, является линейная

зависимость их энергии от волнового вектора, проявляющаяся в спектре в виде
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двух конусов, касающихся в единственной точке и формирующих конус Дира-

ка, подобно тому, как это происходит в графене. Однако, в отличие от графена

в ТИ каждому квазиимпульсу на конусе Дирака соответствует только одно со-

стояние со строго определённым направлением спина. Именно эта особенность

зонной структуры ТИ является причиной того, что носители в таких поляризо-

ванных по спину состояниях практически не рассеиваются на дефектах поверх-

ности. Это объясняется тем, что обратное рассеяние носителей заряда в такой

зоне на немагнитных примесях запрещено симметрией относительно инверсии

времени. Такая нечувствительность поверхностной проводимости в ТИ к возму-

щениям представляет большой интерес для создания эффективных спинтронных

устройств с малыми потерями энергии.

Помимо бездиссипативного спинового транспорта, упомянутого выше, ТИ

открывают перспективы практического использования магнитоэлектрического

эффекта (возникновение в диэлектрике намагниченности, индуцированной элек-

трическим полем, или поляризации, индуцированной магнитным полем) и маг-

нитооптического эффекта (вращение плоскости поляризации электромагнитной

волны), а также позволяют реализовать на практике многие теоретические идеи,

такие как, аксионы или фермионы Майорана.

Актуальность работы. Для использования топологических изоляторов

(ТИ) в принципиально новых приборах и технологиях необходим поиск и де-

тальное исследование электронных свойств материалов с более совершенны-

ми топологическими характеристиками. Чтобы выявить конкретные материалы,

обладающие нетривиальными топологическими свойствами, необходимо выпол-

нить реалистичные расчёты их атомной и электронной структуры. Проведённые

до настоящего времени экспериментальные и теоретические исследования пока-

зали, что характеристики обнаруженных топологических поверхностных состо-

яний варьируются в широких пределах в зависимости от атомного состава ма-

териала и состояния поверхности. Поэтому поиск новых материалов с нетриви-
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альной топологией электронного спектра и изучение свойств топологических по-

верхностных состояний в конкретных соединениях представляет актуальную за-

дачу. Первопринципные методы расчёта электронной структуры объёмного кри-

сталла и его поверхности являются наиболее эффективным способом решения

такого рода задач в применении к конкретным соединениям, позволяя предска-

зывать с большой достоверностью существование топологических поверхност-

ных состояний и рассчитывать с высокой точностью их характеристики.

Проведённые до настоящего времени исследования показали, что в боль-

шинстве случаев величина топологической запрещённой щели не превышает 200

мэВ. По этой причине топологические свойства этих материалов не могут быть

использованы в полной мере, в особенности при повышенных температурах. Та-

ким образом, одним из актуальных направлений является поиск новых тополо-

гических материалов с более широкой запрещённой щелью.

Самостоятельный интерес представляет изучение тонких пленок трёхмер-

ных ТИ. На поверхности топологические состояния обусловлены инвертирова-

нием краёв запрещённой щели в объёме материала. Понижение доли объёмно-

го материала в плёнке с уменьшением её толщины приводит к разрыву конуса

Дирака и образованию запрещённой щели между верхней и нижней полостями

конуса. Большие сложности с разрывом конуса Дирака в случае графена сильно

препятствуют его применению в электронике. Для ТИ решение этой проблемы

возможно путём уменьшения толщины плёнки. Поэтому представляется акту-

альным изучение эволюции электронной структуры тонких плёнок ТИ и деталей

процесса разрыва конуса Дирака с уменьшением их толщины.

Целью диссертационной работы является детальное теоретическое ис-

следование электронной структуры ряда многокомпонентных тетрадимитопо-

добных полупроводниковых соединений с целью выявления новых классов то-

пологических изоляторов и возможностей управления их электронными свой-

ствами за счёт изменения кристаллической структуры и атомного состава. Для
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достижения этой цели было необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить расчёты и провести анализ объёмной электронной струк-

туры тетрадимитоподобных трёхкомпонентных соединений типа

(AIVBVI)2·AV
2 BVI

3 , где AIV = Pb, Sn, Ge; AV = Bi, Sb; BVI = Te, Se,

а также четырёхкомпонентных серосодержащих соединений типа

(PbS)n·(Bi2Te2S)m со значениями (n,m) = (0,1); (1,1); (1,2); (2,1) для

выявления новых трёхмерных топологических изоляторов.

2. Выполнить расчёты и провести анализ электронной структуры плёнок раз-

личной толщины всех перечисленных выше соединений для выявления сре-

ди них двумерных топологических изоляторов.

3. Исследовать влияние концентрации компонентов в слоях смешанного со-

става соединений Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 на их электронную структуру и

топологические свойства.

Научная новизна работы:

– Впервые проведены полностью релятивистские расчёты объёмной элек-

тронной структуры малоизученных тетрадимитоподобных соединений типа

(AIVBVI)2·AV
2 BVI

3 и (PbS)n·(Bi2Te2S)m, и на их основе выявлены материалы, яв-

ляющиеся трёхмерными ТИ. Ряд найденных ТИ обладает широкой фундамен-

тальной запрещённой щелью, что позволяет им проявлять топологические элек-

тронные свойства при повышенных температурах.

– Исследована зависимость двумерных топологических свойств тонких плё-

нок указанных выше соединений, являющихся трёхмерными ТИ, от их толщины.

Показано, что лишь некоторые из них являются двумерными ТИ.

– В соединении Pb2Bi2Te2S3 теоретически предсказано существование двух

конусов Дирака в центре двумерной зоны Бриллюэна, один из которых находит-

ся в фундаментальной запрещённой щели, а другой – в локальной запрещённой
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щели, полностью расположенной в незанятой части электронного энергетиче-

ского спектра.

Практическая значимость. Результаты, представленные в диссертации,

могут служить надёжной основой для экспериментального исследования пред-

сказанных ТИ и создания эффективных способов управления их свойствами с

целью дальнейшего практического применения. Выявленные в настоящей рабо-

те закономерности могут оказаться полезными в поиске новых классов трёхмер-

ных и двумерных ТИ.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Слоистые трёхкомпонентные тетрадимитоподобные соединения

(AIVBVI)2·AV
2 BVI

3 , где AIV = Pb, Sn; AV = Bi, Sb; BVI = Te, Se, а также че-

тырёхкомпонентные тетрадимитоподобные соединения (PbS)n·(Bi2Te2S)m

при значениях параметров (n,m) = (0,1); (1,1); (1,2); (2,1) являются трёх-

мерными топологическими изоляторами. Некоторые тонкие плёнки этих

соединений являются двумерными топологическими изоляторами.

2. Слоистые квазибинарные тетрадимитоподобные соединения Ge2Bi2Te5 и

Ge2Sb2Te5 со слоями смешанного состава, в которых атомы Ge и Bi(Sb)

статистически распределены по узлам кристаллической решётки, являют-

ся сильными трёхмерными топологическими изоляторами. Значение Z2 то-

пологического инварианта этих соединений определяется концентрацией

компонентов в слоях смешанного состава и не зависит от конкретного рас-

пределения атомов по узлам решётки.

3. Трёхмерный топологический изолятор Pb2Bi2Te2S3 имеет два конуса Ди-

рака в центре зоны Бриллюэна, один из которых находится в фундамен-

тальной запрещённой щели, а другой – в локальной запрещённой щели,

полностью расположенной в незанятой части электронного спектра.
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10

Глава 1

Топологические изоляторы

Одной из главных задач физики конденсированных сред является открытие

и классификация новых фаз вещества. Традиционный подход, базирующийся на

идеях Кюри и Ландау, предлагает классификацию фаз в терминах основопола-

гающих симметрий и их спонтанного нарушения. Так, например, исчезновение

центра инверсии в кристалле сопровождается появлением электрической поля-

ризации, а исчезновение симметрии относительно обращения времени приводит

к возникновению в веществе магнитного порядка. Альтернативная классифика-

ция, предложенная в результате изучения квантового эффекта Холла в двумер-

ном электронном газе, основана на другой классификационной парадигме, свя-

занной с понятием топологического порядка [1, 2]. Состояние, отвечающее за

квантовый эффект Холла, не нарушает симметрию, но определяет топологиче-

скую фазу в том смысле, что некоторые её фундаментальные свойства, такие как

квантованные значения проводимости Холла и числа бесщелевых краевых мод,

нечувствительны к гладким изменениям материальных параметров и не могут из-

мениться, если система не совершает квантового фазового перехода.

Зонные структуры большинства диэлектриков с точки зрения топологии

идентичны: валентная зона и зона проводимости разделены запрещённой щелью,

внутри которой лежит уровень Ферми. В этом смысле все они эквивалентны фи-

зическому вакууму, где электронные состояния, согласно интерпретации Дира-

ка, разделены запрещённой щелью, ширина которой равна энергии образования

электрон-дырочной (электрон-позитронной) пары. Однако, как выяснилось, не

все диэлектрики топологически эквивалентны вакууму. Исключением являются

топологические изоляторы (ТИ), в объёме которых тоже имеется запрещённая

щель, отделяющая занятые состояния от незанятых, но на границе их раздела с
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обычным диэлектриком, в частности с вакуумом, имеется металлическое состоя-

ние, т.е. уровень Ферми пересекает лежащую в запрещённой щели электронную

зону. Существование этой зоны является следствием неэквивалентности волно-

вых функций электрона в обычном и топологическом изоляторах в импульсном

пространстве.

Эту неэквивалентность можно понять рассмотрев следующие примеры из

топологии. Изготовив кольцо из бумажной ленты, мы получаем объект, имею-

щий две поверхности: внутреннюю и внешнюю. Однако, из такой же полоски

бумаги можно склеить и ленту Мебиуса, имеющую лишь одну поверхность. Мы

получили два объекта, различающихся своей топологией. Действительно, коль-

цо не может быть трансформировано без разрезания в ленту Мебиуса как бы его

не растягивали, изгибали или скручивали. Аналогично этому поверхность Фер-

ми ТИ не может перейти в поверхность Ферми обычного изолятора, если на гра-

нице их раздела не образуется металлическое состояние – физический аналог

разрезания. Поэтому на границе (с вакуумом) трёхмерных (3D) ТИ всегда при-

сутствуют бесщелевые поверхностные состояния, так же как на краю двумерных

(2D) ТИ – бесщелевые краевые электронные состояния.

Поскольку все специфические электронные свойства ТИ обусловлены сугу-

бо их проводящими поверхностными состояниями, следует особо отметить отли-

чие этих состояний от поверхностных электронных состояний обычных (триви-

альных) изоляторов. Так, если на поверхности тривиального изолятора появля-

ются дефекты (адсорбированные атомы или искажения кристаллической решёт-

ки), поверхностные электронные состояния могут значительно перестраиваться

вплоть до полного исчезновения. Топологические электронные состояния более

устойчивы к возмущениям подобного рода, поскольку фактом своего существо-

вания обязаны не особенностям поверхностного потенциала, а изменению топо-

логии гильбертова пространства на границе кристалла с вакуумом. Исчезнове-

ние топологических поверхностных состояний происходит лишь в случае утраты
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гамильтонианом определённых симметрий, например, симметрии относительно

обращения времени с появлением внешних магнитных полей, нарушающих эту

симметрию.

Физика ТИ может быть понята в рамках зонной теории твёрдого тела, пред-

ложенной Блохом ещё в 1929 году. Удивительно, что после более чем 80 лет раз-

вития, зонная теория все ещё преподносит новые фундаментальные открытия,

одним из которых, по праву, можно считать ТИ. Однако этому событию пред-

шествовал ряд других открытий, сделанных задолго до обнаружения ТИ, обсуж-

дение которых помогает оттенить специфику ТИ. Ниже приведено их краткое

описание.

1.1. Эффект Холла

В 1880 году американский физик Э.Г. Холл описал эффект, впоследствии

названный его именем. Он обнаружил, что в проводнике с током, помещённом в

магнитное поле перпендикулярное направлению движения тока, возникает элек-

трическое поле, направленное перпендикулярно движению тока и приложенного

магнитного поля. Такое поле (называемое полем Холла EH) вызвано действием

силы Лоренца, также направленной перпендикулярно движению тока и магнит-

ному полю. Эта сила заставляет электроны отклоняться в направлении, перпен-

дикулярном их движению. В результате возникает поле Холла уравновешива-

ющее силу Лоренца. Вследствие этого между боковыми гранями образца уста-

навливается разность потенциалов VH , называемая напряжением Холла. Изме-

рив его величину можно определить сопротивление Холла – RH как отноше-

ние напряжения Холла к величине тока в образце. Однако стоит отметить, что

это сопротивление не является сопротивлением в обычном смысле этого сло-

ва, поскольку соответствующие токи и электрические поля взаимно перпендику-

лярны. Было замечено, что эффект Холла усиливается с увеличением индукции
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магнитного поля B и с уменьшением концентрации носителей заряда ρ, то есть

RH ∼ B/ρ.

В случае 2D электронных систем при температурах выше 1 K также имеет

место эффект Холла. При этом, например, текущий в направлении оси x ток Ix

испытывает поперечное холловское сопротивление RH = Rxy = Vy/Ix, которое

по-прежнему линейно зависит от индукции магнитного поляB согласно выраже-

нию RH = B/eρs, где e – заряд электрона, а ρs – поверхностная концентрация

носителей заряда. В свою очередь, продольное сопротивлениеRL = Rxx = Vx/Ix

слабо зависит от индукции магнитного поля, практически не отличаясь от своего

значения при B = 0.

1.2. Квантовый эффект Холла

В 1980 году, через сто лет после наблюдения эффекта Холла, немецкий фи-

зик К. фон Клитцинг с сотрудниками обнаружил, что в сильном магнитном поле

(B > 1 Тл) при низкой температуре (T ∼ 1 K) зависимость измеряемого попереч-

ного холловского сопротивления от величины поля B или ρs носит существенно

нелинейный характер. В этой зависимости наблюдается ряд ступенек, высота ко-

торых характеризуется постоянным значением RH . Так был открыт квантовый

эффект Холла [3].

Для объяснения его природы была предложена следующая модель. Как

известно, если поместить 2D газ свободных электронов в магнитное поле B,

то под действием силы Лоренца вместо инфинитного движения электроны нач-

нут совершать движение по замкнутым циклотронным орбитам. Согласно за-

конам квантовой механики энергия электрона, совершающего такое периодиче-

ское движение, квантуется и имеет вид подобный выражению для энергии гар-

монического осциллятора,

En = (n+
1

2
)~ω, (1.1)
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где индекс n = 0, 1, 2, 3, ... определяет номер энергетического уровня, ~ = h/2π

(h – постоянная Планка), а ω является угловой частотой вращения по цик-

лотронной орбите. Такие квантованные уровни энергии называются уровнями

Ландау. Внутри холловской системы происходит формирование локализован-

ных электронных состояний, не участвующих в проводимости, в то время как на

поверхности (крае) образуются особые проводящие состояния, движущиеся в

определённом направлении по разомкнутым траекториям. Магнитное поле одно-

значно задаёт направление движения этих электронов вдоль границы. Поэтому

взаимодействие таких электронов с дефектами не приводит к обратному рассея-

нию. Число состояний N0 на каждом уровне постоянно и равно

N0 =
eB

h
. (1.2)

В свою очередь, величина сопротивления Холла на ступеньках равна

RH =
B

Ne
, (1.3)

где N =M ×N0 – полное число электронов, а M – число заполненных уровней

Ландау. В результате, сопротивление Холла может быть выражено следующим

образом

RH =
h

e2M
. (1.4)

Справедливость этого выражения была подтверждена экспериментально с точ-

ностью порядка 10−7. При понижении температуры ступеньки становятся всё

более плоскими, а равенство становится всё более точным, продольное же со-

противление Rxx стремится к нулю. Наблюдавшееся в экспериментах значение

продольного сопротивленияRxx оказывалось намного порядков меньше, чем та-

ковое в отсутствие приложенного магнитного поля. В результате, при приближе-

нии к температуре абсолютного нуля, ток может протекать в образце без дис-

сипации. Экспериментальное измерение квантования холловского сопротивле-

ния позволяет установить эталон электрического сопротивления и определять
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с высокой точностью такую фундаментальную величину как постоянная тонкой

структуры.

Переход от локализованных состояний к проводящим в рамках одной дву-

мерной системы характеризуется изменением соответствующего топологическо-

го параметра поверхности, так называемого инварианта Черна γm [1]. Этот ин-

вариант соответствует полному потоку кривизны Бэрри Bm(k), определённому

путём интегрирования по поверхности S в k-пространстве

γm = − 1

2π

∮
S

dSBm(k). (1.5)

Кривизна Берри Bm(k) определяется как

Bm(k) = ∇k ×Am(k), (1.6)

где вектор Am = −i < ψmk|∇k|ψmk > построен на волновой функции |ψmk > для

волнового вектора k.

Если между занятыми и пустыми энергетическими зонами существует ко-

нечная запрещённая щель, полное число Черна, определяемое как сумма по

всем занятым зонам γ =
N∑

m=1
γm, является инвариантом. Эта величина представ-

ляет собой универсальный параметр, характеризующий особенности топологии

состояний, и была названа топологическим инвариантом, с помощью которого

можно выявлять или наличие, или отсутствие проводящих состояний Холла.

После открытия квантового эффекта Холла было установлено, что он имеет

не только квантово-механическую природу, но и проявляет нетривиальные топо-

логические свойства электронной системы [1]. Было открыто, что в квантовой

системе Холла k-пространство отображается на топологически нетривиальное

Гильбертово пространство, чья топология может быть задана целым топологиче-

ским инвариантом, названным инвариантом ν. При этом поперечная составля-

ющая проводимости σxy становится равной произведению ν на e2/h. Часто этот
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Рисунок 1.1 — (a) Схематическое изображение квантового эффекта Холла и

(b) квантового спинового эффекта Холла

инвариант называют первым черновским числом или числом вращения, посколь-

ку оно совпадает с фазой Берри [4] блоховской волновой функции, рассчитанной

по всей зоне Бриллюэна и поделённой на 2π.

Подводя итог, можно заключить, что квантовая система Холла может счи-

таться первым ТИ, обнаруженным физиками, поскольку при квантовании (в маг-

нитном поле) в энергетическом спектре появляются запрещённые щели, разде-

ляющие уровни Ландау. Благодаря такому квантованию химический потенциал

расположен в щели, что напоминает ситуацию в ТИ. В этом случае, нетриви-

альная топология задаётся инвариантом ν, присущим 2D системам в отсутствие

симметрии относительно обращения времени. Кроме того, целочисленный кван-

товый эффект Холла, описанный выше, всегда сопровождается появлением ки-

ральных краевых состояний 1.1(a). Эти бесщелевые состояния, локализованные

на границе раздела с вакуумом, могут быть истолкованы как результат сшивки

блоков различной топологической природы.
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1.3. Квантовый спиновый эффект Холла и Z2 топология

Будущее спинтроники во многом определяется успехом в создании источ-

ников спиновых токов и способов управления этими токами. В этой связи ещё

с 70-х годов прошлого столетия теоретиками обсуждался [5–9] спиновый эф-

фект Холла, заключающийся в появлении поперечного спинового тока в ответ

на приложенное продольное электрическое поле. Экспериментальное наблюде-

ние [10] этого эффекта в 2004 году добавило интереса к этому явлению. Вскоре

было установлено, что спиновый эффект Холла в немагнитных системах внут-

ренне связан с аномальным эффектом Холла в ферромагнетиках. В обоих слу-

чаях, существуют внутренние и внешние причины спинового эффекта Холла.

Внутренняя причина спинового эффекта Холла обусловлена кривизной Берри

блоховских волновых функций в валентной зоне, проинтегрированной по зоне

Бриллюэна. Поскольку этот интеграл может быть ненулевым даже в изолято-

ре, была высказана идея возможности существования спинового холловского

изолятора [11]. Такой материал является изолятором с нулевой зарядовой про-

водимостью, но имеет конечную спиновую холловскую проводимость благодаря

ненулевой фазе Берри для занятых состояний. Хотя позже было показано, что

спиновый холловский изолятор не может на самом деле генерировать спиновый

ток в отсутствии электронов на уровне Ферми, эта идея послужила отправной

точкой предложения квантованной версии спинового эффекта Холла [12–14].

