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Вычислена динамическая проводимость графена в магнитном поле в условиях циклотронного ре-

зонанса. Исследовано влияние температуры на циклотронный резонанс. Рассмотрены так называемые

кратные резонансы. Найдена безразмерная величина, определяющая ширину и амплитуду циклотрон-

ного пика в проводимости. Обсуждаются кулоновские поправки к электронному спектру.
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Циклотронный резонанс, открытый сначала в по-

лупроводниках [1], а затем и в металлах [2], позволил

подробно изучить спектры металлов и полупровод-

ников. Помимо измерения эффективной массы но-

сителей и формы ферми-поверхности, по темпера-

турной зависимости линии резонансного поглощения

можно также установить преобладающий механизм

рассеяния [3, 4].

В классическом описании циклотронный резо-

нанс возникает как эффективное поглощение элек-

тромагнитного излучения на частоте, совпадающей

с частотой движения носителей заряда в магнитном

поле. Амплитуда и ширина этой линии поглощения

определяются процессами рассеяния. В случае рас-

сеяния на примесях они практически не зависят от

температуры.

Циклотронный резонанс в графене обладает ря-

дом особенностей. Отметим, что графен представ-

ляет большой интерес как потенциальный материал

для терагерцовых применений, поскольку его резо-

нансные частоты внутризонных переходов при полях

B ∼ 30Тл лежат в области дальнего ИК- и ТГц-

диапазонов [5, 6].

В широком диапазоне изменения параметров

проводимость определяется положением уров-

ня Ферми и рассеянием на примесях. Однако

по мере уменьшения концентрации носителей

возрастает роль электрон-электронного взаимодей-

ствия. Это явление приводит к логарифмической

перенормировке спектра [6–9]. Влияние различ-

ных факторов на проводимость в классических

и квантовых условиях подробно исследовано

как теоретически [9–17], так и эксперименталь-

но [6, 18]. Обзор исследований транспортных

явлений в графене и графеновых слоях приведен

в [19].

Данная работа посвещена исследованию влияния

температуры на проводимость графена в услови-

ях циклотронного резонанса, наблюдавшегося в [18].

Рассматривается допированный графен, помещен-

ный в перпендикулярное магнитное поле, величина

которого меняется в широком диапазоне значений.

Как известно [20], динамическая проводимость гра-

фена состоит из двух частей, определяемых внутри-

зонными и межзонными электронными переходами

в переменном электрическом поле. Преобладающая

роль первой или второй из них зависит от соотно-

шения между химическим потенциалом µ и часто-

той ω переменного поля. Квазиклассический цикло-

тронный резонанс предполагает выполнение условия

µ≫ ω, когда главную роль играют внутризонные пе-

реходы. Вторым условием квазиклассичности явля-

ется требование, чтобы под уровнем Ферми находи-

лось много уровней Ландау, т.е. циклотронная час-

тота была малой по сравнению с химическим потен-

циалом, Ω ≪ µ. Эти условия мы считаем выполнен-

ными. Особую роль в нашем случае играет темпера-

тура. Из-за неквадратичности электронного спектра

в графене уровни Ландау здесь являются неэквиди-

стантными. Резонанс возможен только при электрон-

ном переходе между двумя соседними уровнями с

Ω = ω, причем при нуле температур один уровень

должен быть ниже химпотенциала, а другой – вы-

ше. Однако с повышением температуры становятся

возможными переходы между соседними уровнями,

оба из которых могут быть выше (или ниже) хим-

потенциала. Благодаря неэквидистантности эти пе-

реходы, например при заданной частоте ω, происхо-

дят при разных магнитных полях (так называемые

кратные резонансы). Мы рассмотрим и эту ситуа-

цию, предполагая, что температура ограничена усло-

вием T ≪ µ.
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Графен в магнитном поле. В присутствии магнит-

ного поля электронный спектр можно описать с по-

мощью правила квантования Бора–Зоммерфельда:

c

e~B
S(ε) = 2πn, (1)

где S(ε) = πε2/v2 – площадь в импульсном простран-

стве, заметаемая траекторией, соответствующей со-

стоянию с постоянной энергией ε. В отсутствие ку-

лоновского взаимодействия выражение (1) совпадает

с точным условием квантования и справедливо для

любых целых чисел Ландау, n = 0, 1, 2, . . ..

