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Сверхрешетка нового типа на основе бесщелевого графена с

чередующейся скоростью Ферми
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Рассматривается сверхрешетка нового типа на основе графена, образующаяся за счет периодиче-

ской модуляции скорости Ферми. Такая модуляция возможна в графене, осажденном на полосчатую

подложку из материалов с существенно отличающимися значениями статической диэлектрической про-

ницаемости. Подобные сверхрешетки возникают также в листах графена, нанесенных на подложку с

периодически повторяющимися параллельными друг другу бороздками. Предложена модель, описыва-

ющая указанные сверхрешетки. С помощью метода матрицы переноса получено дисперсионное соот-

ношение и рассчитан энергетический спектр сверхрешеток. Качественно рассмотрена вольт-амперная

характеристика такой системы.
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1. Введение. В настоящее время интерес к

сверхрешеткам (СР) на основе графена остается до-

вольно высоким. В частности, исследовался графен

со складками-“рипплами” (rippled graphene), кото-

рый можно рассматривать как СР с одномерным пе-

риодическим потенциалом “рипплов” [1]. Аналитиче-

ски исследовались СР, полученные при приложении

к графену периодического электростатического по-

тенциала [2] или периодически расположенных маг-

нитных барьеров [3].

В работе [4] исследовалась СР на основе графена

с периодической модуляцией запрещенной зоны. Эта

модуляция возможна за счет взаимодействия графе-

на с материалом подложки. Таким материалом был

выбран гексагональный нитрид бора.

В статье [5] установлена аналогия между одно-

мерной графеновой СР и графеном, находящимся в

поле стоячей световой волны лазера. Были проведе-

ны первопринципные расчеты электронных свойств

СР, образованной чередующимися полосками бесще-

левого графена и графана [6].

В СР на основе графена и бесщелевого полу-

проводника HgTe исследованы осцилляции Блоха–

Зенера [7]. Изучено расщепление уровней Ландау в

графеновой СР в перпендикулярном ее поверхности

магнитном поле [8]. Различные типы полупровод-

никовых наноструктур на основе графена подробно

рассмотрены в обзоре [9].

Модель СР, предложенная в работе [4], была ис-

пользована для получения условия возникновения
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дополнительных дираковских точек и таммовских

минизон, которые появляются при пересечении дис-

персионных кривых бесщелевого графена и его ще-

левой модификации [10]. Это условие согласуется с

полученным ранее для узкощелевых полупроводни-

ковых гетероструктур [11, 12]. Приграничные состо-

яния в графеновых гетероструктурах были исследо-

ваны в работах [13, 14].

В данной статье предлагается СР нового типа на

основе бесщелевого графена, полученная чередова-

нием областей с различными значениями скорости

Ферми. В нашем случае технология скорости Ферми

(Fermi velocity engineering) связана с использованием

окружающих графен веществ с различными диэлек-

трическими проницаемостями [15]. Идея управления

силой кулоновского взаимодействия между носите-

лями заряда в графене за счет подбора материала

подложки с нужным значением статической диэлек-

трической проницаемости была впервые высказана в

работе [16].

В подобных гетероструктурах можно добиться

квантования энергии носителей заряда даже без по-

тенциальных барьеров (областей с бо́льшими запре-

щенными зонами) и квантовых ям (областей с мень-

шими запрещенными зонами), а также без измене-

ния работы выхода [17]. Отметим, что пригранич-

ные (таммовские) минизоны здесь отсутствуют, по-

скольку дисперсионные прямые не пересекаются ни-

где, кроме дираковской точки.

Такие структуры могут быть получены нанесе-

нием графена на полосчатые подложки, в которых

периодически изменяются или состав (параметр x в
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сплаве) SiO2−x, или концентрация некоторых (немаг-

нитных) примесей, или статическая диэлектрическая

проницаемость ε. Здесь мы более подробно рассмат-

риваем третью возможность.

Согласно как теоретическим [18–22], так и экс-

периментальным [15, 23–27] работам скорость Ферми

сильно перенормируется. Для оценки перенормиро-

ванной скорости Ферми можно воспользоваться фор-

мулой [20]

vF
vF0

= 1− 3.28α∗

[
1 +

1

4
ln

(
1 +

1

4α∗

)
− 1.45

]
,

где α∗ = ẽ2/~vF0 – аналог постоянной тонкой струк-

туры, затравочное значение скорости Ферми vF0 =

= 0.85·108 см/с [15, 26], ẽ2 = e2/εeff, εeff = (ε1+ε2)/2 –

эффективное значение статической диэлектрической

проницаемости для носителей заряда в графене, за-

висящее от значений статических диэлектрических

проницаемостей ε1 и ε2 окружающих графен матери-

алов. При этом энергетическая щель не открывается,

что подтверждено экспериментально с точностью до

0.1 мэВ [26].