Это предположение основано на том, что квантовый эффект Холла может иметь

место в двумерных диэлектрических системах в отсутствие внешнего магнитно-

го поля, роль которого может выполнять спин-орбитальное взаимодействие. В

такой системе появляются электроны с разными направлениями спина, двигаю-

щиеся в разных направлениях (электроны находятся в квантовом спиновом со-

стоянии Холла), как изображено на рисунке 1.1(b). Если предположить, что в

верхней части образца электроны со спином вверх движутся вправо, в то вре-
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мя как электроны со спином вниз влево, то в нижней части образца ситуация

окажется обратной 1.1(b). Пока одновременно существует нечетное число пра-

вых и левых каналов для каждой части образца обратное рассеяние на немагнит-

ных примесях запрещено. Основная причина этого заключается в том, что при

обратном рассеянии на примеси электрон со спином ”вверх”, например, движу-

щийся вправо, меняет направление своего движения на противоположное (т.е.

движение в левую сторону) вместе с направлением спина, однако в отсутствие

магнитного поля (наличие симметрии обращения времени) самопроизвольный

переворот спина в результате рассеяния невозможен. В отличие от состояний

Холла проводимость, обусловленная спиновыми состояниями Холла, не обяза-

тельно является квантованной и зависит от параметров, характеризующих зон-

ную структуру. Эти состояния возникают при отсутствии магнитного поля и мо-

гут существовать не только в двумерных, но и в трёхмерных материалах [15–20].

Такого рода изолятор состоит на самом деле из двух копий квантовой систе-

мы Холла. То есть в нём киральные краевые состояния не вырождены по спину и

два таких состояния образуют пару с общей симметрией при обращении време-

ни. При протекании тока через такие краевые состояния должна реализовывать-

ся квантовая версия спинового эффекта Холла. Поскольку основой предложен-

ного эффекта является квантовый эффект Холла, то его реализация возможна

только в двумерных системах.

Предложение [13] по реализации этой идеи в двумерном слое углерода, на-

зываемого графеном, было основано на использовании спин-орбитального вза-

имодействия для открытия энергетической щели в точке Дирака [21–25]. Кроме

того было понято, что электронные состояния в таком изоляторе обладают новой

топологией, обозначаемой индексом Z2 [12]. Этот индекс показывает, является

ли число пересечений краевым состоянием уровня Ферми между центром зоны

Бриллюэна и точкой k-пространства с координатой π/a (a параметр ячейки)

чётным или нечётным. Теоретическое открытие Z2 топологии в изоляторах было
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большим шагом вперед в понимании топологических фаз в природе, поскольку

оно показало, что нарушение временной симметрии с целью создания ТИ воз-

можно без приложения внешнего магнитного поля. К сожалению, поскольку уг-

лерод является лёгким элементом, спин-орбитальное взаимодействие в графене

является очень слабым [26], что не позволяет экспериментальное наблюдение

эффекта, предсказанного в работе [13].

Достаточно быстро было показано, что топологическая классификация в

изоляторах может быть обобщена на трёхмерные системы, где четыре Z2 инвари-

анта полностью характеризует их топологию [27–29]. Для кристаллов, описыва-

емых гамильтонианами, инвариантными относительно операции обращения вре-

мени, была предложена топологическая классификация их фаз на основе вычис-

ления топологического Z2 инварианта ν. В настоящее время имеется несколько

эквивалентных подходов к определению этого инварианта [12, 27, 29–35]. Здесь

мы излагаем формулировку, предложенную Кейном и Меле [12], поскольку она

оказалась наиболее удобной для использования при программировании вычис-

ления топологического Z2 инварианта ν в первопринципных расчётах. В случае,

когда точечная группа симметрии кристалла содержит инверсию, эти инвариан-

ты определяются чётностью занятых энергетических зон ξ2m(Γi) = ±1 в специ-

альных точках зоны Бриллюэна k = Γi [31], относительно обращения времени

(time-reversal invariant momenta (TRIM)), через величину δi =
N∏

m=1
ξ2m(Γi), где

N число крамерсовских дублетов валентной зоны. Так для двумерной системы

(плоская зона Бриллюэна) имеется четыре (в гексагональной структуре) TRIM

точки Γi (это точки Γ̄ и M̄i=1,2,3 на рисунке 3.1(c) в главе 3) и единственный

Z2-инвариант ν, определяемый выражением (−1)ν =
4∏

i=1

δi и принимающий два

значения 0 или 1. В трёхмерных гексагональных системах имеется восемь TRIM

точек (Γ, Mi=1,2,3, A, Li=1,2,3 рисунок 3.1(b) в главе 3), что приводит к четырём

независимым Z2-инвариантам (ν0;ν1ν2ν3). Наиболее важный из них, ν0, опреде-
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ляемый соотношением (−1)ν0 =
8∏

i=1

δi, характеризует сильные ТИ (если ν0 = 1)

и слабые ТИ (если ν0 = 0, но хотя бы один из инвариантов ν1, ν2 и ν3 не равен 0).

Если все инварианты ν равны 0, то изолятор обладает тривиальной (обычной) то-

пологией. Анализ, основанный на вычислении этих инвариантов, позволяет эф-

фективно выявлять топологические фазы кристаллов. Как показал наш опыт ис-

следования топологических фаз, этот подход более практичный, поскольку даёт

возможность идентифицировать топологическую фазу даже в тех случаях, ко-

гда анализ изменения орбитального состава не даёт однозначного ответа, как,

например, в тонких плёнках.
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Глава 2

Метод расчёта электронной структуры

Одной из фундаментальных задач физики конденсированного состояния яв-

ляется расчёт волновых функций и энергий электронов в кристаллах. Имея эту

информацию можно изучать большой спектр свойств конденсированного состо-

яния вещества. При исследовании таких объектов приходится иметь дело с си-

стемами, состоящими из большого числа частиц (в одном кубическом сантимет-

ре находится около 1023 атомов). Точное решение задач подобного рода невоз-

можно, поэтому приходится строить модели с определённым набором подгоноч-

ных параметров, стараясь по возможности более хорошо описать реальную си-

туацию. Развитие вычислительной техники и методов численного расчёта сде-

лало актуальным второе направление теоретического исследования конденси-

рованного состояния вещества – расчёт электронных свойств из первых прин-

ципов, когда стартовой информацией выступают такие фундаментальные кон-

станты как номер атома в таблице Менделеева. Наиболее эффективные перво-

принципные подходы, описывающие особенности электронной структуры реаль-

ных кристаллов с максимально возможной точностью, основываются на теории

функционала плотности (ТФП) [36, 37], сводящей многочастичную задачу к од-

ночастичной. Об эффективности такого подхода свидетельствует обилие и каче-

ство научных результатов, полученных с его использованием в квантовой химии

и вычислительной физике конденсированных сред. В результате этого работы

Вальтера Кона были отмечены Нобелевской премией по химии в 1998 году.
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2.1. Теория функционала плотности

Основное положение функционала плотности основано на том факте, что

наиболее важные свойства системы взаимодействующих частиц можно выра-

зить с помощью функционала электронной плотности ρ(r). Для основного со-

стояния эта скалярная функция, зависящая от трёх переменных, определяет всю

информацию о системе. Впервые для многоэлектронной системы, находящейся

при нулевой температуре, было доказано существование такого функционала в

работе Хоэнберга и Кона [36]. Мермин в своей работе [38] распространил дока-

зательство теоремы Хоэнберга-Кона на системы, находящиеся при произволь-

ной температуре. Однако, в этих работах не содержалось информации о конкрет-

ном способе построения такого функционала. Впервые практический способ по-

строения функционала плотности был представлен Коном и Шэмом в работе

[37]. Дадим краткую ретроспективу развития этой теории, начиная с самых ис-

токов.

2.1.1. Метод Томаса-Ферми

В 1927 году Л. Томасом [39] и Э. Ферми [40] была предположена теория, со-

гласно которой кинетическую энергию T [ρ] взаимодействующих между собой и

движущихся во внешнем поле Vext(r) электронов можно аппроксимировать вы-

ражением для однородного невзаимодействующего вырожденного электронного

газа в постоянном внешнем потенциале

T [ρ] =
3

10
(3π2)2/3

∫
(ρ(r))5/3dr. (2.1)

Для удобства, в разделе (2.1) будем использовать атомные единицы длины (ра-

диус Бора a0 = ~2/me2) и энергии (Хартри e2/a0).

Энергия электронов, связанная с внешним потенциалом, может быть запи-
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сана следующим образом

Eext =

∫
V ext(r)ρ(r)dr. (2.2)

Функционал энергии, связанный с электрон-электронным взаимодействием, то

есть электростатического кулоновского взаимодействия (вклад Хартри), будет

иметь следующий вид

VH =
1

2

∫
ρ(r)ρ′(r′)

|r− r′|
drdr′. (2.3)

Тогда полная энергия электронов будет равна

ETF [ρ] =
3

10
(3π2)2/3

∫
(ρ(r))5/3dr+

∫
V ext(r)ρ(r)dr+

1

2

∫
ρ(r)ρ′(r′)

|r− r′|
drdr′. (2.4)

Это выражение явно зависит лишь от электронной плотности и внешнего потен-

циала. Требование, чтобы эта полная энергия была минимальна для реальной

электронной плотности ρ(r), нормированной условием∫
ρ(r)dr = N, (2.5)

где N – число электронов в рассматриваемой системе, приводит к необходимо-

сти варьирования функционала

ΩTF [ρ] = ETF [ρ]− µ

∫
ρ(r)dr, (2.6)

где µ – множитель Лагранжа. Варьируя этот функционал по плотности, получа-

ем ∫ {
1

2
(3π2)2/3ρ(r)2/3 + V (r)− µ

}
δρ(r)dr = 0, (2.7)

где

V (r) = V ext(r) +

∫
ρ(r′)

|r− r′|
dr′ (2.8)

есть полный потенциал, в котором движется электрон. Второе слагаемое в выра-

жении (2.8) представляет собой кулоновский потенциал, создаваемый электрон-

ной плотностью ρ(r) (самосогласованное поле). Условие стационарности выра-

жения 2.6 даёт
1

2
(3π2ρ(r))2/3 + V (r)− µ = 0. (2.9)
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Решая это уравнение относительно плотности получаем

ρ(r) =

(
2

(3π2)2/3
(µ− V (r))

)3/2

. (2.10)

Это показывает, что существует взаимно-однозначное неявное соотноше-

ние между плотностью электронов ρ(r) и внешним потенциалом Vext(r). Действи-

тельно, зная плотность ρ(r), мы из уравнения 2.9 можем вычислить V (r) − µ, а

из уравнения 2.8 определить Vext(r)− µ. Интегрирование плотности даёт полное

число электронов. Таким образом, физическая система полностью характеризу-

ется плотностью электронного газа.

Выражение 2.10 имеет смысл при условии µ ≥ V (r). В противном случае

(µ < V (r)) плотность ρ(r) неопределена. Действительно, теория Томаса-Ферми

носит полуклассический характер, а в таких теориях запрещено проникновение

частицы под барьер, то есть в запрещённую для классической частицы область,

где её кинетическая энергия отрицательна.

Поскольку метод Томаса-Ферми основывается на квазиклассическом при-

ближении, он не может претендовать на последовательное описание реальных

систем. Хотя и были попытки улучшить его за счёт учёта квантовых поправок,

конечных температур, обменных эффектов, тем не менее метод не получил широ-

ко развития из-за описанных выше недостатков.

2.1.2. Теорема Хоэнберга-Кона

Одним из наиболее важных и существенных выводов теории Томаса-Ферми

стал вывод о том, что средняя энергия взаимодействующего электронного газа

определяется только его плотностью ρ(r). Можно ожидать, что выражение (2.4)

останется справедливым и для более общего случая.

Это было сделано при попытке описания сложных электронных систем в

теории функционала плотности Хоэнберга-Кона [36] и Кона-Шэма [37]. Цен-
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тральной идеей этой теории явилась замена сложной многочастичной волновой

функции частиц более простой характеристикой – электронной плотностью

ρ(r) = ⟨Ψ|
N∑
i=1

|δ(r− ri)|Ψ⟩, (2.11)

являющейся, в отличие от волновой функции, наблюдаемой величиной, которую

можно исследовать, наблюдая рассеяние рентгеновского излучения.

Хоэнберг и Кон смогли показать для систем с невырожденным основным

состоянием, что:

– для заданного внешнего потенциала Vext энергия основного состояния

и все другие его свойства являются уникальными функционалами электронной

плотности ρ(r);

– функционал энергии является вариационным, т.е. электронная плотность

основного состояния ρ0(r) минимизирует функционал энергии E[ρ] при условии,

что число электронов остаётся постоянным

E[ρ] > E[ρ0] = E0, для всех ρ(r) ̸= ρ0(r). (2.12)

Таким образом, функционал полной энергии может быть записан в виде

E[ρ] = T [ρ] + Uee[ρ] +

∫
Vext(r)ρ(r)dr, (2.13)

где Uee описывает взаимодействие электронов друг с другом.

Группируя первые два слагаемых в правой части уравнения и обозначая их

FHK [ρ], получаем

E[ρ] = FHK [ρ] +

∫
Vext(r)ρ(r)dr. (2.14)

Функционал

FHK [ρ] = T [ρ] + Uee[ρ] (2.15)

называют универсальным функционалом Хоэнберга-Кона. Его вид не зависит

ни от числа частиц N , ни от внешнего потенциала Vext(r), а зависит лишь от
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плотности ρ(r) и определяется внутренними свойствами системы: кинетической

энергией T [ρ] и взаимодействием электронов Uee[ρ].

Формализм функционала плотности может быть обобщен на случай вырож-

денного основного состояния [41, 42]. Из второй части теоремы Хоэнберга-Кона

вытекает, что электронная плотность основного состояния системы может быть

получена минимизацией функционала полной энергии

δE[ρ] = 0. (2.16)

М. Леви [43] сделал более простой и общий вывод этой теоремы, определив

функционал полной энергии как

E[ρ] = min
Ψ,ρ[Ψ]=ρ

⟨Ψ|H|Ψ⟩. (2.17)

Тем не менее, явного представления E[ρ] до сих пор получено не было.

2.1.3. Уравнение Кона-Шэма

Важным шагом на пути поиска подходящего приближения функционала

полной энергии явилась идея Кона и Шэма [37]. Центральное понятие их тео-

рии заключается в разделении функционала энергии на три вклада

E[ρ] = Ts[ρ] + U [ρ] + Exc[ρ], (2.18)

где Ts – кинетическая энергия невзаимодействующих электронов. Кулоновская

энергия U включает в себя вклады от взаимодействия электронов с внешним

потенциалом (который обычно связывают с атомными ядрами) и электрон-элек-

тронного взаимодействия в приближении Хартри

U [ρ] = Eext[ρ] + EH [ρ],

Eext[ρ] =

∫
Vext(r)ρ(r)dr, (2.19)
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EH [ρ] = 4π
e2

2

∫
ρ(r)ρ(r′)

|r− r′|
drdr′.

Уравнение (2.18) можно рассматривать как определение обменно-корреля-

ционного функционала Exc[ρ], который содержит в себе все оставшиеся вкла-

ды E[ρ], то есть обменную и корреляционную энергию и поправки к кинетиче-

ской энергии за счёт электрон-электронного взаимодействия. Есть две причины

важности такого представленияE[ρ]. Кинетическую энергию невзаимодействую-

щих электронов Ts, которая является существенным вкладом в полную энергию,

можно вычислить точно. Тем самым снимаются многие недостатки из-за неточ-

ного описания кинетической энергии методом Томаса-Ферми. Кроме того, могут

быть найдены различные приближения для Exc[ρ], что приводит к превосходным

результатам в расчётах свойств основного состояния широкого спектра систем.

Точная формула для Ts[ρ] может быть получена с помощью специально-

го разложения электронной плотности. Плотность можно записать в виде сум-

мы волновых функций отдельных частиц подобно случаю невзаимодействующих

электронов

ρ(r) = 2
N∑
i=1

|ψi(r)|2, (2.20)

где сумма берётся по всем занятым состояниям, а число ”2”, стоящее перед сум-

мой, появляется из-за спинового вырождения. С помощью этого разложения ки-

нетическая энергия может быть записана как:

Ts[ρ] = −
N∑
i=1

∫
ψ∗
i (r)

~2

2m
∇2ψi(r)dr. (2.21)

Вместо минимизации функционала полной энергии относительно плотности

электронов, его можно минимизировать относительно волновых функцийψi (или

ψ∗
i ). В этом случае дополнительное условие сохранения частиц заменяется тре-
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бованием нормировки волновых функций∫
|ψi(r)|2dr = 1. (2.22)

Это требование учитывается введением нового параметра Лагранжа ϵi. Приме-

няя вариационный принцип для функционала 2.18, получаем уравнения Кона-

Шэма {
− ~2

2m
∇2 + Veff(r)

}
ψi(r) = ϵiψi(r), (2.23)

где

Veff(r) = Vext(r) + VH(r) + Vxc(r). (2.24)

Это уравнение имеет форму уравнения Шрёдингера для отдельной частицы, по-

тенциал которого состоит из трёх вкладов: внешний потенциал Vext, потенциал

Хартри

VH(r) = 4πe2
∫

ρ(r′)

|r− r′|
dr′ (2.25)

и обменно-корреляционный потенциал

Vxc(r) =
δExc[ρ(r)]

δρ(r)
. (2.26)

Так как потенциалы VH и Vxc зависят от электронной плотности, но при этом и

определяют её (через уравнение 2.23 и соотношение 2.20) представленный фор-

мализм является по своей сути задачей на самосогласование.

Несмотря на то, что уравнения Кона-Шэма имеют вид одноэлектронного

уравнения Шрёдингера, этот формализм не обеспечивает никакого обоснования

для интерпретации параметра Лагранжа ϵi как энергий возбуждения и не связы-

вает волновые функции ψi(r) с физическими волновыми функциями электронов.

Тем не менее, опыт показывает, что имеет смысл это делать даже без надлежа-

щего обоснования, так как это помогает понять свойства рассматриваемой си-

стемы.
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По итогам вышеизложенного можно заключить, что в рамках теории функ-

ционала плотности (уравнение Кона-Шэма) многоэлектронная система рас-

сматривается как система невзаимодействующих электронов, в которой каждый

электрон движется в эффективном потенциале, создаваемом другими электро-

нами, а физический смысл имеет только минимум функционала полной энергии

E[ρ], связанный с основным состоянием системы.

2.2. Метод линеаризованных присоединённых плоских волн

Существует большое число возможных путей решения уравнения Кона-

Шэма. Один из наиболее общих методов заключается в использовании некото-

рого базисного набора для представления волновых функций. Так, очень удоб-

ным набором, вытекающим из теоремы Блоха, являются плоские волны. Базис

на основе плоских волн имеет много преимуществ: эти функции ортогональны,

диагональны в импульсном представлении и по любым степеням импульса. Ком-

пьютерная реализация метода расчёта на основе плоских волн также довольно

легка из-за своей простоты. Однако, поскольку электронные волновые функции

вблизи ядра изменяются очень быстро, для их описания необходимо включение

плоских волн с большими волновыми векторами. В этом случае метод плоских

волн оказывается крайне неэффективными из-за значительного удлинения вре-

мени численного расчёта. Чтобы разрешить эту проблему можно использовать

псевдопотенциальные методы, которые позволяют точно описывать волновые

функции между атомами и избежать рассмотрения быстрых осцилляций волно-

вых функций вблизи ядер. В результате, для разложения волновых функций тре-

буется существенно меньший базис. Другой способ решения проблемы заклю-

чается в использовании базисного набора, содержащего атомоподобные волно-

вые функции, описывающие поведения электрона вблизи ядра. Этот подход был

предложен в работе Слэтера [44] и получил наименование метода присоединён-
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ных плоских волн (ППВ).