Расстояние между соседними уровнями в квази-

классическом приближении запишется как

Ω =
dε

dn
= ω2

c/2ε, (2)

где введено обозначение ω2
c = 2v2e~B/c.

На рис. 1 приведены характерные ω и µ, представ-

ляющие отдельный интерес. Область низких частот

Рис. 1. Условия наблюдения главных внутризонных и

межзонных резонансов

внешнего поля соответствует внутризонным перехо-

дам. Проводимость на высоких частотах определяет-

ся межзонными переходами.

Рассматриваемые частоты ω < ωc в сильных

магнитных полях соответствуют дальнему ИК-

излучению, ωc = 36.2
√

B[Тл] мэВ.

Классический циклотронный резонанс. Динами-

ческую проводимость двумерного электронного газа

можно вычислить с помощью кинетического уравне-

ния Больцмана:

(Γ− iω) f +Ω
df

dϕ
= −e(vE)

df0
dε
,

где частота Γ электронных столкновений с дефекта-

ми в условиях резонанса должна быть много меньше

частоты ω. Сравнение с экспериментом показывает,

что характерное значение Γ ∼ 5мэВ [21].

После интегрирования решения по углам получа-

ется интегральное представление для проводимости:

(

σxx

iσxy

)

= iπ
e2

4~

ω2
c

v20

∫

−
df

dε

v2

Ω
dε

(

1

ω − Ω+ iΓ
±

±
1

ω +Ω+ iΓ

)

. (3)

Ввиду δ-образной функции под интегралом мож-

но разложить все гладкие функции в окрестно-

стях ε = µ и вынести постоянные составляю-

щие за знак интегрирования. В выбранных услови-

ях проводимость будет определяться особенностями

подынтегрального выражения. Результат интегриро-

вания может быть записан через трансцендентную

полигама-функцию ψ1(z) =
∞
∑

n=0
(n+ z)−2:

(

σxx

iσxy

)

= −
e2

4~

µ

Ω′T

[

ψ1

(

1

2
−
z+
2iπ

)

∓ (4)

∓ ψ1

(

1

2
−
z−
2iπ

)

± 4π2 ez−

(ez− + 1)2

]

,

где

z+ =
ω − Ω+ iΓ

Ω′T
, z− = −

ω +Ω + iΓ

Ω′T
, (5)

а расстояниеΩ между соседними уровнями и его про-

изводная Ω′ берутся на уровне Ферми.

В пределе нулевой температуры проводимость

определяется столкновительным уширением (рис. 2):

(

σxx

iσxy

)

=
e2

4~
· 2µiπ

(

1

ω − Ω + iΓ
±

1

ω +Ω+ iΓ

)

.

Рис. 2. Проводимость в окрестностях резонанса при

T = 0К (штриховая линия) и 300 К (толстая линия).

Тонкая линия – проводимость с учетом кулоновской

перенормировки спектра
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Циклотронный резонанс возникает при совпаде-

нии частоты внешнего поля ω с частотой перехода

между соседними уровнями Ландау. С учетом темпе-

ратуры величина и ширина пика определяются сле-

дующим образом:

Reσxx(Ω) = −
e2

4~

µ

Ω′T
ψ1

(

1

2
−

Γ

2πΩ′T

)

,

∆ω = Γ+ π |Ω′|T = Γ+ πT/2n.

На рис. 3 приведено отношение пиковой проводимо-

сти при разных температурах к проводимости при

Рис. 3. Амплитуда проводимости Reσxx на резонансной

частоте как функция безразмерного параметра |Ω′|T/Γ

нулевой температуре:

Reσxx(Ω, T = 0) =
e2

4~

2πµ

Γ
.