В области графена, которая находится над по-

лоской с меньшей ε, α∗ больше. Следовательно, и

значение перенормированной скорости Ферми будет

больше, чем над полоской с большей ε. Таким обра-

зом, оказывается возможной модуляция vF за счет

изменения диэлектрической проницаемости подлож-

ки. Отметим, что такая система также является и

одномерным фотонным кристаллом.

Первый вариант предлагаемой системы – лист

графена на полосчатой подложке из чередующихся

слоев материалов с существенно различными диэлек-

трическими проницаемостями. Схематично такая си-

стема представлена на рис. 1а.

Можно также использовать подложку с перио-

дически расположенными бороздками, полученны-

ми травлением. Лист графена, нанесенный на та-

кую подложку, будет представлять собой периоди-

чески чередующиеся области подвешенного графена

над бороздками и области графена, контактирующие

с материалом подложки (см. рис. 1b). Именно в обла-

стях подвешенного графена перенормировка скоро-

сти Ферми должна быть наиболее сильной, посколь-

ку там εeff = 1. Согласно экспериментальным дан-

ным перенормированное значение скорости Ферми в

подвешенном графене возрастает до 3·108 см/с [26].

В областях контакта графена с узкощелевым ма-

териалом подложки, где εeff ≫ 1, перенормирован-

ное значение скорости Ферми слабо отличается от

затравочного. К тому же сама подложка представ-

ляет собой дифракционную решетку. Поэтому такая

Рис. 1. Три варианта рассматриваемой СР: (а) – лист

графена на полосчатой подложке из материалов с су-

щественно различными диэлектрическими проницае-

мостями, например SiO2 с ε = 3.9 (I) и HfO2 с ε =

= 25 (II); (b) – лист графена на подложке HfO2 с пе-

риодическими бороздками; (c) – лист графена на пери-

одически расположенных металлических полосках. В

качестве затвора используется пластинка сильно леги-

рованного кремния n–Si

система должна обладать очень интересными опти-

ческими свойствами, что требует отдельного иссле-

дования.

Существует еще один вариант рассматриваемой

системы. Можно нанести лист графена на периоди-

чески расположенные параллельные друг другу ме-

таллические полоски (рис. 1c). Этот вариант пред-

ставляет собой предельный случай: в областях под-

вешенного графена εeff = 1 (наибольшая перенорми-

ровка скорости Ферми), а в областях графена, кон-

тактирующих с металлическими полосками, εeff = ∞
(нет перенормировки скорости Ферми [15]).

Мы видим, что возможен целый класс систем по-

добного типа, который ранее еще не рассматривался.

Несомненно, исследование таких систем станет суще-
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ственным продвижением в освоении технологии ско-

рости Ферми.

2. Модель. Модель для описания предлагаемой

СР аналогична модели, которая ранее применялась

для исследования СР на полосчатой подложке с пе-

риодически меняющейся запрещенной зоной [4].

В нашем случае предполагается, что энергетиче-

ская щель не изменяется и равна нулю (бесщелевой

графен), а работа выхода одинакова во всех обла-

стях СР (ее значение мы положим за начало отсче-

та энергии). При этом модулируется только скорость

Ферми. Изменение работы выхода в бесщелевом гра-

фене приводит к пробою и рождению электронно-

дырочных пар. Мы предполагаем также, что при-

граничная область постепенного изменения скорости

Ферми много меньше периода СР. Поэтому профиль

vF можно считать достаточно резким (см. рис. 2).