2.2.1. Метод присоединённых плоских волн

В подходе ППВ весь объём кристалла делится на сферы определённого ра-

диуса, так называемые маффинтин-сферы (МТ-сферы), центры которых нахо-

дятся в узлах кристаллической решётки, и на оставшееся пространство, назы-

ваемое межатомной областью (рисунок 2.1). Внутри МТ-сфер потенциал счи-

тается сферически симметричным, а в межатомной области – с большой степе-

нью общности полагается равным константе. Вариации в ограничениях на форму

потенциала составляют различия между существующими версиями этого мето-

да. Поскольку плоские волны являются решением уравнения Шрёдингера для

постоянного потенциала, а произведение сферических гармоник на радиальные

функции является решением для сферического потенциала, то было предложено

разложение одночастичных волновых функций ϕν(k, r) для систем, обладающих

трансляционной симметрией, по следующим базисным функциям

φG(k, r) =


1√
Ω
ei(G+k)r, межатомная область,

1√
Ω

∑
lm

AµG
L (k)ul(r)YL(r̂), МТ-сфера µ,

(2.27)

где k – вектор Блоха, Ω – объём ячейки, G – вектор обратной решётки, символ

L обозначает квантовые числа lm, r = |r|, r̂ определяет угловую зависимость

вектора r, а ul является решением радиального уравнения Шрёдингера{
− ~2

2m

∂2

∂r2
+

~2

2m

l(l + 1)

r2
+ V (r)− El

}
rul(r) = 0. (2.28)

Здесь El является неким энергетическим параметром, а V (r) – сферически

симметричный потенциал. Коэффициенты AµG
L (k) определяются из требования

непрерывности базисных функций на границе МТ-сфер.

В результате, в методе ППВ определяется набор непрерывных базисных

функций, охватывающий весь объём кристалла, в котором каждая базисная
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MT

MT

int

int int

MT

Рисунок 2.1 — Схематическое изображение бесконечного объёмного кристалла с делением

пространства на два региона: MT – МТ-сферы, int – межатомная область

функция задаётся в межатомной области плоской волной, а внутри МТ-сфер –

набором функций, являющихся решениями уравнения Шрёдингера со сфериче-

ски симметричным потенциалом при заданных значениях орбитального момента

l и энергетического параметра El.

Если зафиксировать El, используя его только как параметр для построе-

ния базиса, то гамильтониан может быть построен на основе такого базиса. Это

приводит к стандартному уравнению на собственные значения для энергий зон.

Однако оказывается, что если величины El фиксированы, то базис ППВ не об-

ладает достаточной вариационной свободой.

Другим недостатком метода ППВ является трудность выхода за рамки при-

ближения сферически усреднённого МТ-потенциала. Это связано с тем, что в

случае потенциала общего вида энергии зон уже не являются оптимальными для

выбора El. Кроме того, если для данного выбора El радиальные функции ul спа-

дают на границах МТ-сфер, граничные условия не могут быть удовлетворены,

то есть наборы плоских волн и радиальных функций становятся независимыми.
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Это называется асимптотической проблемой. Даже если ul становится достаточ-

но малой на границе сферы, то это может вызвать численные трудности. Более

подробное описание метода ППВ содержится, например, в книге Лукса [45].

2.2.2. Концепция линеаризации метода присоединённых плоских волн

Основная идея метода линеаризованных присоединённых плоских волн

(ЛППВ) заключается в том, чтобы добавить дополнительную вариационную

свободу в базис внутри МТ-сфер, с соответствующим исчезновением необходи-

мости устанавливать значениеEl, равное энергии зон. Это достигается не только

решением радиального уравнения Шрёдингера, но и его производной по энер-

гии. Это построение, которое впервые было предложено Андерсеном [46], мож-

но рассматривать как линеаризацию ППВ. Для его реализации, необходимо на-

помнить, что в методе ППВ ul зависят от энергий зон, и таким образом могут

рассматриваться как функции от r и ϵ. Следовательно ul может быть разложено

в ряд Тейлора по El

ul(ϵ, r) = ul(El, r) + u̇l(El, r)(ϵ− El) +O[(ϵ− El)
2]. (2.29)

Здесь u̇l означает производную по энергии от ul (∂ul(ϵ, r)/∂ϵ), а O[(ϵ − El)
2] –

оценка остаточного члена разложения, являющегося величиной более высокой

степени малости, чем последний учтенный член ряда. Таким образом погреш-

ность в расчётах энергий электронных зон, вносимая линеаризацией базисных

функций, будет порядка (ϵ − El)
4. Это обеспечивает хорошую работу линеари-

зованного метода в довольно широких энергетических областях. В большинстве

случаев один набор энергетических параметров достаточен для всей валентной

зоны. Тем не менее, иногда область актуальных для расчёта энергий приходит-

ся разделять на две части (очень редко на большее число частей) с отдельными

наборами энергетических параметров.
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В ЛППВ базисные функции имеют вид

φG(k, r) =


1√
Ω
ei(G+k)r, межатомная область,

1√
Ω

∑
L

[AµG
L (k)ul(r) +BµG

L (k)u̇l(r)]YL(r̂), МТ-сфера µ.

(2.30)

Дополнительные по сравнению с ППВ коэффициенты BµG
L (k) определяются из

требования непрерывности производной базисной функции φG по r на границе

МТ-сфер. Функции ul нормируются условием

⟨u|u⟩ =
RMT∫
0

u2l (r)r
2dr = 1, (2.31)

гдеRMT - радиус МТ-сферы. Взяв производную по энергии от (2.31) можно лег-

ко показать, что ul и u̇l являются ортогональными функциями. Производная u̇l

подчиняется уравнению{
− ~2

2m

∂2

∂r2
+

~2

2m

l(l + 1)

r2
+ V (r)− El

}
ru̇l(r) = rul(r), (2.32)

получаемому дифференцированием по энергии уравнения (2.28). Однако ЛППВ

функции в общем случае не ортогональны состояниям атомного остова, кото-

рые рассматриваются отдельно в методе ЛППВ. Этот факт может вызвать про-

блемы если в некоторых атомах присутствуют остовные состояния с энергией

близкой к энергии валентных электронов. Подробное обсуждение этих проблем

и способы их устранения можно найти в книге Сингха [47], в которой имеется об-

ширный обзор многих аспектов метода ЛППВ. Линеаризация базиса в рамках

метода ЛППВ решает следующие проблемы обычного метода ППВ:

– исчезает необходимость задавать энергетические параметры, равные

энергиям зон (которые мы, собственно, и пытаемся найти); теперь их можно

определить простой диагонализацией матрицы Гамильтона;

– метод ЛППВ может быть достаточно просто обобщён на случай потенци-

ала произвольной формы (несферичность в области МТ-сфер), так как выбран-
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ный базис обеспечивает достаточно степеней свободы для вариационной проце-

дуры. Этот подход реализован в полнопотенциальном методе линеаризованных

присоединённых плоских волн (ПЛППВ);

– если функция ul равна нулю на границе МТ-сферы, то радиальная произ-

водная, а также u̇l в общем случае могут быть отличны от нуля. Следовательно,

граничные условия всегда могут быть удовлетворены, и не возникает проблем с

асимптотикой.

В качестве последнего замечания следует отметить, что нелинейность мето-

да ППВ можно преодолеть только за счёт увеличения базиса задачи на собствен-

ные значения. Чтобы убедиться в этом, вспомним, что в методе ЛППВ (а также

в методе ППВ) базисные функции в межатомной области представлены плоски-

ми волнами. На границе МТ-сфер они сшиваются с атомоподобными базисны-

ми функциями этих МТ-сфер, которые могут изменяться только за счёт измене-

ния коэффициентов при плоских волнах. Ясно, что при конечном числе плоских

волн, только такое же количество функций внутри сферы можно варьировать

независимо. Таким образом, для того чтобы использовать дополнительные сте-

пени свободы, которые базис ЛППВ имеет по сравнению с базисом ППВ (т. е.

независимое изменение ul и u̇l), требуется включение в базисный набор больше-

го количества плоских волн в межатомной области.

2.2.3. Полнопотенциальный метод линеаризованных присоединённых

плоских волн (ПЛППВ)

В ранних методах ППВ и ЛППВ в большинстве случаев использовалось

достаточно сильное ограничение на форму потенциала, используемого в постро-

ении гамильтониана. Как правило, потенциал V (r) внутри элементарной ячейки



35

аппроксимировался выражением

V (r) =

 V 0
I = const, межатомная область,

V 0
MT (r), МТ-сфера,

(2.33)

т.е. использовался постоянный потенциал в межатомной области и сферически

симметричный потенциал внутри каждой МТ-сферы.

Хотя такой способ построения потенциала даёт достаточно точные резуль-

таты для плотно упакованных металлических систем, это приближение переста-

ёт хорошо работать для кристаллов с открытой структурой, таких как силициды,

перовскиды, поверхности или кластеры.

В полнопотенциальном методе ЛППВ (ПЛППВ) [48–51] снимаются лю-

бые ограничения на форму потенциала в межатомной области и внутри МТ-

сфер. Это достигается за счёт учёта всех членов ряда V G
I e

iGr в межатомной об-

ласти и несферических членов внутри МТ-сфер

V (r) =


∑
G

V G
I e

iGr, межатомная область,∑
L

V L
MT (r)YL(r̂), МТ-сфера.

(2.34)

В этом случае зарядовая плотность ρ(r) представляется тем же самым образом,

что и потенциал

ρ(r) =


∑
G

ρGI e
iGr, межатомная область,∑

L

ρLMT (r)YL(r̂), МТ-сфера.
(2.35)

2.2.4. Обобщённая задача на собственные значения

Поскольку решение задачи на собственные значения проводится отдельно

для каждого вектора Блоха k внутри зоны Бриллюэна, набор базисных функций

и матрица гамильтониана должны быть построены для каждого вектора Блоха.

Будем это учитывать и в дальнейшем индекс k будет опускаться при написании

базисных функций и матриц гамильтониана.
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Несмотря на то, что плоские волны образуют ортогональный базисный на-

бор, базисные функции метода ПЛППВ неортогональны. Их плосковолновые

части в межатомной области неортогональны поскольку интегрирование при

нормировке распространяется не на всю ячейку, а лишь на межатомную область.

Дополнительный вклад в нормировочный интеграл приходит от интегрирования

по МТ-сферам. Даже несмотря на то, что ulYL и u̇lYL взаимно ортогональны, в

общем, каждая плоская волна сшивается со всеми функциями в сферах.

Благодаря неортогональности базисных функций матрица перекрывания S,

определённая выражением

SG′G =

∫
φ∗
G′(r)φG(r)dr, (2.36)

не является диагональной, а только эрмитовой.

В более удобных Дираковских обозначениях задача на собственные значе-

ния имеет следующий вид

H|ϕi⟩ = ϵi|ϕi⟩, (2.37)

где |ϕi⟩ обозначает собственную функцию, соответствующую i−му собственно-

му значению ϵi. Подставляя разложение

|ϕi⟩ =
∑
G

ciG|φG⟩ (2.38)

для собственных функций, мы получаем∑
G

ciGH|φG⟩ = ϵi
∑
G

ciG|φG⟩. (2.39)

Умножая это выражение слева на ⟨φG′| и интегрируя по ячейке, находим что∑
G

ciG⟨φG′|H|φG⟩ = ϵi
∑
G

ciG⟨φG′|φG⟩, (2.40)

или в матричной форме

{H− ϵiS}ci = 0, (2.41)
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где собственный вектор ci является вектором, составленным из коэффициентов,

отвечающих i−му собственному значению. Выражение (2.41) называется обоб-

щённой задачей на собственные значения. Эта проблема может быть сведена к

стандартной задаче на собственные значения. Используя разложение Холецко-

го можно показать, что любая эрмитова и положительно определённая матрица,

может быть представлена в виде матричного произведения нижней треугольной

матрицы с положительными диагональными элементами и её транспонирован-

ной матрицей. Очевидно, что матрица перекрывания удовлетворяет этим усло-

виям и может быть представлена в виде

S = LLtr. (2.42)

Поэтому уравнение (2.41) преобразуется в

Hci = ϵiLL
trci. (2.43)

Умножая это выражение слева на L−1 и вводя единичную матрицу, мы получаем

L−1H(L−1)trLtrci = ϵiL
trci. (2.44)

Определив матрицу P в виде

P = L−1H(L−1)tr (2.45)

и вектор xi как

xi = Ltrci, (2.46)

в итоге мы имеем

Pxi = ϵixi. (2.47)

Таким образом, обобщённая задача на собственные значения сводится к про-

стой задаче на собственные значения. Собственные вектора ci можно получить

обратным транспонированием

ci = (Ltr)−1xi. (2.48)
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2.2.5. Метод ПЛППВ для расчёта плёнок

В настоящее время физика поверхностей является активно развивающейся

областью исследований. Одним из принципиальных отличий объёмного кристал-

ла от кристалла с поверхностью (полубесконечного кристалла) является отсут-

ствие у последнего трансляционной симметрии в направлении перпендикуляр-

ном поверхности. То есть, кристалл с поверхностью трансляционно инвариан-

тен лишь в плоскости, параллельной его поверхности. Исследование таких по-

лубесконечных систем представляет собой довольно сложную задачу. Одним из

наиболее эффективных способов её решения представляется замена полубес-

конечного кристалла плёнкой, толщина которой достаточна для воспроизведе-

ния объёмных характеристик материала (обычно это плёнки толщиной от 10 до

50 атомных слоев). Такое приближение часто называется приближением тонких

слоев или пленочной моделью. Это приближение может давать хорошие резуль-

таты в описании свойств поверхности полубесконечного кристалла при условии,

что взаимодействие между двумя противоположными поверхностями плёнки до-

статочно слабое, чтобы каждая из них проявляла лишь свойства поверхности

идеального полубесконечного кристалла.

В случае плёночных расчётов все пространство разделяется на три отдель-

ных региона, состоящих, как схематично показано на рисунке 2.2, из МТ-сфер,

межатомной области (Int.) и вакуумной области (Vac.). Межатомная область

простирается от −D/2 до D/2 в z−направлении, которое определяется как

направление, перпендикулярное поверхности пленке. Представление волновых

функций внутри МТ-сфер остаётся точно таким же, как и в объёмном случае.

Поскольку периодичность вдоль оси z исчезает, элементарная ячейка должна, в

принципе, простираться от −∞ до +∞ в этом направлении. Тем не менее, вол-

новые функции в межатомной области могут быть разложены в ряд по плоским

волнам. Как правило, волновые вектора в направлении перпендикулярном к по-
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MT
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-D/2 +D/2Z +D/2
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~
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Рисунок 2.2 — Схематическое изображение пленочной модели с делением пространства на три

региона: MT – МТ-сферы, INT - межатомная область, Vacuum - вакуум

верхности пленки определяются не толщиной пленки D, а расстоянием D̃, ко-

торое выбирается несколько больше, чем D для увеличения вариационной сво-

боды. Обычно, как показано на рисунке 2.2, величина интервала D̃ выбирается

≥ D + 2RMT , где RMT – радиус МТ-сферы атома, находящегося в поверхност-

ном слое. Таким образом, базисные плоские волны принимают вид

φG∥G⊥(k∥, r) = ei(G∥+k∥)r∥eiG⊥z, (2.49)

где

G⊥ =
2πn

D̃
. (2.50)

Здесь G∥ и k∥ – двумерные вектор обратной решётки и волновой вектор (Блоха),

соответственно, r∥ – двумерная (xy) компонента вектора r, лежащая в плоско-

сти поверхности, аG⊥ является вектором обратной решётки, перпендикулярным

поверхности плёнки. Базисные функции в вакуумной области построены анало-

гично, в определённом смысле, тому, как это сделано для функций в межатом-
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ной области и в МТ-сферах. Они представляют собой произведение двумерных

плоских волн, распространяющихся в плоскости поверхности, и суммы завися-

щих от z функций uG∥(k∥, z) и их энергетической производной u̇G∥(k∥, z), являю-

щихся решением одномерных уравнений Шрёдингера{
− ~2

2m

∂2

∂z2
+ V0(z)− Evac +

~2

2m
(G∥ + k∥)

2

}
uG∥(k∥, z) = 0, (2.51)

{
− ~2

2m

∂2

∂z2
+ V0(z)− Evac +

~2

2m
(G∥ + k∥)

2

}
u̇G∥(k∥, z) = uG∥(k∥, z). (2.52)

В этих уравнениях Evac является энергетическим параметром в вакуумной обла-

сти, а V0(z) – это потенциал в вакууме, усреднённый в плоскости поверхности.

Как и в случае производных u̇l внутри МТ-сфер, функция u̇G∥(k∥, z) вычисляется

из уравнения, подобного уравнению Шрёдингера, которое получено при диффе-

ренцировании по энергии уравнения (2.51).

Таким образом, в области вакуума базисные функции в пленочном расчёте

имеют вид

φG∥G⊥(k∥, r) =

{
AG∥G⊥(k∥)uG∥(k∥, z) +BG∥G⊥(k∥)u̇G∥(k∥, z)

}
ei(G∥+k∥)r∥. (2.53)

Коэффициенты AG∥G⊥(k∥) и BG∥G⊥(k∥) определяются точно так же, как это де-

лается для аналогичных коэффициентов внутри МТ-сфер, обеспечивая непре-

рывность и дифференцируемость волновых функции на границе вакуума и меж-

атомной области пленки. Следует отметить, что вакуумные базисные функции

предлагают меньше вариационной свободы, чем это делает базисный набор в

межатомном пространстве. Это можно увидеть, обратив внимание на то, что

лишь две функции, uG∥ и u̇G∥, должны быть сшиты со всеми плоскими волнами

eiG⊥z из межатомной области пленки (для одинаковых векторов G∥). В общем

случае различных векторов G⊥ гораздо больше чем два, то есть количество ба-

зисных функций в вакуумной области значительно меньше, чем в межатомной

области. Тем не менее, эта проблема может быть решена относительно легко.
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В уравнении (2.51) используется только один параметр энергии Evac. Вместо

этого можно использовать целый ряд параметров Ei
vac, чтобы покрыть всю об-

ласть энергий. Возможным выбором таких энергетических параметров может

быть Ei
vac = EG⊥

vac = Evac − ~2
2mG

2
⊥, что приводит, соответственно, к базисным

функциям uG∥G⊥(k∥, z), зависимым от G⊥. Дополнительная информация о дета-

лях метода может быть найдена в работе [52]. Отметим, что в целом, рассмотрен-

ные приближения являются вполне корректными, так как энергетический спектр

электронов в вакуумной области вносит малый вклад в состояния, расположен-

ные в районе уровня Ферми из-за заметной величины работы выхода.

Ниже приведен полный набор базисных функций, который используется

для настоящих расчётов методом ПЛППВ энергетического спектра пленок ко-

нечной толщины

φG∥G⊥(k∥, r) =



ei(G∥+k∥)r∥eiG⊥z, межатомная область,{
AG∥G⊥(k∥)uG∥(k∥, z)

+BG∥G⊥(k∥)u̇G∥(k∥, z)

}
ei(G∥+k∥)r∥

, вакуум,

∑
L

[AµG
L (k)ul(r) +BµG

L (k)u̇l(r)]Yr(r̂), МТ-сфера µ.

(2.54)

Это разложение было предложено в работе Г. Кракауэра, М. Постернака и А.

Дж. Фримана [53].

2.3. Учёт релятивистских эффектов

Учёт релятивистских эффектов важен для правильного численного описа-

ния остовных и валентных электронных состояний, поскольку как остовные, так

и валентные электроны имеют конечные волновые функции вблизи ядра, где ки-

нетическая энергия велика. Это повышение кинетической энергии становится

всё более значимым с увеличением номера элемента в периодической таблице

Менделеева.
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2.3.1. Уравнение Кона-Шэма-Дирака

В теории функционала плотности релятивистское уравнение Кона-Шэма

имеет форму уравнения Дирака для одной частицы во внешнем потенциале{
cα · p+ βmc2 + V eff(r)

}
Ψ = EΨ (2.55)

где матрицы α и β, определены следующим образом

α =

( 0 σx

σx 0

 ,

 0 σy

σy 0

 ,

 0 σz

σz 0

)tr

=

 0 σ

σ 0

 , (2.56)

β =

 I2 0

0 −I2

 . (2.57)

Здесь σx, σy и σz – матрицы Паули, а σ – вектор матриц Паули, p – оператор

импульса, а I2 – единичная матрица (2 × 2). Величина V eff обозначает эффек-

тивный потенциал, который включает в себя кулоновское взаимодействие элек-

тронов с атомными ядрами, потенциал Хартри и обменно-корреляционный по-

тенциал. В случае ненулевой спиновой поляризации V eff становится зависимым

от спина. Ψ обозначает релятивистскую четырёх-компонентную волновую функ-

цию (четырёх-компонентный спинор).