Таким образом, величина пиковой проводимости

при неизменной Γ определяется безразмерным отно-

шением ω2
cT/µ

2Γ.

Кратный циклотронный резонанс. В отличие от

квадратичного спектра уровни Ландау в графене

расположены не эквидистантно. При низких темпе-

ратурах это обстоятельство не играет существенной

роли (рис. 4). Однако при высоких температурах, ко-

гда сразу несколько уровней Ландау оказываются

частично заполненными, на кривой σ(ω) при фикси-

рованном магнитном поле появляется несколько пи-

ков – кратные циклотронные резонансы [22].

Для описания этого явления классического рас-

смотрения недостаточно. В квантовом случае внут-

ризонная проводимость может быть вычислена как

сумма по уровням Ландау в частично заполненной

зоне [20]:

σ(ω) = iσ0
ω2
c

2π

∑

n

−
df

dε

(

1

ω − Ω + iΓ
±

1

ω +Ω+ iΓ

)

,

(6)

Рис. 4. Схема уровней Ландау при изменении темпера-

туры

где каждое слагаемое отвечает переходу c n-го на

(n + 1)-й уровень, а функции энергии берутся для

ε = εn.

При уменьшении магнитного поля расстояния

между уровнями уменьшаются. В предельном слу-

чае получается классическое поведение (3).

Чтобы исследовать переход от классической си-

стемы к квантовой, можно воспользоваться методом

Пуассона:

∑

n

g(εn) =

+∞
∑

k=−∞

∫

e2πikn(ε)g(ε)
dε

Ω
.

Периодичность по ω появляется после суммирова-

ния по k вычетов в циклотронных полюсах z± из (5).

Кратные резонансы возникают, когда одна из вели-

чин n± оказывается близкой к целому числу:

n± = n−
1

Ω′
±

ω

Ω′Ω
, (7)

где n – действительное число, определяемое из урав-

нения (1). Это приводит к возможности существова-

ния двух наборов резонансов, соответствующих раз-

ным поляризациям падающего света.

Величина пиков определяется множителем

ΩΩ′/2πΓ. Характерный вид Reσxx(ω) приведен на

рис. 5.

Помимо кратного циклотронного резонанса, в

формуле (6) содержатся осцилляции Шубникова–де

Гааза, возникающие при прохождении уровня Ферми

через очередной уровень Ландау [10, 23]. Математи-

чески они описываются полюсами функции распре-

деления. Подробное рассмотрение шубниковских ос-

цилляций будет приведено в следующей работе.

14 Письма в ЖЭТФ том 98 вып. 11 – 12 2013



946 А. Ю. Озерин

Рис. 5. Кратный циклотронный резонанс. Тонкая

штриховая линия – плавная часть, ширина которой

определяется температурой. Сплошные линии – крат-

ные резонансы от полюсов z±. Толстая штриховая ли-

ния – суммарная циклотронная часть проводимости

Учет электрон-электронного взаимодействия.

При малой концентрации носителей начинает прояв-

ляться электрон-электронное Взаимодействие. Это

Рис. 6. Циклотронная частота в графене как функция

химического потенциала. Перенормировка спектра су-

щественна в области малых энергий, однако рассмат-

риваемый подход справедлив для µ > ωc

приводит к перенормировке спектра:

εs = ∓vp[1 + g ln(p0/p)].

Здесь g = e2/8π~vǫ ≈ 0.036 описывает влияние под-

ложки и экранирование в графене, p0 ≈ 0.5·108 см−1.

При концентрации носителей больше 1010 см−2 эти

поправки достаточно малы, что позволяет ограни-

читься в выражении (2) приближениями первого по-

рядка по g:

Ωs =
ω2
c

2ε

(

1 + g ln
p20v

2

ε2e

)

.

Таким образом, учет кулоновского взаимодей-

ствия приводит к смещению резонансной частоты.

Однако поскольку поправки входят одновременно и

в v, и в Ω, фоновая проводимость не изменяется.
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