Мы рассматриваем носители заряда, которые на-

ходятся вблизи K-точки зоны Бриллюэна (для но-

сителей заряда вблизи K ′-точки все результаты бу-

дут теми же). Направим ось x перпендикулярно по-

лоскам, как это показано на рис. 2. Огибающая вол-

Рис. 2. Профиль скорости Ферми в рассматриваемой

СР (случай vF1 > vF2). Снизу приведены нумерация

сверхъячеек рассматриваемой СР и размеры ее обла-

стей: dI – ширина полоски графена со скоростью Ферми

vF1, dII – ширина полоски графена со скоростью Ферми

vF2, период СР d = dI + dII

новой функции носителей заряда Ψ(x, y) удовлетво-

ряет уравнению Дирака–Вейля с переменной скоро-

стью Ферми2)

2)В общем случае следует писать антикоммутатор скорости
Ферми vF(x) с членом, содержащим оператор импульса p̂x:

1

2
{vF(x), σp̂}Ψ(x, y) = EΨ(x, y).

Такая симметризация гамильтониана необходима для того,
чтобы он оставался эрмитовым. Подобные задачи рассмотре-
ны в работах [28, 29]. В случае ступенчатого профиля скорости
Ферми (2) мы получим уравнение на Ψ(x, y) в форме (1). Это
ограничение не является существенным: учет плавной зависи-

vFσp̂Ψ(x, y) = EΨ(x, y), (1)

vF =

{
vF1, d(n− 1) < x < −dII + dn,

vF2, −dII + dn < x < dn.
(2)

Оператор импульса p̂=−i∇ (здесь и далее ~= 1).

Целые числа n нумеруют сверхъячейки (см. рис. 2).

Матрицы Паули σ= (σx, σy) действуют в простран-

стве двух подрешеток. Движение носителей заряда в

СР вдоль оси y свободное, поэтому решение уравне-

ния (1) имеет вид Ψ(x, y) = ψ(x)eikyy.

Аналогично работе [4] находим решение уравне-

ния (1) относительно ψ(x) для n-й сверхъячейки:

1) при 0 < x < dI

ψ(1)
n (x) = Ωk1

(x)

(
a
(1)
n

c
(1)
n

)
,

Ωk1
(x) = Nk1

(
1 1

λ
(1)
+ −λ(1)−

)
eik1xσz ,

λ
(1)
± =

vF1(k1 ± iky)

E
, k1 =

√
E2 − v2F1k

2
y

vF1
,

2) при dI < x < d

ψ(2)
n (x) = Ωk2

(x)

(
a
(2)
n

c
(2)
n

)
,

Ωk2
(x) = Nk2

(
1 1

λ
(2)
+ −λ(2)−

)
eik2xσz ,

λ
(2)
± =

vF2(k2 ± iky)

E
, k2 =

√
E2 − v2F2k

2
y

vF2
.

Здесь Nk1
и Nk2

– нормировочные множители.

Условие существования осциллирующего во всех

областях СР решения уравнения (1) для случая

vF1 > vF2 (схематично оно показано на рис. 3а)

сводится к выполнению неравенства

k22 >

(
v2F1

v2F2

− 1

)
k2y. (3)

Также возможно существование решения сме-

шанного типа (см. рис. 3b), когда в одних обла-

стях решение является осциллирующим (эффектив-

ные квантовые ямы), а в других – оно экспоненци-

ально затухает в глубь этих областей (эффективные

потенциальные барьеры). Условие существования ре-

шения смешанного типа определяется неравенством,

обратным к неравенству (3), и выполняется только

для конечных значений ky.

мости vF(x) затруднит расчеты, но не сильно изменит оконча-
тельные результаты.
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Рис. 3. Схематичное изображение поведения огибаю-

щей волновой функции носителей заряда в рассмат-

риваемой СР: (а) – осциллирующее во всех областях

решение; (b) – осциллирующее в одной области и экс-

поненциально затухающее в глубь другой области ре-

шение (случай vF1 > vF2)

Эффективным квантовым барьером нового типа

является область с большей скоростью Ферми, т.к.

энергия носителей заряда для того же импульса k

в ней больше, чем в эффективной квантовой яме с

меньшей скоростью Ферми [17]. При этом в отличие

от обычной квантовой ямы, образованной изменени-

ем ширины запрещенной зоны, в рассматриваемой

нами СР при увеличении ky высота барьера увели-

чивается. При ky = 0 барьер отсутствует и наша за-

дача сводится к модели пустой решетки [30]. В этой

модели отсутствует потенциал, но сохраняется пери-

одичность. В результате возникают энергетические

зоны, соответствующие симметрии задачи, но энер-

гетические щели равны нулю.

3. Дисперсионное соотношение. Для вывода

дисперсионного соотношения используем метод мат-

рицы переноса (T -матрицы) аналогично тому, как

это было сделано в работе [4].