Прямой способ решения уравнения (2.55) состоит в разложении каждой из

четырёх компонент спинора Ψ по базисным ПЛППВ функциям. Однако, если

все четыре компоненты спинора рассматриваются с одинаковой точностью, то

это приводит к базисному набору, содержащему в четыре раза больше функций

по сравнению с нерелятивистским (или немагнитным) случаем. Поскольку чис-

ленные усилия по диагонализации матрицы гамильтониана возрастают как куб

от размера матрицы, то машинное время, необходимое для диагонализации, воз-

растает в 64 раза, что сильно затрудняет проведение такого рода расчётов. Для

преодоления этих трудностей был предложен ряд приближений.
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Для начала, рассмотрим уравнение Дирака, описывающее движение фер-

мионов (частицы со спином 1/2) в центральном электростатическом поле, для

стационарного состояния с энергий ϵ, при учёте всех членов до второго порядка

малости v
c , можно получить поправку к оператору Гамильтона [55]:

H =

(
1− p2

8m2c2

)
H ′

(
1 +

p2

8m2c2

)
=

=
p

2m
+ V (r)− [E ′ − V (r)]

2mc2
+

~2

8m2c2
∇2V (r) +

~σ
4m2c2

[(∇V (r))× p].

(2.58)

Два первых слагаемых в правой части уравнения 2.58 соответствуют нере-

лятивистскому оператору Гамильтона. А три других слагаемых учитывают реля-

тивистские поправки порядка (vc)
2:

W = Vr + VD + Vso. (2.59)

Слагаемое

Vr =
[E ′ − V (r)]

2mc2
(2.60)

является поправкой к оператору кинетической энергии.

Слагаемое определяющее поправку к центральному потенциалу и называе-

мое поправкой Дарвина (или оператор контактного взаимодействия), имеет вид:

VD =
~2

8m2c2
∇2V (r) (2.61)

В случае кулоновского поля

Vr = −Ze
2

r
(2.62)

эта поправка определяется выражением

VD = −π~
2e2Z

2m2c2
δ(r). (2.63)

Величина VD определяет дополнительную энергию взаимодействия электрона с

ядром в s-состояниях.
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Третьим слагаемым в выражении 2.59

Vso =
~σ

4m2c2
[(∇V (r))× p] (2.64)

является поправка спин-орбитального взаимодействия. Сигма-матрица Паули

воздействует на спиновую часть спинорной волновой функции, а выражение в

скобках – на пространственную компоненту.

Подставив выражение потенциала в центрально-симметричном поле

∇V (r) =
r

r

∂V

∂r
(2.65)

в уравнение 2.64 получаем оператор СОВ для движения частицы со спином 1
2 в

случае центрально-симметричного поля:

Vso =
1

2m2c2r

∂V

∂r
(sL), (2.66)

где L = [r × p] – оператор орбитального момента, s = ~
2σ – оператор спиново-

го момента. Для s-состояний среднее значение Vso равно нулю. Учёт оператора

спин-орбитального взаимодействия в гамильтониан, приводит к частичному сня-

тию вырождения энергетических зон кристалла по спину.

2.3.2. Скалярно-релятивистское приближение

Релятивистские эффекты играют заметную роль только вблизи ядра, где

значение кинетической энергии является большим. Поэтому разумно рассматри-

вать межатомную и вакуумную области (в случае плёночных расчётов) в рамках

нерелятивистского подхода. Таким образом, лишь в пределах МТ-сферы элек-

троны рассматриваются релятивистски. При этом только верхняя компонента

Ψ сшивается с нерелятивистскими волновыми функциями на границе между

МТ-сферой и межатомной областью, поскольку нижняя компонента уже мала

на таком расстоянии от ядра. Нижняя компонента связана с верхней компонен-

той условием нормировки и не может быть изменена независимо. Такое прибли-
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жение было предложено Д. Д. Кёэллингом и Б. Н. Хармоном [54]. Оно оказа-

лось достаточно реалистичным по двум причинам: во-первых, даже внутри МТ-

сфер величина верхней компоненты много больше нижней, и именно она играет

более важную роль; во-вторых, обе компоненты определяются путём решения

скалярно-релятивистских уравнений для сферически усреднённого потенциала.

Суть приближения состоит в пренебрежении спин-орбитальным взаимодействи-

ем (оператором Vso в уравнении 2.58). Вследствие этого, матрица гамильтона

сводится к двум матрицам половинного размера, которые могут быть диагона-

лизованы отдельно. Это позволяет сократить машинное время до четырёх раз.

Для построения релятивистских присоединённых плоских волн необходи-

мо иметь решения радиального уравнения Кона–Шэма–Дирака для электронов

внутри МТ–сфер. Этого можно добиться путём решения скалярно-релятивист-

ских уравнений, включающих только сферически усреднённую часть потенциа-

ла. Из-за спин-орбитального взаимодействия индексы m и ms больше не явля-

ются хорошими квантовыми числами и они должны быть заменены квантовыми

числами κ и µ (или j и µ), которые являются собственными значениями, соот-

ветственно, операторов K и z−компоненты полного углового момента jz (или

полного углового момента j и jz). Оператор K определяется как

K = β(σ · 1+ 1). (2.67)

Решение уравнения (2.58) имеет вид

Ψ = Ψκµ =

 gκ(r)χκµ

ifκ(r)χ−κµ

 , (2.68)

где gκ(r) и fκ(r) обозначают, соответственно, верхнюю и нижнюю компоненты

спинора, а χκµ и χ−κµ – спиновые угловые функции, являющиеся собственными

функциями операторов j, jz, K и s2 с собственными значениями j, µ, κ (−κ) и

s = s(s + 1), соответственно. Спиновые угловые функции можно представить
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в виде суммы произведений сферических гармоник и спиноров Паули с коэф-

фициентами разложения в виде коэффициентов Клебша-Гордона. Радиальные

функции должны удовлетворять следующему набору связанных уравнений

∂

∂r
gκ(r) = −κ+ 1

r
gκ(r) + 2Mcfκ(r), (2.69)

∂

∂r
fκ(r) =

1

c
(V (r)− E)gκ(r) +

κ− 1

r
fκ(r) (2.70)

с

M = m+
1

2c2
(E − V (r)). (2.71)

Эти уравнения могут быть записаны в матричной форме следующим образом −κ+1
r − ∂

∂r 2Mc

1
c(V (r)− E) κ−1

r − ∂
∂r

 gκ(r)

fκ(r)

 = 0. (2.72)

Для вывода скалярно-релятивистского приближения Д.Д. Кёэллинг и Б.Н. Хар-

мон [54] ввели следующее преобразование gκ(r)

ϕκ(r)

 =

 1 0

1
2Mc

κ+1
r 1

 gκ(r)

fκ(r)

 . (2.73)

Используя это преобразование они записали уравнение (2.72) в виде − ∂
∂r 2Mc

1
2Mc

κ(κ+1)
r2 + 1

c(V (r)− E)− 1
2Mc

κ+1
r

(
∂
∂r −

M ′

M

)
κ−1
r − ∂

∂r



×

 gκ(r)

ϕκ(r)

 = 0,

(2.74)

гдеM ′ обозначает производную от функцииM по r (∂M∂r ). Умножая первую стро-

ку в (2.74) на κ+1
2Mcr и вычитая её из второй, получаем − ∂

∂r 2Mc

1
2Mc

l(l+1)
r2 + 1

c(V (r)− E) + κ+1
κ

M ′

2M2c −2
r −

∂
∂r

 gκ(r)

ϕκ(r)

 = 0. (2.75)
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Здесь было использовано тождество κ(κ+1) = l(l+1). Учитывая, что κ является

собственным значением оператораK = β(σ ·1+1), слагаемое (κ+1) M ′

2M2cr может

быть определено как слагаемое спин-орбитального взаимодействия. Это слага-

емое не учитывается в скалярном релятивистском приближении, поскольку оно

связывает вклады с разными направлениями спина. В оригинальной работе это

интерпретируется как среднее по всем состояниям для двух возможных значений

κ, κ = l, (j = l − 1/2) и κ = −(l + 1), (j = l + 1/2). Радиальные функции gl(r) и

ϕl(r) (индекс κ была заменён на l) теперь могут быть рассчитаны из следующего

набора дифференциальных уравнений

∂

∂r
gl(r) = 2Mcϕl(r), (2.76)

∂

∂r
ϕl(r) =

(
1

2Mc

l(l + 1)

r2
+

1

c
(V (r)− E)

)
gl(r)−

2

r
ϕl(r). (2.77)

Решение этих уравнений относительно энергии приводит к системе уравнений

для ġl(r) и ϕ̇l(r), которые являются релятивистским аналогом функции u̇l(r).

∂

∂r
ġl(r) = 2Mcϕ̇l(r) + 2Ṁcϕl(r), (2.78)

∂

∂r
ϕ̇l(r) =

(
1

2Mc

l(l + 1)

r2
+

1

c
(V (r)− E)

)
ġl(r)

−
(

Ṁ

2M 2c

l(l + 1)

r2
+

1

c

)
gl(r)−

2

r
ϕ̇l(r).

(2.79)

Для удобства вычислений функции gl(r) и ϕl(r) заменяются на p(r) = rgl(r) и

q(r) = crϕl(r). Таким образом, уравнения (2.76)-(2.79) преобразуются в

∂

∂r
p(r) = 2

(
1 +

1

2c2
(E − V (r))

)
q(r) +

p(r)

r
, (2.80)

∂

∂r
q(r) =

(
l(l + 1)

2
(
1 + 1

2c2 (E − V (r))
)
r2

+ V (r)− E

)
p(r)− q(r)

r
, (2.81)
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∂

∂r
ṗ(r) = 2

((
1 +

1

2c2
(E − V (r))

)
q̇(r) +

1

2c2
q(r)

)
+
ṗ(r)

r
, (2.82)

∂

∂r
q̇(r) =

(
l(l + 1)

2
(
1 + 1

2c2 (E − V (r))
)
r2

+ V (r)− E

)
ṗ(r)

−
(

l(l + 1)

4c2
(
1 + 1

2c2 (E − V (r))
)
r2

+ 1

)
p(r)− q̇(r)

r
.

(2.83)

Эти выражения были получены с использованием определения (2.71) для M ,

Ṁ = 1/2c2 и того факта, что m = 1 в единицах Хартри. В используемой нами

версии метода ПЛППВ радиальные волновые функции нормированы в соответ-

ствии с условием⟨ gl

ϕl

∣∣∣∣∣
 gl

ϕl

⟩ =

RMT∫
0

(g2l (l) + ϕ2l (l))r
2dr = 1. (2.84)

Тем не менее, g2l (l) + ϕ2l (l) не является зарядовой плотностью. На самом деле,

радиальная зарядовая плотность определяется как

ρl(r) =

⟨ gl

fl

∣∣∣∣∣
 gl

fl

⟩ =

RMT∫
0

(g2l (l) + f 2l (l))r
2dr = 1. (2.85)

Производные по энергии радиальных функций также должны быть ортогонали-

зованы радиальным функциям⟨ gl

ϕl

∣∣∣∣∣
 ġl

ϕ̇l

⟩ = 0. (2.86)



49

Таким образом, скалярно-релятивистский базис в методе ПЛППВ имеет вид

φG∥G⊥(r) =



1√
Ω
ei(G∥+k∥)r∥eiG⊥z, межатомная область,(

AG∥G⊥uG∥(z) +BG∥G⊥u̇G∥(z)
)
ei(G∥+k∥)r∥, вакуум,∑

αlm

AαGk
lm

 gl(r)

ϕl(r)

Ylm(r̂) +BαGk
lm

 ġl(r)

ϕ̇l(r)

Ylm(r̂), МТ-сфера.

(2.87)

Стоит отметить, что спиноры Паули были опущены, так как в скалярном реляти-

вистском приближении задачи со спином ”вверх” и со спином ”вниз” решаются

независимо друг от друга. Переписывая матричное уравнение (2.75) в виде

HSP

⟨ gl(r)

ϕl(r)

⟩ = E

⟨ gl(r)

ϕl(r)

⟩ (2.88)

с

HSP =

 1
2M

l(1+1)
r2 + V (r) −2c

r − c ∂
∂r

c ∂
∂r −2mc2 + V (r),

 (2.89)

можно получить матричное выражение для скалярно-релятивистского гамильто-

ниана, включающего в себя только сферически усреднённую часть потенциала.

2.3.3. Спин-орбитальное взаимодействие: метод второй вариации

Решение уравнения Кона-Шэма-Дирака в скалярно-релятивистском при-

ближении, которое не содержит член спин-орбитального взаимодействия, назы-

вают ”первой вариацией”. В скалярно-релятивистском варианте задача реша-

ется для каждой ориентации спина отдельно. В случае полностью релятивист-

ских расчётов (с учётом спин-орбитального взаимодействия), состояния с раз-

ными направлениями спина ”перемешиваются”. Таким образом матрица пол-

ностью релятивистского гамильтониана в два раза больше матрицы скалярно-

релятивистского гамильтониана. В добавок включение спин-орбитального вза-

имодействия понижает симметрию точечной группы системы, в результате че-
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го увеличивается неприводимая часть зоны Бриллюэна. Для самосогласова-

ния в этом случае, требуется большее число k-точек. Это означает, что учёт

спин–орбитального взаимодействия приводит к увеличению счётного времени

примерно в 8 — 16 раз.

Таким образом, релятивистские эффекты, в частности спин-орбитальное

взаимодействие, обеспечивают связь между пространственными и спиновыми

координатами, точная информация об ориентации спинов относительно решётки

может быть получена только при их учёте. Для полностью релятивистского опи-

сания электронной структуры, все релятивистские эффекты (зависимость мас-

сы от скорости, Дарвиновский член, спин-орбитальное взаимодействие) долж-

ны быть приняты во внимание. Тем не менее, во многих приложениях достаточ-

но использовать скалярно-релятивистское приближение, где спин-орбитальное

взаимодействие не учитывается.
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Глава 3

Тетрадимитоподобные соединения типа

(AIVBVI)2 ·AV
2 B

VI
3

Селениды и теллуриды тяжёлых элементов пятой группы таблицы Менде-

леева являются предметом активного изучения с 50-х годов XX века и по насто-

ящее время [59–65]. Высокий интерес к этим материалам и их сплавам на про-

тяжении многих лет объясняется их термоэлектрическими свойствами. Хорошо

известными представителями этого класса являются теллурид висмута Bi2Te3,

теллурид сурьмы Sb2Te3 и селенид висмута Bi2Se3, чьи физические свойства до-

статочно подробно изучены [66–68]. Недавний всплеск интереса к этой группе

соединений вызван открытием в них нового состояния вещества, связанного с

нетривиальной топологией электронных состояний [69, 70].

Все вышеперечисленные соединения могут образовывать сплавы с селени-

дами и теллуридами элементов четвёртой группы, такими как теллурид свинца

PbTe, теллурид олова SnTe, селенид свинца PbSe и селенид олова SnSe. По-

следние также являются термоэлектриками, однако не являются топологически-

ми изоляторами (ТИ) [71–73]. В этом контексте возникает вопрос – будут ли

упомянутые выше сплавы являться ТИ? Без проведения прямых расчётов элек-

тронной структуры объёма и поверхности невозможно дать однозначный ответ

на этот вопрос. Поэтому настоящая глава посвящена исследованию электрон-

ной структуры объёма, поверхности и тонких плёнок этих сплавов. Были рас-

смотрены соединения Pb2Bi2Te5, Pb2Sb2Te5, Pb2Bi2Se5, Sn2Bi2Te5, Sn2Sb2Te5,

Sn2Bi2Se5, принадлежащие к гомологическим рядам типа (AIVBVI)2· AV
2 BVI

3 , где

символ AIV обозначает элементы четвёртой группы Pb, Sn, AV – элементы пятой

группы Bi, Sb, а BVI – элементы шестой группы Te, Se.
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3.1. Атомная структура

Соединения гомологических рядов (AIVBVI)2· AV
2 BVI

3 кристаллизуются в гек-

сагональной структуре с пространственной группой P3̄m1. Элементарная ячей-

ка содержит один девятислойный блок, порядок следования слоёв в котором, на

примере соединения Pb2Bi2Te5, записывается в виде TeBiTePbTePbTeBiTe. Де-

вятислойные блоки выстроены в направлении гексагональной оси (направление

нормали к гексагональной плоскости xy) и разделены между собой Ван дер Ва-

альсовыми промежутками, внутри блоков между слоями действуют сильные ко-

валентно-металлические связи. Каждый слой в плоскости xy формируется ато-

мами только одного сорта.

Расположение атомных слоёв в подобных соединениях определяется слож-

ным базисом, который принято задавать, указывая межслоевые расстояния

dii+1, где i = 1, 2, 3, 4 обозначает номер атомного слоя, начиная с внешнего слоя

девятислойного блока. Так как пространственная группа P3̄m1 содержит опера-

цию отражения z → −z, то межслоевые расстояния в рассматриваемых соеди-

нениях достаточно задать только до центра девятислойного блока.

Кристаллическая атомная структура и соответствующая ей трёхмерная зо-

на Бриллюэна, а также двумерная зона Бриллюэна, соответствующая поверхно-

сти (0001), представлены на рисунок 3.1.

Информация о структурных параметрах рассматриваемых соединений но-

сит фрагментарный и отчасти противоречивый характер. Для соединений

Pb2Bi2Te5 и Pb2Bi2Se5 известны экспериментальные значения параметров гек-

сагональной структуры a и c, а также величина межатомных расстояний [74, 75].

Однако, на наш взгляд, данные о межслоевых расстояниях являются спорными,

поскольку приведённый размер Ван дер Ваальсового промежутка заметно мень-

ше (порядка 8%) минимального значения межслоевых расстояний внутри блока.

Это противоречит утверждению авторов работ [74, 75] о том, что девятислойные
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Pb,Sn Bi,Sb Te,Se

(a) (b)

(с)

a

x

y

z

Рисунок 3.1 — (a) Элементарная ячейка соединений (AIVBVI)2· AV
2 BVI

3 . Показаны параметры

девятислойной гексагональной решётки a и c, а также промежутки Ван дер Ваальса (vdW),

отделяющие один девятислойный блок от другого. (b) Соответствующая трёхмерная зона

Бриллюэна объёмного материала, (с) её проекция на двумерную зону Бриллюэна ультратонких

плёнок (0001). Вектора обратной решётки – k1, k2, kz. Точки высокой симметрии в зоне

Бриллюэна обозначены соответствующими символами
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блоки разделены Ван дер Ваальсовыми промежутками. Как известно, в систе-

мах типа AV
2 BVI

3 с Ван дер Ваальсовым взаимодействием межслоевые рассто-

яния внутри блока заметно меньше Ван дер Ваальсовых промежутков. Поэто-

му для соединений Pb2Bi2Te5 и Pb2Bi2Se5 в наших исследованиях использова-

лись оптимизированные межслоевые расстояния, взятые из псевдопотенциаль-

ных расчётов, проведённых в работе [76].

Для соединений Sn2Bi2Te5 и Sn2Sb2Te5 имеются экспериментальные дан-

ные лишь о гексагональных параметрах решётки a и c [77, 78], а о соединениях

Pb2Sb2Te5 и Sn2Bi2Se5 известен лишь факт их существования [79, 80]. Поэтому

в расчётах электронной структуры всех четырёх, указанных выше соединений

были использованы оптимизированные значения параметров кристаллической

структуры, полученные сотрудниками лаборатории наноструктурных поверхно-

стей и покрытий ТГУ С. В. Еремеевым, Т. В. Меньщиковой и М. М. Отроковым с

помощью самосогласованного псевдопотенциального метода (программный код

VASP).

Таблица 3.1 суммирует значения параметров гексагональной решётки и

межслоевых расстояний, использованных при расчётах электронной структуры

как объёмных соединений, так и их тонких плёнок (0001).

3.2. Детали расчёта

Расчёты электронной структуры рассматриваемой группы материалов бы-

ли выполнены в рамках теории функционала плотности методом ПЛППВ [49]

(подробно метод описан в главе 2), реализованным в программном коде FLEUR

[81]. Для описания обменно-корреляционного взаимодействия использовалось

обобщённое градиентное приближение (GGA) в параметризации Пердью, Бур-

ке, Эрнцерхофа (PBE) [82]. В гамильтониан были включены скалярно-реляти-

вистские поправки. Учёт спин-орбитального взаимодействия (СОВ) проводил-
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Таблица 3.1 — Параметры гексагональной решётки a и c, а также межслоевые расстояния dii+1

и промежуток Ван дер Ваальса dvdW соединений Pb2Bi2Te5, Pb2Sb2Te5, Pb2Bi2Se5, Sn2Bi2Te5,

Sn2Sb2Te5 и Sn2Bi2Se5. Значения приведены в Å

Pb2Bi2Te5 Pb2Sb2Te5 Pb2Bi2Se5 Sn2Bi2Te5 Sn2Sb2Te5 Sn2Bi2Se5

a 4.462 4.398 4.220 4.415 4.370 4.150

c 17.520 17.495 16.420 17.636 17.350 16.402

dvdW 2.441 2.542 2.320 2.578 2.603 2.449

d12 1.705 1.642 1.539 1.745 1.665 1.577

d23 2.004 1.908 1.891 2.079 1.960 1.940

d34 1.909 1.964 1.802 1.830 1.857 1.700

d45 1.922 1.963 1.818 1.875 1.891 1.760

ся самосогласованным образом [83] методом второй вариации (раздел 2.3.3).

Топологические свойства материалов устанавливались путём расчёта топологи-

ческого Z2 инварианта, а также на основании анализа изменений орбитального

состав краёв фундаментальной запрещённой щели в результате включения в га-

мильтониан СОВ. С этой целью были проведены расчёты электронной структу-

ры соединений как с учётом, так и без учёта СОВ.

Радиусы МТ-сфер атомов Bi, Sb и Te, Se выбирались равными 2.7 а.е., а

для атомов Pb, Sn – 3.0 а.е. Использованное значение параметра обрезания

плосковолнового базиса kmax = 3.8 а.е.−1 соответствовало включению в базис

∼150 базисных присоединённых плоских волн на атом для волновых векторов

в центре зоны Бриллюэна. Самосогласование электронной плотности объёмных

соединений проводилось по 193 и 119 k-точкам неприводимой части трёхмер-

ной зоны Бриллюэна в полностью релятивистском и скалярно-релятивистском

расчётах, соответственно. Для самосогласования электронной плотности тонких

плёнок использовались наборы, состоящие из 121 и 40 k-точек неприводимой
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части двумерной зоны Бриллюэна в расчётах, соответственно, с учётом и без учё-

та СОВ. Энергетические спектры объёмных соединений рассчитывались по 350

k-точкам вдоль симметричных направлений трёхмерной зоны Бриллюэна, а для

плёнок – по 300 k-точкам двумерной зоны Бриллюэна.

3.3. Электронная структура и топологические свойства

объёмных соединений

В этом разделе представлены результаты расчётов и анализ электронной

структуры объёмных соединений Pb2Bi2Te5, Pb2Sb2Te5, Pb2Bi2Se5, Sn2Bi2Te5,

Sn2Sb2Te5 и Sn2Bi2Se5. На рисунках 3.2 и 3.3 представлены спектры этих со-

единений, полученные с учётом и без учёта СОВ. Как видно из рисунков, учёт

СОВ приводит к существенным изменениям дисперсии состояний как в зоне

проводимости, так и в валентной зоне. Особенно отчётливо это проявляется в

окрестностях точек Γ и A. Наиболее заметным эффектом учёта СОВ является

сужение фундаментальной запрещённой щели вдоль всех направлений высокой

симметрии. Кроме того, наблюдается изменение характера фундаментальной за-

прещённой щели. Так, в скалярно-релятивистских расчётах наименьшая запре-

щённая щель во всех рассматриваемых соединениях находится в точке Γ. В пол-

ностью релятивистских расчётах эта щель становится непрямой, за исключени-

ем соединения Pb2Bi2Se5, где её характер не изменяется (см. таблицу 3.2). Как

видно из рисунков и таблицы, максимальная величина фундаментальной запре-

щённой щели наблюдается в соединении Pb2Sb2Te5 и составляет 180 мэВ. Эта

щель непрямая и находится в направлении Γ-A.

Для всех рассматриваемых соединений был проведён анализ орбитально-

го состава краёв фундаментальной запрещённой щели. В скалярно-релятивист-

ских расчётах нижний край щели (потолок валентной зоны) в окрестности всех
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Рисунок 3.2 — Электронный энергетический спектр объёмных соединений Pb2Bi2Te5,

Pb2Sb2Te5 и Pb2Bi2Se5, рассчитанный без учёта (WSOC – слева) и с учётом (SOC – справа)

СОВ. Горизонтальная линия показывает положение уровня Ферми, расположенного в середине

фундаментальной запрещённой щели
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Рисунок 3.3 — Электронный энергетический спектр объёмных соединений Sn2Bi2Te5,

Sn2Sb2Te5 и Sn2Bi2Se5, рассчитанный без учёта (WSOC – слева) и с учётом (SOC – справа)

СОВ. Горизонтальная линия показывает положение уровня Ферми, расположенного в середине

фундаментальной запрещённой щели
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Таблица 3.2 — Ширина запрещённой щели исследуемых соединений в точках Γ и A зоны Брил-

люэна, полученная без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ, а также ширина фундаментальной

запрещённой щели Eg и её тип (прямая – dir или непрямая – indir) с учётом СОВ. Значения энер-

гий приведены в мэВ

WSOC SOC

Соединение Γ A Γ A Eg

Pb2Bi2Te5 498 990 316 155 139 (indir)

Pb2Sb2Te5 242 862 183 386 180 (indir)

Pb2Bi2Se5 296 852 111 474 111 (dir)

Sn2Bi2Te5 331 893 271 303 134 (indir)

Sn2Sb2Te5 79 725 191 380 169 (indir)

Sn2Bi2Se5 102 760 135 554 98 (indir)

точек высокой симметрии (Γ, M, K, A, L, H) образован преимущественно pz со-

стояниями атомов Te/Se, лежащих на границе девятислойного блока. Верхний

край запрещённой щели (дно зоны проводимости) определяется pz состояниями

атомов Pb/Sn и Bi/Sb. В случае полностью релятивистских расчётов орбиталь-

ный состав зон, формирующих края щели в окрестности точки Γ, инвертирован:

нижний край определяется преимущественно pz состояниями Pb/Sn и Bi/Sb, а

верхний край – pz состояниями халькогена Te/Se внешних атомных слоёв девя-

тислойного блока. В остальных точках высокой симметрии учёт СОВ не изменя-

ет орбитальный состав состояний краёв щели. Следует отметить, что состояния с

волновыми функциями, локализованными в окрестности атомов Te/Se, образую-

щие внутренние слои девятислойного блока, почти не участвуют в формирование

краёв фундаментальной запрещённой щели по всей зоне Бриллюэна.

Обнаруженная модификация краёв фундаментальной запрещённой энерге-

тической щели в окрестности точки Γ указывает на то, что изучаемые соединения
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могут являться трёхмерными ТИ. Для достоверного и однозначного определения

топологических свойств материалов был проведён расчётZ2 топологического ин-

варианта ν0, результаты которого представлены в таблице 3.3. Видно, что для

всех шести соединений топологический инвариант равен единице. Поэтому все

они являются трёхмерными ТИ, и на их поверхности должны существовать топо-

логические электронные состояния с дисперсией в виде конуса Дирака [31, 84].

Таблица 3.3 — Произведение чётностей волновых функций состояний валентной зоны δi в TRIM

точках трёхмерной зоны Бриллюэна (Γ, M1,2,3, L1,2,3, A), а также значение Z2 топологического

инварианта ν0

Соединение δΓ δM1,2,3
δL1,2,3

δA ν0

Pb2Bi2Te5 1 −1 −1 −1 1

Pb2Sb2Te5 1 −1 −1 −1 1

Pb2Bi2Se5 1 −1 −1 −1 1

Sn2Bi2Te5 1 −1 −1 −1 1

Sn2Sb2Te5 1 −1 −1 −1 1

Sn2Bi2Se5 1 −1 −1 −1 1

Многолетний опыт исследования поверхностных электронных состояний

показывает, что большую помощь в анализе электронного строения поверхности

оказывает проекция объёмной зонной структуры на двумерную зону Бриллюэна

[85–87]. Информация о положении запрещённых энергетических щелей в таких

проекциях облегчает идентификацию поверхностных состояний в большом набо-

ре квантовых состояний, получаемых в плёночном зонном расчёте. Дополнитель-

но, сравнение проектированного объёмного спектра с полным спектром состо-

яний плёнки позволяет судить о достаточности толщины используемой плёнки

для описания объёмной электронной структуры. На рисунках 3.4 и 3.5 приведе-

ны проекции объёмной зонной структуры всех шести материалов, изучаемых в
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настоящей главе. Из рисунков видно, что в этих соединениях достаточно узкий

энергетический интервал (от -1 эВ, до 1 эВ) содержит целый ряд энергетических

запрещённых щелей, в которых могут быть локализованы поверхностные состо-

яния различного типа [88–95].

Из проекционных спектров, приведённых на рисунке 3.4, наглядно видно,

что потолок валентной зоны и дно зоны проводимости в соединениях Pb2Bi2Te5,

Pb2Sb2Te5 и Pb2Bi2Se5 располагаются в точке Γ̄. Также можно заметить, что в

окрестности этой точки как валентная зона, так и зона проводимости обладают

дисперсией параболического вида, соответственно, с отрицательной и положи-

тельной эффективными массами. Таким образом, минимальная фундаменталь-

ная запрещённая щель в соединениях, содержащих свинец, является прямой и

расположена в центре двумерной зоны Бриллюэна. Величина этих щелей варьи-

руется от соединения к соединению в диапазоне 111 мэВ – 180 мэВ (таблица

3.2).

В соединениях на основе олова ситуация с видом и типом фундаментальной

запрещённой щели является более сложной. Как видно на рисунке 3.5, дно зо-

ны проводимости в соединениях Sn2Bi2Te5 и Sn2Sb2Te5 расположено в точке Γ̄.

Однако, форма дисперсии верхнего края щели вблизи центра зоны Бриллюэна

заметно отличается от параболической. Потолок валентной зоны в Sn2Bi2Te5 и

Sn2Bi2Se5 располагается вдали от точки Γ̄ вдоль направления Γ̄-M̄. Только в со-

единении Sn2Sb2Te5 имеется прямая фундаментальная запрещённая щель в точ-

ке Γ̄, хотя вблизи точки M̄ наблюдается локальный максимум валентной зоны,

близкий по энергии к абсолютному. Величины минимальной фундаментальной

щели в соединениях на основе олова варьируется в диапазоне от 28 мэВ до 169

мэВ.
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(a)

(  )b

(с)

K Г M K

K Г M K

K Г M K

Рисунок 3.4 — Проекции объёмной электронной структуры соединений (a) Pb2Bi2Te5,

(b) Pb2Sb2Te5 и (c) Pb2Bi2Se5 на двумерную зону Бриллюэна, рассчитанные с учётом СОВ.

Горизонтальная линия показывает положение уровня Ферми, расположенного в середине

фундаментальной запрещённой щели
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(a)

(  )b

(с)

K Г M K

K Г M K

K Г M K

Рисунок 3.5 — Проекции объёмной электронной структуры соединений (a) Sn2Bi2Te5,

(b) Sn2Sb2Te5 и (c) Sn2Bi2Se5 на двумерную зону Бриллюэна, рассчитанные с учётом СОВ.

Горизонтальная линия показывает положение уровня Ферми, расположенного в середине

фундаментальной запрещённой щели
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3.4. Электронная структура и топологические свойства

тонких плёнок

Расчёт и анализ объёмной электронной структуры позволяет сделать вывод

о существовании или об отсутствии на поверхности кристалла электронных со-

стояний с нетривиальными топологическими свойствами, что и было продемон-

стрировано в предыдущем разделе. Однако для всестороннего изучения таких

состояний необходимо детальное исследование их энергетической дисперсии и

знание точного положения точки Дирака в фундаментальной запрещённой щели.

Эта информация может быть получена только из расчётов электронной структу-

ры поверхности соответствующих кристаллов. В настоящей работе для расчёта

электронной структуры поверхности использовалась плёночная модель, описа-

ние которой представлено в разделе 2.2.5. В рамках этой модели были проведены

расчёты электронной структуры тонких плёнок (0001) исследуемых соединений,

толщина которых составляла 9, 18, 27 и 36 атомных слоёв (1÷ 4 девятислойных

блока). В дальнейшем для удобства представления результатов и их обсужде-

ния, будет использоваться обозначение 9L (Layers), 18L, 27L и 36L.

Для изучения влияния СОВ на электронную структуру рассматриваемых

плёнок расчёты были выполнены как в скалярно-релятивистском, так и в пол-

ностью релятивистском варианте. На рисунках 3.6 – 3.11 представлены рассчи-

танные дисперсионные кривые плёнок всех рассматриваемых в настоящей гла-

ве соединений. В таблице 3.4 представлены рассчитанные значения величины

запрещённой щели, отделяющей занятые электронные состояния от незанятых.

Как видно из рисунков и таблицы в электронном спектре всех рассматриваемых

плёнок имеется запрещённая щель, величина которой значительно уменьшается

при учёте СОВ. Рост толщины плёнок сопровождается монотонным уменьшени-

ем величины запрещённой щели.

Девятислойные плёнки всех рассматриваемых соединений имеют непрямую
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Рисунок 3.6 — Электронные спектры плёнок Pb2Bi2Te5 (0001) различной толщины,

рассчитанные без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. Горизонтальная линия показывает

положение уровня Ферми. В панелях левого столбца указано число слоёв соответствующих

плёнок. Электронный спектр плёнок с учётом СОВ показан на фоне проекции объёмного

спектра (цветные линии)
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Рисунок 3.7 — Электронные спектры плёнок Pb2Sb2Te5 (0001) различной толщины,

рассчитанные без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. Горизонтальная линия показывает

положение уровня Ферми. В панелях левого столбца указано число слоев соответствующих

пленок. Электронный спектр плёнок с учётом СОВ показан на фоне проекции объёмного

спектра (цветные линии)
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Рисунок 3.8 — Электронные спектры плёнок Pb2Bi2Se5 (0001) различной толщины,

рассчитанные без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. Горизонтальная линия показывает

положение уровня Ферми. В панелях левого столбца указано число слоев соответствующих

пленок. Электронный спектр плёнок с учётом СОВ показан на фоне проекции объёмного

спектра (цветные линии)
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Рисунок 3.9 — Электронные спектры плёнок Sn2Bi2Te5 (0001) различной толщины,

рассчитанные без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. Горизонтальная линия показывает

положение уровня Ферми. В панелях левого столбца указано число слоев соответствующих

пленок. Электронный спектр плёнок с учётом СОВ показан на фоне проекции объёмного

спектра (цветные линии)
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Рисунок 3.10 — Электронные спектры плёнок Sn2Sb2Te5 (0001) различной толщины,

рассчитанные без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. Горизонтальная линия показывает

положение уровня Ферми. В панелях левого столбца указано число слоев соответствующих

пленок. Электронный спектр плёнок с учётом СОВ показан на фоне проекции объёмного

спектра (цветные линии)
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Рисунок 3.11 — Электронные спектры плёнок Sn2Bi2Se5 (0001) различной толщины,

рассчитанные без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. Горизонтальная линия показывает

положение уровня Ферми. В панелях левого столбца указано число слоев соответствующих

пленок. Электронный спектр плёнок с учётом СОВ показан на фоне проекции объёмного

спектра (цветные линии)
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Таблица 3.4 — Ширина запрещённой щели (мэВ), разделяющей занятые и незанятые электрон-

ные состояния в точке Γ̄ двумерной зоны Бриллюэна тонких плёнок рассматриваемых соедине-

ний без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. В скобках приведены значения минимальной

фундаментальной запрещённой щели, если она находится не в точке Γ̄

WSOC SOC

9L 18L 27L 36L 9L 18L 27L 36L

Pb2Bi2Te5 1053 (950) 607 558 539 430 (351) 100 38 16

Pb2Sb2Te5 890 (806) 392 329 300 519 (462) 30 2 6

Pb2Bi2Se5 898 (781) 451 387 354 591 (463) 125 60 33

Sn2Bi2Te5 725 (603) 470 406 378 347 (173) 36 1 1

Sn2Sb2Te5 620 (491) 279 203 165 436 (303) 36 6 5

Sn2Bi2Se5 579 (360) 296 217 179 449 (191) 122 (84) 59 (14) 33 (−18)

запрещённую щель. С ростом толщины плёнок их запрещённая щель становится

прямой, за исключением соединения Sn2Bi2Se5. В плёнках последнего соедине-

ния потолок валентной зоны сдвигается из окрестности точки Γ̄ в окрестность

точки M̄, то есть щель является непрямой.

В плёнках толщиной более одного девятислойного блока в электронном

спектре появляются состояния, расположенные непосредственно под уровнем

Ферми с волновой функцией локализованной вблизи Ван дер Ваальсовых про-

межутков, и образующие потолок валентной зоны. Количество таких состояний

равно числу Ван дер Ваальсовых промежутков в плёнке. В полностью реляти-

вистских расчётах по мере увеличения толщины плёнки из состояний, образую-

щих в окрестности точки Γ̄ потолок валентной зоны и дно зоны проводимости,

формируется конус Дирака. Наиболее быстро формирование конуса происхо-

дит в соединениях Pb2Sb2Te5, Sn2Bi2Te5 и Sn2Sb2Te5. Уже в случае 27L плёнок

запрещённая щель, разделяющая вершины конусов, становится крайне малой,

однако формально всё ещё существует. В соединениях Pb2Bi2Te5, Pb2Bi2Se5,

Sn2Bi2Se5 сближение зон формирующих конус Дирака, происходит более мед-
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ленно. Так, даже для 36L плёнок в электронном спектре в окрестности точки Γ̄

наблюдается заметная запрещённая щель.

Проведённые плёночные расчёты позволяют построить электронную струк-

туру поверхности полуограниченного кристалла рассматриваемых соединений.

Полученные дисперсии топологических поверхностных состояний на фоне спро-

ектированной объёмной зонной структуры для всех шести соединений представ-

лены на рисунках 3.12 и 3.13. Видно, что для всех материалов конус Дирака

расположен в окрестности центра двумерной зоны Бриллюэна. Из рисунка 3.12

можно сделать вывод, что в соединениях свинца дисперсия топологического по-

верхностного состояния имеет форму близкую к линейной в широком интерва-

ле энергий. При этом точка Дирака располагается по энергии ближе к потол-

ку валентной зоны. В результате дисперсия этого поверхностного состояния

в верхней части конуса Дирака происходит на существенно большем интерва-

ле энергий. Как видно из рисунков 3.13(a) и 3.13(b) на поверхности соедине-

ний Sn2Bi2Te5 и Sn2Sb2Te5 дисперсия топологического поверхностного состо-

яния имеет форму близкую к линейной только непосредственно вблизи точки

Дирака, расположенной по энергии ближе к потолку валентной зоны. Замет-

ное искажение линейной дисперсии топологического поверхностного состояния

при повышении энергии объясняется сильным отклонением от параболической

формы дна зоны проводимости объёмных состояний. Напротив, в соединении

Sn2Bi2Se5 дно зоны объёмных состояний имеет форму близкую к параболиче-

ской в рассмотренном интервале энергий. Как следствие, дисперсия зоны то-

пологического поверхностного состояния близка к линейной до значений энер-

гий наблюдаемых в соединениях, содержащих свинец. Особенностью соедине-

ния Sn2Bi2Se5 является чрезвычайно близкое расположение точки Дирака к ло-

кальному максимуму валентной зоны. Из рисунков 3.13(a) и 3.13(c) следует, что

в Sn2Bi2Te5 и Sn2Bi2Se5 точка Дирака в топологическом поверхностном состоя-

нии расположена ниже потолка валентной зоны. Поскольку положение уровня
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Ферми определяется потолком валентной зоны объёмного состояния, то в ре-

зультате в этих соединениях зона поверхностного состояния частично заполнена

носителями электронного типа.

Вопрос о сочетании трёхмерных (3D) и двумерных (2D) топологических

свойств материалов не является простым. К настоящему времени существует

всего несколько работ, посвящённых этой теме [96, 97]. Так, известно, что бис-

лой Bi (111) проявляет 2D топологические свойства [98, 99], несмотря на то, что

объёмный Bi не является трёхмерным ТИ [100, 101]. Напротив, тонкие плён-

ки сплава BixSb1−x, являющегося 3D ТИ, не проявляют 2D топологических

свойств [102].

Расчёты электронной структуры тонких плёнок соединений Pb2Bi2Te5,

Pb2Sb2Te5, Pb2Bi2Se5, Sn2Bi2Te5, Sn2Sb2Te5, Sn2Bi2Se5 позволяют исследовать

топологические свойства их 2D систем. В таблице 3.5 представлены результаты

вычислений Z2-топологического инварианта ν тонких плёнок рассматриваемых

соединений.

Таблица 3.5 — Значение 2D топологического Z2-инварианта ν для тонких плёнок различной

толщины шести рассмотренных соединений

Соединение 9L 18L 27L 36L

Pb2Bi2Te5 0 1 0 1

Pb2Sb2Te5 0 0 1 1

Pb2Bi2Se5 0 0 0 0

Sn2Bi2Te5 0 1 1 0

Sn2Sb2Te5 0 0 1 1

Sn2Bi2Se5 0 0 0 0

Видно, что тонкие плёнки соединения Pb2Bi2Te5 толщиной 18L и 36L явля-
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Рисунок 3.12 — Дисперсия топологического поверхностного состояния (чёрная сплошная

линия) на поверхности (0001) (a) Pb2Bi2Te5, (b) Pb2Sb2Te5, (c) Pb2Bi2Se5. Проекция объёмной

электронной структуры соединений (с учётом СОВ) на двумерную зону Бриллюэна показана

цветом. Обычные поверхностные состояния на рисунках не представлены
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Рисунок 3.13 — Дисперсия топологического поверхностного состояния (чёрная сплошная

линия) на поверхности (0001) (a) Sn2Bi2Te5, (b) Sn2Sb2Te5 и (c) Sn2Bi2Se5. Проекция

объёмной электронной структуры соединений (с учётом СОВ) на двумерную зону Бриллюэна

показана цветом. Обычные поверхностные состояния на рисунках не представлены
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ются 2D ТИ. Для соединения Sn2Bi2Te5 плёнки толщиной в два и три девяти-

слойных блока также являются 2D ТИ. Таким образом, для этих двух соедине-

ний наблюдается осцилляция значения ν в зависимости от количества девяти-

слойных блоков (толщины). В соединениях Pb2Sb2Te5 и Sn2Sb2Te5 плёнки ста-

новятся 2D ТИ с ростом их толщины, начиная с трёх блоков (27L). Для этих двух

соединений не наблюдается осцилляций топологического инварианта. В соеди-

нениях с селеном двумерных ТИ не обнаружено. Таким образом, топологические

свойства тонких плёнок рассмотренных девятислойных материалов существен-

но зависят от их атомного состава и толщины.

Плёнка толщиной 18L соединения Pb2Bi2Te5, являющаяся двумерным ТИ,

обладает наибольшей фундаментальной запрещённой щелью, величина которой

(таблица 3.4) составляет 100 мэВ. Таким образом, именно эта плёнка является

наиболее предпочтительной для экспериментального исследования и возможно-

го практического использования её двумерных топологических свойств.

3.5. Выводы по главе

На основе анализа результатов, представленных в настоящей главе, мож-

но заключить, что соединения Pb2Bi2Te5, Pb2Sb2Te5, Pb2Bi2Se5, Sn2Bi2Te5,

Sn2Sb2Te5, Sn2Bi2Se5 являются сильными трёхмерными ТИ. Ширина фунда-

ментальной запрещённой щели в этих соединениях варьируется от 111 мэВ в

Pb2Bi2Se5 до 180 мэВ в Pb2Sb2Te5 и от 98 мэВ в Sn2Bi2Se5 до 169 мэВ в

Sn2Sb2Te5. Во всех соединениях, за исключением Pb2Bi2Se5, фундаментальная

запрещённая щель является непрямой.

Для всех рассмотренных соединений были проведены расчёты электронно-

го энергетического спектра тонких плёнок толщиной 9L, 18L, 27L, 36L, а также

изучены их двумерные топологические свойства. Обнаружено, что тонкие плён-

ки соединения Pb2Bi2Te5, состоящие из 18 и 36 атомных слоев, являются дву-
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мерными ТИ. Нетривиальное 2D топологическое состояние также обнаружено

в плёнках соединений Pb2Sb2Te5 и Sn2Sb2Te5, имеющих толщину в 27L и 36L, и в

плёнках Sn2Bi2Te5, состоящих из двух и трёх девятислойных блоков. Остальные

плёнки этих четырёх соединений являются тривиальными двумерными изолято-

рами. В соединениях с участием селена двумерных ТИ не обнаружено. Таким об-

разом, топологические свойства тонких плёнок рассмотренных девятислойных

материалов существенно зависят от атомного состава и толщины.

На основе плёночных расчётов построена электронная структура поверх-

ности полуограниченного кристалла для всех указанных выше соединений. Для

соединений с содержанием свинца дисперсия конуса Дирака имеет форму близ-

кую к линейной на всём протяжении фундаментальной запрещённой щели. Точка

Дирака находится выше потолка валентной зоны объёмного континуума и опре-

деляет положение уровня Ферми. В случае соединений с содержанием олова об-

щая форма конуса Дирака существенно зависит от типа третьего компонента (Te

или Se). В соединениях Sn2Bi2Te5 и Sn2Sb2Te5 при энергиях выше, соответствен-

но, ∼50 и ∼100 мэВ наблюдается сильное искажение линейной формы конуса.

В Sn2Bi2Se5 дисперсия конуса близка к линейной. В соединениях Sn2Bi2Te5 и

Sn2Bi2Se5 точка Дирака располагается ниже положения уровня Ферми, которое

определяется объёмными состояниями.
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Глава 4

Тетрадимитоподобные соединения с

композиционным беспорядком

Тетрадимитоподобные тройные соединения гомологических рядов типа

(GeTe)n· (AV
2 Te3)m, где AV = Bi, Sb; n,m = 1,2,3, характеризуются композици-

онным беспорядком в подрешётке Ge–AV [103–105]. Эти соединения известны

как сплавы с памятью изменения фазы (phase-change memory alloy) [106–108].

Они обладают способностью к быстрым обратимым фазовым переходам между

стабильной и метастабильной кристаллическими структурами под воздействием

лазерных импульсов и в настоящее время широко используются в перезаписы-

ваемых оптических носителях, таких как "цифровой многоцелевой диск" (с англ.

Digital Video Disc – Rewritable или сокращённо DVD-RW диск). Кроме того,

эти соединения являются термоэлектриками [109–111], что послужило, в свое

время, причиной изучения их атомной и электронной структуры, а также и дру-

гих объёмных свойств этих соединений.

В данной главе представлены результаты расчётов и анализ электронной

структуры соединений Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 (n = 2, m = 1). Стабильная фа-

за этих соединений (именно она изучалась в настоящей работе) имеет гексаго-

нальную кристаллическую структуру (пространственная группа P3̄m1), образо-

ванную девятислойными блоками вида TeM2TeM1TeM1TeM2Te, разделёнными

Ван дер Ваальсовыми промежутками (рисунок 4.1). Слои смешанного состава

M1 и M2 содержат как атомы Ge, так и атомы Bi(Sb). Если в слое M1 отноше-

ние концентраций Ge/Bi(Sb) имеет вид x/(100% − x), то в слое M2 оно равно

(100% − x)/x. В зависимости от температуры концентрация Ge x в слоях сме-

шанного состава соединения Ge2Bi2Te5 варьируется от 63% до 67% [112], а со-

единения Ge2Sb2Te5 – от 50% до 59% [113].
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Рисунок 4.1 — (a) Кристаллическая структура соединений Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 с

параметрами гексагональной решётки a и c. (b) Зона Бриллюэна объёмного соединения.

(c) Схема удвоения элементарной ячейки (1× 1) в гексагональной плоскости xy.

(d) Редукция в плоскости xy зоны Бриллюэна ячейки (1× 1) в зону Бриллюэна ячейки (2× 2).

Точки высокой симметрии обозначены соответствующими символами
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Для расчёта электронной структуры были взяты экспериментальные значе-

ния [112, 113] параметров гексагональной решётки a и c, а также межслоевые

расстояния dii+1, где i = 1, 2, 3, 4 – номер атомного слоя, начиная с внешнего

слоя девятислойного блока (см. таблица 4.1).

Таблица 4.1 — Значения параметров гексагональной решётки a и c, а также межслоевых рас-

стояний dii+1 и промежутка Ван дер Ваальса dvdW для соединений Ge2Bi2Te5, Ge2Sb2Te5. Все

значения приведены в Å

Ge2Bi2Te5 Ge2Sb2Te5

a 4.300 4.220

c 17.366 17.240

dvdW 2.737 2.851

d12 1.664 1.565

d23 2.139 2.069

d34 1.671 1.731

d45 1.856 1.830

Метастабильная фаза этих соединений имеет плотноупакованную структу-

ру типа NaCl (пространственная группа Fm3̄m), состоящую из шестислойных

блоков, и характеризуется наличием большого количества структурных вакан-

сий [112, 113]. В настоящей работе эта фаза не изучалась.

4.1. Модель расчёта

Расчёт электронной структуры разупорядоченных систем является слож-

ной и трудоёмкой задачей, последовательное решение которой возможно только

в рамках методов, основанных на использовании функций Грина. Учитывая тот

факт, что соединения Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 характеризуются лишь композици-
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онным беспорядком, мы предполагали, что интересующие нас топологические

свойства рассматриваемых материалов зависят не от конкретного расположе-

ния (конфигурации) атомов в слоях смешанного состава, а только от их отно-

сительной концентрации. Это позволяет свести сложную задачу изучения топо-

логических свойств электронной структуры системы с композиционным беспо-

рядком к более простой – изучению этих свойств упорядоченной структуры при

разных концентрациях и положениях атомов Ge и Bi(Sb) в слоях смешанного

состава. Для этого была использована модель, в которой элементарная ячейка

соединений была увеличена в плоскости xy в четыре раза (ячейка (2 × 2) вме-

сто ячейки (1 × 1)), рисунок 4.1(с). Это позволило варьировать концентрацию

компонентов в слое с шагом 25%.

В случаях, когда концентрация германия x в слоях M1 составляет 0% или

100% (соответственно, в слоях M2 – 100% или 0%), композиционный беспоря-

док в рассматриваемых соединениях отсутствует, поскольку все слои содержат

атомы одного сорта. При концентрациях x = 25% и x = 75% имеется лишь один

вариант расположения атомов Ge и Bi(Sb) в элементарной ячейке (2× 2). В слу-

чае, когда концентрация германия в слоях M1 составляет 50%, существует три

варианта распределения атомов Ge и Bi(Sb) по узлам гексагональной решётки

в слоях смешанного состава. Схематически все эти варианты представлены на

рисунке 4.2.

4.2. Детали расчёта

Расчёты электронной структуры были выполнены методом ПЛППВ, реали-

зованным в программном кодом FLEUR [81]. Подробно метод описан в главе

2, а детали используемых приближений представлены в разделе 3.2. Топологи-

ческие свойства материалов устанавливались путём расчёта топологического Z2

инварианта. Для визуальной оценки влияния учёта СОВ на электронный энер-
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Рисунок 4.2 — Три варианта расположения атомов Ge и Bi(Sb) в слоях смешанного состава

M1, M2 соединений Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 при равных концентрациях компонентов (x = 50%)

для ячейки (2× 2)
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гетический спектр рассматриваемых соединений были проведены расчёты элек-

тронной структуры с учётом и без учёта СОВ в ячейки (1× 1). Для ячейки (2× 2)

расчёты проводились только с учётом СОВ.

В проведённых расчётах радиусы МТ-сфер для атомов Ge, Bi(Sb) и Te вы-

бирались равными 2.75 а.е. В случае расчётов для ячейки (1 × 1) параметр об-

резания плосковолнового базиса kmax выбирался равным 3.8 а.е.−1, что соот-

ветствовало базису ∼150 присоединённых плоских волн на атом в центре зо-

ны Бриллюэна. Самосогласование электронной плотности проводилось по 193

и 119 k-точкам в неприводимой части трёхмерной зоны Бриллюэна в, соот-

ветственно, полностью релятивистском и скалярно-релятивистском расчётах.

В случае ячейки (2 × 2) значение параметра обрезания плосковолнового бази-

са kmax составляло 3.0 а.е.−1, что соответствовало включению ∼100 базисных

плоских волн на атом в центре зоны Бриллюэна. Самосогласование электронной

плотности проводилось по 32 k-точкам в неприводимой части трёхмерной зоны

Бриллюэна. Во всех случаев энергетические спектры рассматриваемых соеди-

нений рассчитаны в 350 k-точках симметричных направлений трёхмерной зоны

Бриллюэна.

4.3. Электронная структура и топологические свойства в

ячейке (1× 1)

На рисунках 4.3 и 4.4 представлены электронные спектры соединений

Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5, рассчитанные как с учётом, так и без учёта СОВ для

ячейки (1× 1) при концентрациях Ge в слоях M1 0% и 100%.

Из рисунков видно, что без учёта СОВ в случае, когда атомы германия рас-

полагаются вблизи границ девятислойного блока (в слоях M2), что соответствует

концентрации x = 0%, оба соединения являются металлами. Величина перекры-
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тия валентной зоны и зоны проводимости для Ge2Bi2Te5 составляет 122 мэВ, а

для Ge2Sb2Te5 – 183 мэВ. Учёт СОВ приводит к открытию запрещённой щели, в

результате чего соединение Ge2Bi2Te5 становится полупроводником с непрямой

щелью размером 53 мэВ, а соединение Ge2Sb2Te5 – полуметаллом.

В случае, когда атомы германия располагаются вблизи центра девятислой-

ного блока (в слоях M1), что соответствует концентрации x = 100%, расчёты без

учёта СОВ показывают, что оба соединения являются изоляторами с непрямой

запрещённой щелью величиной 596 мэВ для Ge2Bi2Te5 и 335 мэВ для Ge2Sb2Te5.

Учёт СОВ приводит к уменьшению запрещённой щели, соответственно, до 4

мэВ и 171 мэВ (эффект, противоположный наблюдаемому для концентрации

x = 0%). Кроме того, происходит изменение характера фундаментальной запре-

щённой щели – в обоих соединениях эта щель становится прямой.

Для установления топологических свойств материалов в ячейке (1× 1) был

проведён расчёт Z2 топологического инварианта, показавший, что соединение

Ge2Bi2Te5 вне зависимости от положения атомов Ge и Bi в девятислойном блоке

является сильным ТИ. Топологические свойства соединения Ge2Sb2Te5 оказа-

лись чувствительными к положению атомов Ge и Sb. Если атомы Sb распола-

гаются вблизи центра девятислойного блока (x = 0%), это соединение являет-

ся топологическим полуметаллом, если же атомы Sb находятся вблизи границы

блока (x = 100%) – тривиальным изолятором.

Аналогичные результаты были получены в работе [114]. Её авторы изучали

упорядоченную атомную структуру соединения Ge2Sb2Te5 при двух атомных кон-

фигурациях [115, 116], соответствующих случаям наших расчётов концентрации

x = 0% и x = 100%.
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Рисунок 4.3 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Ge2Bi2Te5,

вычисленный для ячейки (1× 1), при двух значениях концентрации Ge (x = 0% и 100%) в слоях

смешанного состава M1 и M2. Расчёты проведены как с учётом СОВ (SOC),

так и без учёта (WSOC)
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Рисунок 4.4 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Ge2Sb2Te5,

вычисленный для ячейки (1× 1), при двух возможных концентрациях Ge (x = 0% и 100%) в

слоях смешанного состава M1 и M2. Расчёты проведены как с учётом СОВ (SOC),

так и без учёта (WSOC)
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4.4. Электронная структура и топологические свойства в

ячейке (2× 2)

На рисунках 4.5 и 4.6 представлены электронные спектры соединений

Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5, рассчитанные с учётом СОВ при различных концентра-

циях германия в слоях смешанного состава M1 и M2 (x = 0%, 25%, 75% и 100%).

Во всех представленных спектрах соединения Ge2Bi2Te5 зона проводимо-

сти отделена от валентной зоны запрещённой щелью, что свидетельствует о по-

лупроводниковом характере соединения. В случае концентраций x = 0% и 100%

представленные электронные спектр идентичны спектрам, полученным для ячей-

ки (1 × 1) (учитывая свёртку зоны Бриллюэна как показано на рисунке 4.1(d)).

При концентрации Ge x = 25% фундаментальная запрещённая щель имеет раз-

мер 65 мэВ (см. таблицу 4.2) и является непрямой, дно зоны проводимости на-

ходится в направлении A
′
-L

′
, а потолок валентной зоны в направлении Γ

′
-M

′
. В

направлении Γ
′
-M

′
имеется минимальная прямая запрещённая щель величиной

125 мэВ. Для случая с концентрацией Ge x = 75% примерно в середине направ-

ления Γ
′
-A

′
находится минимальная фундаментальная запрещённая щель шири-

ной 46 мэВ.

Как видно из рисунка 4.6 в соединении Ge2Sb2Te5 при концентрациях Ge

x = 25%, 75% и 100% занятые электронные состояния отделены от незанятых

фундаментальной щелью, что свидетельствует о полупроводниковых свойствах

соединения в этих случаях. При концентрации Ge x = 0% спектр имеет полуме-

таллический характер. Так как случаи концентраций Ge x = 0% и 100% обсуж-

дались ранее, здесь мы их опустим. В спектре, рассчитанном с концентрацией

Ge x = 25%, наблюдается непрямая запрещённая щель величиной 12 мэВ (см.

таблицу 4.2), дно зоны проводимости находится в точке A
′
, а потолок валентной

зоны примерно в середине направления Γ
′
-M

′
. Минимальная прямая запрещён-

ная щель лежит в направлении Γ
′
-K

′
и её ширина составляет 102 мэВ. При кон-
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Рисунок 4.5 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Ge2Bi2Te5,

рассчитанный с учётом СОВ для ячейки (2× 2) при концентрациях Ge в слоях смешанного

состава M1 x = 0%, 25%, 75% и 100%
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Рисунок 4.6 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Ge2Sb2Te5,

рассчитанный с учётом СОВ для ячейки (2× 2) при концентрациях Ge в слоях смешанного

состава M1 x = 0%, 25%, 75% и 100%
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центрации Ge x = 75% имеется прямая запрещённая щель в точке Γ
′

величиной

35 мэВ.

На рисунках 4.7 и 4.8 представлены электронные спектры соединений

Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 для случаев равного количества атомов Ge и Bi/Sb в сло-

ях M1 и M2 (x = 50%), рассчитанные с учётом СОВ. Из рисунков следует, что во

всех рассмотренных случаях электронные спектры имеют полупроводниковый

характер.

Для соединения Ge2Bi2Te5 с расположением атомов Ge и Bi в слоях M1 и

M2, представленным на рисунке 4.2, в случае конфигурации (a), имеется непря-

мая фундаментальная запрещённая щель шириной 48 мэВ, дно зоны проводимо-

сти находится в точке A
′
, а потолок валентной зоны в направлении A

′
-L

′
. Ми-

нимальная прямая запрещённая щель находится примерно на 1/3 направления

A
′
-L

′
и составляет 88 мэВ. В случае конфигурации (b) – фундаментальная за-

прещённая щель также непрямая, её размер составляет 117 мэВ, дно зоны про-

водимости находится в направлении Γ
′
-K

′
, а потолок валентной зоны в направ-

лении A
′
-L

′
. Минимальная прямая запрещённая щель в этом случае находится

около 1/3 направления A
′
-L

′
и составляет 138 мэВ. При конфигурации (с) име-

ется прямая фундаментальная запрещённая щель, расположенная примерно на

1/3 направления A
′
-L

′
, а её величина составляет 96 мэВ (таблица 4.2).

Для соединения Ge2Sb2Te5 с расположением атомов Ge и Sb в слоях M1 и

M2, показанным на рисунке 4.2(a), имеется непрямая фундаментальная запре-

щённая щель шириной 57 мэВ, дно зоны проводимости находится в направле-

нии Γ
′
-K

′
, а потолок валентной зоны в направлении A

′
-L

′
. Минимальная прямая

запрещённая щель находится примерно на 1/3 направления A
′
-L

′
и составляет

98 мэВ. В случае конфигурации 4.2(b) фундаментальная запрещённая щель –

непрямая (90 мэВ), дно зоны проводимости находится в точке A
′
, а потолок ва-

лентной зоны – в направлении A
′
-H

′
. Минимальная прямая запрещённая щель

находится в направления A
′
-H

′
, а её величина составляет 92 мэВ. В случае кон-



91

( )с

(b)

(a)

(2x2) = 50%x

E
 -

 E
  
 (

eV
)

F

Г M K A L HГ A

E
 -

 E
  
 (

eV
)

F
E

 -
 E

  
 (

eV
)

F

Рисунок 4.7 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Ge2Bi2Te5,

рассчитанный с учётом СОВ для ячейки (2× 2) в случае равного количества атомов Ge и Bi в

слоях M1 и M2 (x = 50%) для трёх возможных конфигураций расположения атомов.

Обозначения (a), (b) и (c) соответствуют атомным конфигурациям, показанным на рисунке 4.2
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Рисунок 4.8 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Ge2Sb2Te5,

рассчитанный с учётом СОВ для ячейки (2× 2) в случае равного количества атомов Ge и Sb в

слоях M1 и M2 (x = 50%) для трёх возможных конфигураций расположения атомов.

Обозначения (a), (b) и (c) соответствуют атомным конфигурациям, показанным на рисунке 4.2
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фигурации 4.2(с) фундаментальная запрещённая щель – непрямая, дно зоны

проводимости находится в точке A
′
, а потолок валентной зоны в направлении

A
′
-L

′
. Величина минимальной прямой щели составляет 74 мэВ и находится в на-

правлении A
′
-L

′
.

Таблица 4.2 — Ширина фундаментальной запрещённой щели Eg (dir – прямой, indir – непря-

мой) и запрещённой щели в точках Γ
′
, A

′
зоны Бриллюэна (все значения приведены в мэВ), а

также значение Z2 топологического инварианта ν0 соединений Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5, получен-

ные в полностью релятивистских расчётах (с учётом СОВ) для ячейки (2 × 2) с концентрацией

Ge x (в процентах) в слоях смешанного состава M1

Ge2Bi2Te5 Ge2Sb2Te5

x Eg A
′

Γ
′

ν0 Eg A
′

Γ
′

ν0

0 53 (indir) 782 473 1 − (indir) 547 349 1

25 65 (indir) 879 595 1 12 (indir) 449 296 1

50 (a) 48 (indir) 474 356 1 57 (indir) 335 316 1

50 (b) 117 (indir) 495 427 1 90 (indir) 291 116 1

50 (c) 96 (indir) 558 423 1 46 (indir) 346 217 1

75 46 (dir) 110 66 1 35 (dir) 35 119 0

100 8 (dir) 8 176 1 185 (dir) 185 397 0

Для установления электронных топологических свойств соединений

Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5 при разных концентрациях атомов Ge и Bi(Sb) в слоях

смешанного состава был проведён расчёт Z2 топологического инварианта ν0.

Его значения вместе с величиной и типом фундаментальной запрещённой щели

суммированы в таблице 4.2. Как видно из таблицы, соединение Ge2Bi2Te5 при

всех рассмотренных концентрациях является ТИ. Фундаментальная запре-

щённая щель при концентрациях германия в слоях смешанного состава M1

0% ÷ 50% (случаи x = 0%, 25% и 50%) является непрямой и имеет величину в



94

диапазоне 48 – 117 мэВ. Для концентраций 75% и 100% имеется прямая щель

величиной 46 мэВ и 8 мэВ, соответственно.

Зависимость электронных топологических свойств соединения Ge2Sb2Te5

от концентрации Ge и Sb в слоях смешанного состава имеет не столь простой

вид, как для соединения Ge2Bi2Te5. Когда атомы Ge полностью расположены

вблизи границ девятислойного блока, то есть в слоях M2 (случай x = 0%), со-

единение Ge2Sb2Te5 является топологическим полуметаллом. В случае концен-

траций x = 25% и x = 50% рассматриваемое соединение является ТИ. Следует

отметить, что топологические свойства соединения (в рамках рассмотренной мо-

дели) определяются только концентрацией атомов Ge и Sb в слоях смешанного

состава и не зависят от их распределения по узлам кристаллической решётки,

что подтверждает сделанное ранее предположение (раздел 4.1). В случае кон-

центраций x = 75% и x = 100% соединение Ge2Sb2Te5 является тривиальным

изолятором.

На основе полученных результатов и их анализа сделано заключение, что

оба исследованных материала при наблюдаемых в эксперименте концентрациях

Ge и Bi(Sb) в слоях смешанного состава будут обладать нетривиальными топо-

логическими электронными свойствами.

4.5. Выводы по главе

Представленные в настоящей главе результаты показали, что в соединени-

ях Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5, содержащих слои смешанного атомного состава, со-

ответственно, Ge–Bi и Ge–Sb, топологические свойства не зависят от конкрет-

ного расположения атомов в этих слоях. Проведённые расчёты показали, что

соединение Ge2Bi2Te5 обладает нетривиальными топологическими свойствами

при всех соотношениях Ge–Bi в слоях смешанного состава. Напротив, в соеди-

нении Ge2Sb2Te5 топологические свойства существенно зависят от соотношения
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смешиваемых компонентов. Так, при содержании во внутренних слоях смешан-

ного состава атомов германия равном или большем 75%, в этом соединении не

происходит формирование топологической фазы. При отсутствии германия во

внутренних слоях этот материал является топологическим полуметаллом. При

содержании германия в таких слоях, равном 25% и 50%, это вещество является

ТИ. Рассмотрение различных типов упорядочения атомов Ge и Bi(Sb) в слоях

смешанного состава (для случая равенства компонентов, x = 50%) показало,

что топологические свойства исследуемых соединений (в рамках рассмотренной

модели) не зависят от распределения этих атомов по узлам кристаллической ре-

шётки.

На основе полученных результатов и их анализа сделано заключение, что

оба исследованных материала при наблюдаемых в эксперименте концентрациях

Ge и Bi(Sb) в слоях смешанного состава будут являться трёхмерными ТИ.
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Глава 5

Серосодержащие тетрадимитоподобные

соединения типа

(PbS)n · (Bi2Te2S)m

Одним из основных критериев пригодности ТИ для практических приложе-

ний является широкая запрещённая щель, отделяющая зону проводимости от

валентной зоны. У большинства изученных ТИ её величина не превышает 200

мэВ [117–119], что препятствует созданию на их основе приборов, способных

работать при повышенных (в частности, комнатных) температурах. Малый раз-

мер запрещённой щели известных ТИ обусловлен, главным образом, сильным

спин-орбитальным взаимодействием, расщепляющим состояния, образующие

края запрещённой щели, и тем самым сужая её. В то же время именно силь-

ное спин-орбитальное взаимодействие ответственно за инвертирование краёв

запрещённой щели материала и появление у него электронных топологических

свойств. В данной ситуации замена части тяжёлых атомов на более лёгкие изо-

электронные аналоги может привести к увеличению ширины запрещённой щели

материала, сохраняя при этом его топологичность. Поэтому наши усилия были

сосредоточены на поиске новых ТИ, в которых слои атомов теллура были бы

частично замещены слоями атомов его более лёгкого изоэлектронного аналога

– серы. В качестве ”родительских” были выбраны соединения гомологического

ряда (PbTe)n·(Bi2Te3)m – Bi2Te3, PbBi2Te4, Pb2Bi2Te5 и PbBi4Te7 [119–122], уже

известные как ТИ. Замена части атомных слоёв Te в этих материалах на атом-

ные слои S даёт соединения Bi2Te2S, PbBi2Te2S2, Pb2Bi2Te2S3 и PbBi4Te4S3. Ре-

зультаты расчёта электронной структуры и их анализ представлены в настоящей

главе.
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Эти соединения достаточно широко распространены в природе и хорошо из-

вестны в минералогии. Так минерал Bi2Te2S, получивший название тетрадимит

(Tetradymite), от греч. tetradymos – ”четырёхкратный”, за склонность к частому

образованию четвертниковых срастаний, известен с 1831 году. Он наиболее рас-

пространён среди минералов теллуридной группы и обнаруживается чаще всего

в золоторудных месторождениях разных стран, таких как России, США, Казах-

стана и другие. Этот минерал непрозрачен и имеет бледно-стально-серый цвет с

тусклым металлическим блеском. Кристаллическая структура тетрадимита при-

надлежит к гексагональной сингонии и имеет ромбоэдрическую решётку (про-

странственная группа R3̄m). Его элементарная ячейка в гексагональной упаков-

ке состоит из трёх пятислойных блоков, выстроенных вдоль гексагональной оси

z, в каждом из которых состав и порядок следования атомных слоев имеет вид

ТеВiSВiТе. Все 15 слоев элементарной ячейки уложены в последовательности

...АВСАВСАВС..., подобно гранецентрированной кубической решётке. Харак-

терной особенностью тетрадимита является наличие Ван дер Ваальсовых про-

межутков, разделяющих пятислойные блоки. Это получило отражение в термине

”слоистый”, используемом для соединений подобного типа.

Минерал PbBi2Te2S2 был открыт в 1978 году в Якутии (Становой хребет)

и назван по месту находки (Алексеевском золоторудное месторождение) алек-

ситом (Aleksite). Он непрозрачен и имеет серый цвет с металлическим блеском.

Подобно тетрадимиту, алексит обладает характерной слоистой кристаллической

структурой. Элементарная ячейка соединения содержит в вертикальном периоде

повторяемости три семислойных блока, каждый из которых сложен из гексаго-

нальных моноатомных слоёв, лежащих в последовательности ТеВiSPbSВiТе.

В 1994 году в кварце золотоносного месторождения Баддингтон (Перт, Ав-

стралия) в сростках с самородным золотом, алекситом и другими сульфидами

и сульфотеллуридами был впервые обнаружен минерал Pb2Bi2Te2S3, названный

по месту обнаружения в зеленосланцевом поясе Сэддлбэк (Saddleback) саддле-
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бакитом (Saddlebackite). Он довольно редко встречается в природе, непрозра-

чен и имеет цвет от серого до желто-буро-серого с металлическим блеском, в

отраженном свете имеет серо-белый цвет и слабо двуотражает. Кристалличе-

ская решётка саддлебакита характеризуется гексагональной сингонией и име-

ет пространственную группу симметрии P3̄m1. Его элементарная ячейка состо-

ит из одного девятислойного блока моноатомных слоёв, следующих в порядке

ТеВiSPbSPbSВiТе. Подобно двум предыдущим минералам слои в блоке идут в

последовательности АВСАВСАВС, а сами блоки разделены Ван дер Ваальсо-

выми промежутками.

Минерал PbBi4Te4S3 впервые описан в 1976 году в работе [123] и до сих пор

не имеет оригинального названия (в литературе его условно называют фаза−C).

Встречается он в золотоносных районах России, Китая, Австралии, Австрии и

других стран. Физические свойства его до сих пор слабо изучены. Известно, что

этот минерал имеет гексагональную структуру (пространственная группа P3̄m1)

и его элементарная ячейка состоит из 12 моноатомных слоёв. Вертикальный пе-

риод повторяемости содержит семислойный и пятислойный блоки, разделённые

Ван дер Ваальсовыми промежутками. Порядок следования слоёв в этих бло-

ках имеет, соответственно, вид: ТеВiSPbSВiТе и ТеВiSВiТе. Атомная структура

всех представленных выше соединений схематически показана на рисунке 5.1.

Следует отметить, что результаты, представленные в данной главе для тет-

радимита, не являются новыми в той их части, что касается его трёхмерных топо-

логических свойств, исследованных ранее, например в работе [124]. Результаты,

представленные для тонких плёнок тетрадимита, являются новыми. Обсуждение

электронной структуры этого материала приведено в качестве основы для анали-

за модификации электронных и топологических свойств соединений гомологиче-

ского ряда (PbS)n· (Bi2Te2S)m в результате изменения их атомного состава.
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Рисунок 5.1 — Атомная структура соединений (a) Bi2Te2S, (b) PbBi2Te2S2, (c) Pb2Bi2Te2S3 и

(d) PbBi4Te4S3. Показаны параметры гексагональной решётки a и c,

а также промежуток Ван дер Ваальса (vdW)
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5.1. Детали расчёта

Расчёт электронной структуры соединения Bi2Te2S выполнен с использо-

вание экспериментальных значений параметров гексагональной решётки a, c

и межслоевых расстояний [125]. Для соединений PbBi2Te2S2, Pb2Bi2Te2S3 и

PbBi4Te4S3 из экспериментальной работы [126] известны лишь параметры кри-

сталлической решётки a, c и последовательность упаковки атомных слоёв. По-

этому в настоящих расчётах эти данные были дополнены информацией о вели-

чине межслоевых расстояний, полученной из расчётов проведённых псевдопо-

тенциальным методом в работе [127]. Использованные в наших расчётах пара-

метры кристаллической структуры исследуемых соединений приведены в табли-

це 5.1.

Расчёты электронной структуры были выполнены методом ПЛППВ, реали-

зованным в программном кодом FLEUR [81]. Подробно метод описан в главе 2,

а детали используемых приближений представлены в разделе 3.2. Топологиче-

ские свойства материалов устанавливались с помощью расчёта топологическо-

го Z2 инварианта ν0, а также на основе анализа изменение орбитального состава

краёв фундаментальной запрещённой щели за счёт учёта СОВ.

Радиусы МТ-сфер для атомов Pb и Bi были выбраны равными 3.0 а.е., для

атомов Te – 2.7 а.е., а для атомов S – 2.4 а.е. Параметр обрезания плосковолно-

вого базиса kmax = 3.8 а.е.−1, что соответствовало ∼150 базисным присоединён-

ным плоским волнам на атом в центре зоны Бриллюэна. Самосогласование элек-

тронной плотности объёмных соединений проводилось по 193 и 119 k-точкам

неприводимой части трёхмерной зоны Бриллюэна при учёте и без учёта СОВ,

соответственно. При самосогласование электронной плотности в расчётах тон-

ких плёнок, использовались наборы из 121 и 40 k-точек неприводимой части

двумерной зоны Бриллюэна, соответственно, с учётом и без учёта СОВ.
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Таблица 5.1 — Значения параметров гексагональной решётки a и c, а также межслоевых

расстояний dii+1 и промежутка Ван дер Ваальса dvdW для соединений Bi2Te2S, PbBi2Te2S2,

Pb2Bi2Te2S3 и PbBi4Te4S3. Все значения приведены в Å

Bi2Te2S PbBi2Te2S2 Pb2Bi2Te2S3 PbBi4Te4S3

a 4.316 4.230 4.230 4.241

c 30.01 39.830 16.710 23.121

dvdW 2.721 2.773 2.791 2.758

d12 1.881 (Te-Bi) 1.819 (Te-Bi) 1.823 (Te-Bi) 1.822 (Te-Bi)

d23 1.761 (Bi- S) 1.754 (Bi- S) 1.759 (Bi- S) 1.736 (Bi- S)

d34 – 1.680 (S -Pb) 1.680 (S -Pb) 1.736 (S -Bi)

d45 – – 1.698 (Pb- S) 1.822 (Bi-Te)

d56 – – – 2.758 (Te-Te)

d67 – – – 1.818 (Te-Bi)

d78 – – – 1.749 (Bi- S)

d89 – – – 1.678 (S -Pb)

5.2. Электронная структура и топологические свойства

объёмных соединений

На рисунках 5.2–5.5 представлены электронные спектры соединений

Bi2Te2S, PbBi2Te2S2, Pb2Bi2Te2S3 и PbBi4Te4S3, рассчитанные с учётом и без

учёта СОВ. В таблице 5.2 приведены данные о фундаментальной запрещённой

щели, а также запрещённой щели в точках Γ и A для каждого соединения.

Из рисунков и таблицы видно, что без учёта СОВ рассматриваемые со-

единения являются узкозонными полупроводниками с прямой минимальной за-

прещённой щелью, разделяющей занятые и незанятые состояния, в точке Γ

для соединений Bi2Te2S и Pb2Bi2Te2S3 и в точке A для соединений PbBi2Te2S2
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Рисунок 5.2 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Bi2Te2S,

рассчитанный без учёта СОВ (WSOC – сверху) и с учётом СОВ (SOC – снизу)
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Рисунок 5.3 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения PbBi2Te2S2,

рассчитанный без учёта СОВ (WSOC – сверху) и с учётом СОВ (SOC – снизу)
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Рисунок 5.4 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения Pb2Bi2Te2S3,

рассчитанный без учёта СОВ (WSOC – сверху) и с учётом СОВ (SOC – снизу)
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Рисунок 5.5 — Электронный энергетический спектр объёмного соединения PbBi4Te4S3,

рассчитанный без учёта СОВ (WSOC – сверху) и с учётом СОВ (SOC – снизу)
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и PbBi4Te4S3. Учёт СОВ приводит к увеличению фундаментальной запрещён-

ной щели и изменению её характера в соединениях Bi2Te2S, PbBi2Te2S2 и

PbBi4Te4S3. В этом случае дно зоны проводимости находится в точке A, а по-

толок валентной зоны в направлении Γ-M (фундаментальная запрещённая щель

непрямая). Электронная структура для тетрадимита, рассчитанная как без вклю-

чения так и с включением СОВ, отлично согласуется с данными, приведёнными

в работе [124]. Так полученное здесь значение ширины 282 мэВ непрямой за-

прещённой щели почти совпадает с шириной 280 мэВ, рассчитанной в [124]. В

соединении Pb2Bi2Te2S3 учёт СОВ приводит к сужению фундаментальной за-

прещённой щели, однако оставляет её прямой в точке Γ. Как видно из таблицы

наибольшей фундаментальной запрещённой щелью (318 мэВ) обладает соеди-

нение PbBi4Te4S3, к настоящему времени это значение является максимальным

для всех известных трёхмерных ТИ.

Существенно большие значения ширины запрещённой щели в соединениях

PbBi2Te2S2, Pb2Bi2Te2S3 и PbBi4Te4S3 по сравнению с известными ТИ [119, 121,

122], открывает потенциальную возможность использования их топологических

свойств в широком диапазоне температур.

Для установления топологических свойств рассматриваемых соединений

был проведён анализ орбитального состава краёв запрещённой щели в ска-

лярно-релятивистском и полностью релятивистском расчётах. Установлено, что

без учёта СОВ дно зоны проводимости всех соединений вдоль симметричных на-

правлений зоны Бриллюэна образовано преимущественно pz состояниями ато-

мов Pb и Bi (в тетрадимите – только состояниями атомов Bi), а потолок ва-

лентной зоны – pz состояниями атомов Te. Учёт СОВ приводит к инвертации

орбитального состава краёв фундаментальной запрещённой щели в окрестности

точки Γ для соединений Bi2Te2S, Pb2Bi2Te2S3 и в окрестности точке A для со-

единений PbBi2Te2S2, PbBi4Te4S3. Теперь дно зоны проводимости в окрестности

этих точек формируется pz состояниями атомов Te, а потолок валентной зоны
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Таблица 5.2 — Ширина запрещённой энергетической щели соединений Bi2Te2S, PbBi2Te2S2,

Pb2Bi2Te2S3 и PbBi4Te4S3 в точках Γ и A зоны Бриллюэна, полученная без учёта (WSOC) и с

учётом (SOC) СОВ, а также ширина фундаментальной запрещённой щели Eg (dir – прямой, indir

– непрямой) с учётом СОВ. Все значения приведены в мэВ

WSOC SOC

Соединение Γ A Γ A Eg

Bi2Te2S 200 833 495 458 282 (indir)

PbBi2Te2S2 613 234 395 324 307 (indir)

Pb2Bi2Te2S3 280 1154 234 602 234 (dir)

PbBi4Te4S3 928 191 427 400 318 (indir)

– pz состояниями атомов Pb и Bi. Это указывает на то, что рассматриваемые

соединения могут являться трёхмерными ТИ. Проведённый в работе расчёт Z2

топологического инварианта ν0 подтверждает этот вывод. Как видно из табли-

цы 5.3, для всех четырёх соединений значение параметра ν0 равно 1. Дополни-

тельно отметим, что смена чётности волновых функций для соединений Bi2Te2S

и Pb2Bi2Te2S3 происходит в точке Γ, а для соединений PbBi2Te2S2 и PbBi4Te4S3

– в точке A.

Для исследуемых кристаллов, подобно тому как это было сделано в главе

3, были построены проекции их объёмной зонной структуры на двумерную зону

Бриллюэна, представленные на рисунке 5.6. В блоке (a) рисунка 5.6 показана

проекция рассчитанной объёмной электронной структуры тетрадимита. Видно,

что в этом материале минимальная запрещённая щель, отделяющая зону про-

водимости от валентной зоны, является непрямой и образована дном зоны про-

водимости в точке Γ̄ и потолком валентной зоны в направлении Γ̄-M̄. В точке Γ̄

потолок валентной зоны расположен заметно ниже её максимумов вдоль направ-

лений Γ̄-K̄ и Γ̄-M̄. Такая седловидная форма края валентной зоны может приво-
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Таблица 5.3 — Произведение чётностей волновых функций состояний валентной зоны δi в TRIM

точках трёхмерной зоны Бриллюэна (Γ, M1,2,3, L1,2,3, A), а также значение Z2 топологического

инварианта ν0 объёмных соединений Bi2Te2S, PbBi2Te2S2, Pb2Bi2Te2S3 и PbBi4Te4S3

Соединение δΓ δM1,2,3
δL1,2,3

δA ν0

Bi2Te2S −1 1 1 1 1

PbBi2Te2S2 −1 −1 −1 1 1

Pb2Bi2Te2S3 1 −1 −1 −1 1

PbBi4Te4S3 −1 −1 −1 1 1

дить к взаимодействию состояний, формирующих конус Дирака, с состояниями

объёмного континуума, и как следствие, к изменению формы конуса (искажение

линейности, гофрирование) и его спиновой текстуры, что является крайне неже-

лательным моментом. Из рисунка 5.6(b)–(d) следует, что в остальных соедине-

ниях изучаемого гомологического ряда провал края валентной зоны в окрестно-

сти точки Γ̄ заметно уменьшается, вплоть до полного исчезновения в саддлебаки-

те (Pb2Bi2Te2S3). Дополнительно можно отметить, что с увеличением количества

атомов в формульной единице соединения, в континууме разрешённых значений

энергий возникают дополнительные локальные запрещённые щели, делающие

проекцию более "рыхлой" . Это позволяет ожидать появления в этих щелях по-

верхностных состояний различного типа [88, 89]).

5.3. Электронная структура и топологические свойства

тонких плёнок

В настоящем разделе представлены результаты расчёта и анализа электрон-

ной структуры плёнок (0001) изучаемых соединений. Для Bi2Te2S были рассмот-

рены плёнки толщиной от одного до шести пятислойных блоков, PbBi2Te2S2 – от
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Рисунок 5.6 — Проекции объёмной электронной структуры, рассчитанной с учётом СОВ, на

двумерную зону Бриллюэна соединений (a) Bi2Te3, (b) PbBi2Te2S2, (c) Pb2Bi2Te2S3

и (d) PbBi4Te4S3
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одного до пяти семислойных блоков, Pb2Bi2Te2S3 – от одного до четырёх девя-

тислойных блоков. Так как в соединении PbBi4Te4S3 содержатся чередующиеся

блоки двух размеров (пятислойный и семислойный), то его плёнки могут иметь

различные окончания. В настоящем исследовании были рассмотрены плёнки,

обладающие симметрией инверсии, поэтому плёнки с пятислойными окончани-

ями имели толщину 17L, 29L, 41L, а плёнки с семислойными окончаниями –

19L, 31L, 43L. Все расчёты проводились как с учётом, так и без учёта СОВ, а

их результаты представлены на рисунках 5.7–5.11. В таблице 5.4 представлены

рассчитанные значения ширины запрещённой щели, отделяющей занятые элек-

тронные состояния в плёнках от незанятых.

Таблица 5.4 — Ширина запрещённой щели (в мэВ), разделяющей занятые и незанятые элек-

тронные состояния в точке Γ̄ двумерной зоны Бриллюэна, полученная в расчётах тонких плёнок

рассматриваемых соединений без учёта (WSOC) и с учётом (SOC) СОВ. В скобках приведены

значения минимальной запрещённой щели, если она находится не в точке Γ̄

Bi2Te2S 5L 10L 15L 20L 25L 30L

WSOC 1130 (984) 705 (628) 522 (506) 429 375 339

SOC 336 72 (39) 22 (−) 22 (−) 4 (−) 1 (−)

PbBi2Te2S2 7L 14L 21L 28L 35L –

WSOC 1138 (901) 561 (554) 434 370 335 –

SOC 585 (447) 93 24 6 1 –

Pb2Bi2Te2S3 9L 18L 27L 36L – –

WSOC 936 (827) 501 409 364 – –

SOC 591 (425) 89 35 16 – –

PbBi4Te4S3 17L 29L 41L 19L 31L 43L

тип окончания 5L 7L

WSOC 478 (470) 332 291 419 316 283

SOC 24 2 4 8 3 1

На рисунках хорошо видно, как при увеличении толщины плёнок формиру-

ется континуум объёмных электронных состояний. Также эти рисунки и таблица
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Рисунок 5.7 — Электронный спектр тонких плёнок Bi2Te2S (0001), рассчитанный как без учёта

(WSOC), так и с учётом СОВ (SOC). Толщина плёнок указана в панелях левого столбца.

В правой колонке голубым цветом показана проекция объёмной зонной структуры



112

wsoc soc

7L

14L

21L

28L

35L

K Г M K K Г M K

Рисунок 5.8 — Электронный спектр тонких плёнок PbBi2Te2S2 (0001), рассчитанный как без

учёта (WSOC), так и с учётом СОВ (SOC). Толщина плёнок указана в панелях левого столбца.

В правой колонке серо-голубым цветом показана проекция объёмной зонной структуры
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Рисунок 5.9 — Электронный спектр тонких плёнок Pb2Bi2Te2S3 (0001), рассчитанный как без

учёта (WSOC), так и с учётом СОВ (SOC). Толщина плёнок указана в панелях левого столбца.

В правой колонке синим цветом показана проекция объёмной зонной структуры
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Рисунок 5.10 — Электронный спектр тонких плёнок PbBi4Te4S3 (0001) с пятислойными

окончаниями, рассчитанный как без учёта (WSOC), так и с учётом СОВ (SOC). Толщина

плёнок указана в панелях левого столбца. В правой колонке фиолетовым цветом показана

проекция объёмной зонной структуры
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Рисунок 5.11 — Электронный спектр тонких плёнок PbBi4Te4S3 (0001) с семислойными

окончаниями, рассчитанный как без учёта (WSOC), так и с учётом СОВ (SOC). Толщина

плёнок указана в панелях левого столбца. В правой колонке фиолетовым цветом показана

проекция объёмной зонной структуры



116

5.4 демонстрируют, что без учёта СОВ все рассматриваемые плёнки являются

полупроводниками.

Сравнение рисунков, расположенных в левых и правых колонках, свиде-

тельствует, что учёт СОВ приводит к значительному изменению рассчитанных

энергетических спектров плёнок. Можно наблюдать, что с увеличением толщи-

ны пленок фундаментальная запрещённая щель в электронном спектре всех рас-

сматриваемых соединений быстро уменьшается. Так, при толщине плёнок, соот-

ветствующей двум элементарным блокам, в рассчитанных спектрах отчётливо

видны две зоны, формирующие верхнюю и нижнюю часть конуса Дирака. С уве-

личением толщины плёнки до трёх элементарных блоков ширина запрещённой

щели между этими зонами в точке Γ̄ уменьшается до 8 мэВ – 35 мэВ, в зависи-

мости от конкретного соединения.

В панелях, представляющих энергетические спектры тонких плёнок рассчи-

танные с учётом СОВ, цветом показаны проекции их объёмного спектра. Видно,

что спектры для плёнок составленных их двух и более формульных единиц уже

достаточно хорошо воспроизводят электронные состояния объёмного континуу-

ма. В некоторых локальных щелях наблюдаются ряд поверхностных состояний

различного типа. Поскольку происхождение большинства таких состояний не

связано с нетривиальной топологической природой этих материалов, они не рас-

сматриваются в настоящей работе. Тем не менее, особый интерес представляет

состояние, обнаруженное нами в электронном спектре соединения Pb2Bi2Te2S3

при энергиях в диапазоне от 1.8 эВ до 1.9 эВ в окрестности точки Γ̄. Это со-

стояние характеризуется линейной дисперсией, подобно состояниям конуса Ди-

рака 5.12. Согласно имеющимся представлениям, топологические электронные

состояния возникают в фундаментальной запрещённой щели изоляторов. Одна-

ко насколько нам известно, отсутствуют какие-либо запреты на появление то-

пологических электронных состояний в локальных запрещённых щелях. Для то-

го, чтобы аргументировать топологическую природу обнаруженного состояния
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Рисунок 5.12 — (a) Электронный спектр 36-слойной пленки (0001) соединения Pb2Bi2Te2S3

(чёрные линии) на фоне рассчитанной с учётом СОВ проекции объёмной электронной

структуры (показана цветом) на двумерную зону Бриллюэна. (b) Топологическое поверхностное

состояние (красные линии) в локальной щели

необходимо проверить условия его возникновения. То есть, следует изучить ор-

битальный состав краёв соответствующей запрещённой щели и вычислить для

неё топологический Z2 инвариант ν0.

Поскольку орбитальный состав краёв интересующей нас щели образован

состояниями практически всех атомов девятислойного блока, то анализ инвер-

тирования оказался невозможным. Поэтому единственным способом установле-

ния топологических свойств данного состояния является расчёт Z2 топологиче-

ского инварианта. Принципиальная возможность такого расчёта была показана

в работе [128]. Расчёт Z2 инварианта показал, что данное состояние является

топологическим. Таким образом, в соединении Pb2Bi2Te2S3 в окрестности точки

Γ̄ имеется два конуса Дирака, один из которых лежит в районе уровня Ферми,

а другой находится в локальной щели, расположенной в незанятой части элек-

тронного спектра.

На рисунках 5.13 и 5.14 представлена электронная структура поверхно-
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сти полуограниченного кристалла, построенная на основе результатов объём-

ных и плёночных расчётов рассматриваемых соединений. Видно, что в фунда-

ментальной запрещённой щели электронного спектра исследуемых материалов

присутствует конус Дирака, обладающий почти изотропной дисперсией в широ-

ком энергетическом интервале. Состояния в верхней половине конуса хорошо

изолированы от объёмных состояний, в результате чего будет отсутствовать рас-

сеяние электронов из поверхностных состояний в объёмные. Напротив, нижняя

его половина (лежащая по энергии ниже точки Дирака) невелика по размеру и

сильно искажена по форме, за исключением случая соединения PbBi2Te2S2.

В соединениях PbBi2Te2S2 и Pb2Bi2Te2S3, а также в соединении PbBi4Te4S3

с семислойным окончанием точка Дирака лежит заметно выше потолка валент-

ной зоны, тогда как в Bi2Te2S и в соединении PbBi4Te4S3 с пятислойным оконча-

нием она, соответственно, на 52 мэВ и 2 мэВ ниже его положения.

Проведённые в настоящей работе расчёты электронной структуры тонких

плёнок, позволяют сделать анализ их 2D топологических свойств. Результаты

этого исследования представлены в таблице 5.5. Из таблицы видно, что тонкие

плёнки Bi2Te2S толщиной в 15, 20 и 25 атомных слоёв являются 2D ТИ. В соеди-

нениях PbBi2Te2S2 и Pb2Bi2Te2S3 двумерных топологических свойств не обнару-

жено, то есть все изученные плёнки этих соединений являются тривиальными

изоляторами. Для соединения PbBi4Te4S3 как при пятислойных, так и при се-

мислойных окончаниях в зависимости от толщины, существуют 2D ТИ (29L и

19L,31L) и тривиальные изоляторы (17L, 41L и 43L). Среди обнаруженных на-

ми двумерных ТИ наибольшей запрещённой щелью 22 мэВ в точке Γ̄ обладает

15L плёнка соединения Bi2Te2S. Однако, поскольку потолок валентной зоны в

направлении Γ̄-M̄ находится выше дна зоны проводимости в точки Γ̄, то фор-

мально эта плёнка является топологическим полуметаллом.
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Рисунок 5.13 — Конус Дирака поверхности (a) Bi2Te3, (b) PbBi2Te2S2 и (c) Pb2Bi2Te2S3 (0001)

(чёрным цветом) и проекция объёмной электронной структуры этих соединений (с учётом СОВ)

на двумерную зону Бриллюэна (цветные линии)
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Рисунок 5.14 — Конус Дирака поверхности PbBi4Te4S3 (0001) с (а) пятислойным и

(b) семислойным окончанием (чёрным цветом) и проекция объёмной электронной структуры

этого соединения (с учётом СОВ) на двумерную зону Бриллюэна (цветные линии)
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Таблица 5.5 — Значение 2D топологического Z2-инварианта ν для тонких плёнок рассмотрен-

ных соединений

Bi2Te2S 5L 10L 15L 20L 25L 30L

0 0 1 1 1 0

PbBi2Te2S2 7L 14L 21L 28L 35L –

0 0 0 0 0 –

Pb2Bi2Te2S3 9L 18L 27L 36L – –

0 0 0 0 – –

PbBi4Te4S3 17L 29L 41L 19L 31L 43L

тип окончания 5L 7L

0 1 0 1 1 0

5.4. Выводы по главе

В настоящей главе показано, что природные четырёхкомпонентные серо-

содержащие соединения с общей химической формулой (PbS)n·(Bi2Te2S)m при

(n,m) = (0,1); (1,1); (1,2); (2,1) являются сильными трёхмерными ТИ. Обнару-

жено, что в PbBi2Te2S2 и PbBi4Te4S3 величина фундаментальной запрещённой

щели составляет, соответственно, 307 мэВ и 319 мэВ, что может обеспечить со-

хранение их топологических свойств при повышенных температурах, вплоть до

комнатной.

Обнаружено, что топологические свойства тонких плёнок соединений этого

класса существенным образом варьируются с изменением их толщины. Расчёт

Z2 топологического инварианта ν показал, что плёнки Bi2Te2S толщиной в 15L,

20L и 25L, а также плёнки PbBi4Te4S3 в 19L, 29L и 31L обладают двумерными

топологическими свойствами, в то время как остальные рассмотренные плёнки

оказались тривиальными двумерными изоляторами.
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Электронная структура поверхности соединения Bi2Te2S характеризуется

линейной дисперсией конуса Дирака выше точки Дирака. Ниже этой точки на-

блюдается сильное отклонение дисперсии от идеальной. Точка Дирака находит-

ся на 50 мэВ ниже потолка объёмной валентной зоны, определяющего поло-

жение уровня Ферми. В соединениях PbBi2Te2S2 и Pb2Bi2Te4S3 точка Дирака

находится в фундаментальной запрещённой щели. Дисперсия конуса как выше,

так ниже этой точки имеет линейный характер. Установлено, что в соединении

PbBi4Te4S3 дисперсия и положение в щели топологического поверхностного со-

стояния заметно варьируются в зависимости от типа (5L или 7L) блока, распо-

ложенного на поверхности.

В соединении Pb2Bi2Te4S3, помимо основного топологического состояния в

фундаментальной запрещённой щели, обнаружено полностью незанятое тополо-

гическое состояние в локальной запрещённой щели, расположенной в окрестно-

сти центра зоны Бриллюэна при энергиях ∼1,8 эВ выше уровня Ферми.
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Заключение

В настоящей диссертации проведено детальное теоретическое исследова-

ние электронной структуры многокомпонентных полупроводниковых систем со

сложной кристаллической структурой с целью выявления новых классов ТИ и

возможностей управления свойствами этих материалов путём модификации их

атомного состава и кристаллической структуры. В работе изучены топологиче-

ские поверхностные состояния и их энергетическая дисперсия. В соединениях

с композиционным беспорядком исследовано влияние атомного состава и типа

упорядочения компонентов соединения на его электронную структуру и тополо-

гические свойства.

По результатам проведённых исследований были сделаны следующие выво-

ды:

1. Слоистые тетрадимитоподобные соединения (AIVBVI)2·AV
2 BVI

3 , где AIV =

Pb, Sn, Ge; AV = Bi, Sb; BVI = Te, Se, а также (PbS)n·(Bi2Te2S)m, при зна-

чениях (n,m) = (0,1); (1,1); (1,2); (2,1) являются сильными трёхмерными

ТИ. Большая величина запрещённой энергетической щели в соединениях

PbBi2Te2S2 (307 мэВ) и PbBi4Te4S3 (318 мэВ) свидетельствует о перспек-

тивности применения этих материалов в качестве элементной базы для со-

здания приборов, использующих специфические свойства ТИ и способных

работать при повышенных температурах вплоть до комнатной.

2. В девятислойных соединениях Ge2Bi2Te5 и Ge2Sb2Te5, характеризующих-

ся слоистой структурой типа TeM2TeM1TeM1TeM2Te, где слои M1 и M2 об-

разованы атомами Ge и Bi(Sb), статистически распределёнными по узлам

решётки, значение Z2 инварианта ν0 не зависит от конкретного положе-

ния атомов в слоях смешанного состава, а зависит только от концентрации

компонентов. В случае, если слои M1 полностью или на 75% состоят из
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атомов германия, соединение Ge2Sb2Te5 является тривиальным изолято-

ром. Если эти слои на 50% или 25% образованы атомами Ge – это соеди-

нение ТИ. Когда слои M1 полностью состоят из атомов сурьмы соединение

Ge2Sb2Te5 – полуметалл. Соединение Ge2Bi2Te5 при всех рассмотренных

концентрациях германия в слоях M1 является ТИ.

3. Топологические свойства тонких плёнок (0001) соединений Pb2Bi2Te5,

Sn2Bi2Te5, Bi2Te2S, PbBi4Te4S3, Pb2Sb2Te5 и Sn2Sb2Te5 существенным об-

разом зависят от их толщины. В случае плёнок первых четырёх соединений

наблюдается осцилляция значения топологического инварианта с ростом

их толщины, а именно двумерными ТИ являются плёнки Pb2Bi2Te5 толщи-

ной 18L и 36L, плёнки Sn2Bi2Te5 толщиной 18L и 27L, плёнки Bi2Te2S тол-

щиной 15L , 20L и 25L, а также плёнки PbBi4Te4S3 толщиной 19L, 29L и

31L. В соединениях Pb2Sb2Te5 и Sn2Sb2Te5 топологическими свойствами

обладают плёнки толщиной 27L и 36L. Более тонкие плёнки этих соедине-

ний являются тривиальными изоляторами.

4. Положение точки Дирака в запрещённой щели и форма (дисперсия) кону-

са Дирака существенным образом зависят от типа окончания поверхности

(0001) соединения PbBi4Te4S3, представляющего собой комбинацию чере-

дующихся пяти (Bi2Te2S) и семислойных (PbBi2Te2S2) атомных блоков.

Это может послужить основой управления поверхностными электронны-

ми свойствами данного соединения.

5. На примере соединения Pb2Bi2Te2S3 впервые обнаружено незанятое топо-

логическое поверхностное электронное состояние в локальной запрещён-

ной щели зоны проводимости в окрестности точки Γ̄, лежащее примерно на

1,8 эВ выше уровня Ферми.
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D. D. Köelling, B. N. Harmon // J. Phys. C. — 1977. — Vol. 10. — P. 3107.

55. Мессиа А. Квантовая механика / А. Мессиа. — Москва: Наука, 1979.

56. Rose E. M. Relativistic Electron Theory / E. M. Rose. — New York: Wiley,

1961.

57. MacDonald A. H. A linearised relativistic augmented-plane-wave method util-

ising approximate pure spin basis functions / A. H. MacDonald, W. E. Pickett,
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T. T. Heikkilä, G. E. Volovik // JETP Lett. — 2011. — Vol. 93. — P. 63.

98. Murakami S. Quantum spin hall effect and enhanced magnetic response by

spin-orbit coupling / S. Murakami // Phys. Rev. Lett. — 2006. — Vol. 97. —

P. 236805.

99. Localized edge states in two-dimensional topological insulators: Ultrathin Bi

films / M. Wada, S. Murakami, F. Freimuth, G. Bihlmayer // Phys. Rev. B. —

2011. — Vol. 83. — P. 121310(R).

100. Strong spin-orbit splitting on Bi surfaces / Yu. M. Koroteev, G. Bihlmayer,

J. E. Gayone [et. al.] // Phys. Rev. Lett. — 2004. — Vol. 93. — P. 046403.

101. First-principles investigation of structural and electronic properties of ultra-

thin Bi films / Yu. M. Koroteev, G. Bihlmayer, E. V. Chulkov, S. Blügel // Phys.
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