Матрица переноса дает связь между коэффици-

ентами, входящими в выражения для огибающей

волновой функции для соседних сверхъячеек:

(
a
(1)
n+1

c
(1)
n+1

)
= T

(
a
(1)
n

c
(1)
n

)
и

(
a
(2)
n+1

c
(2)
n+1

)
= T

(
a
(2)
n

c
(2)
n

)
.

Используем следующие граничные условия для сши-

вания огибающих волновой функции [14, 31]:

√
vF1ψ

(1)
n =

√
vF2ψ

(2)
n ,

а также условия Блоха в виде

ψ(1)
n (x+d) = ψ(1)

n (x)eikxd и ψ(2)
n (x+d) = ψ(2)

n (x)eikxd.

Тогда выражение для T -матрицы имеет вид [4]

T = Ω−1
k1

(0)Ωk2
(d)Ω−1

k2
(dI)Ωk1

(dI).

Дисперсионное соотношение получается из равен-

ства

TrT = 2 cos(kxd),

которое для осциллирующего типа решения запи-

шется в виде

vF1vF2k
2
y − E2

vF1vF2k1k2
sin(k1dI) sin(k2dII)+

+ cos(k1dI) cos(k2dII) = cos(kxd).

(4)

Для смешанного типа решения дисперсионное со-

отношение получается из (4) формальной заменой

k1 → iκ1, где κ1 = 1
vF1

√
v2F1k

2
y − E2.

При ky = 0 трансцендентное уравнение (4) имеет

вид

cos (k1dI + k2dII) = cos(kxd) (5)

и точно решается:

El(kx) = ±v∗F
(
kx +

2πl

d

)
, l = 0, 1, 2, . . .

Здесь введена эффективная скорость Ферми

v∗F =
vF1vF2d

vF1dII + vF2dI
. (6)

Для l-й минизоны энергия в K-точке равна

E0
l = ±2πlv∗F

d
, l = 0, 1, 2, . . .

Видно, что в K-точке нижняя электронная минизо-

на (l = 0) касается верхней дырочной минизоны и

графен остается бесщелевым.

Из уравнения (5) получаем, что на краю l-й ми-

низоны при kx = ±π/d энергия равна

El

(
±π
d

)
= ±π(2l+ 1)v∗F

d
, l = 0, 1, 2, . . .

Минизоны разделены прямыми энергетическими ще-

лями:

EG = El+1

(
±π
d

)
− El

(
±π
d

)
=

2πv∗F
d

.

В случае ky = 0 непрямые энергетические щели от-

сутствуют:

El

(π
d

)
= El+1

(
−π
d

)
,

что соответствует модели пустой решетки [30].

4. Численный расчет энергетического спек-

тра. Проведем расчет нижней электронной минизо-

ны в СР, представленной на рис. 1c. Согласно [26]

для нее vF1 = 3 · 108 см/с (подвешенный графен) и
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vF2 = 0.85 · 108 см/с (в областях контакта графена с

металлом скорость Ферми совпадает с vF0).

В модели слабой связи вопрос о типе краев на

границе раздела оказывается несущественным. До-

пустим, что типом границы раздела является зиг-

заг (см. рис. 1) и в каждой из двух областей сверхъ-

ячейки укладывается целое число элементарных яче-

ек решетки графена NI и NII. Тогда dI = 3NIa и

dII = 3NIIa, где a = 1.42 Å – постоянная решетки

графена. Для расчетов примем NI = NII = 50, т.е.

dI = dII = 21.3 нм.

При расчетах минизон СР в рамках предлагаемой

модели следует ввести ограничение сверху на вели-

чину компоненты вектора свободного движения но-

сителей заряда: |ky|≪ kc. Импульсу kc соответствует

энергия ультрафиолетового обрезания Λ≈ 3 эВ [26].

Отсюда получаем kc ≈ 4.3 нм−1. Это, в свою оче-

редь, накладывает ограничение на значение периода

СР: d≫ a.

Результаты численных расчетов представлены в

виде двух зависимостей E(kx, ky) нижней электрон-

ной минизоны: 1) E(kx) при фиксированных значе-

ниях ky (рис. 4а); 2) E(ky) при фиксированных зна-

чениях kx (рис. 4b). Из рис. 4а, в частности, видно,

что при ky=0 имеет место линейный закон диспер-

сии, а эффективная скорость Ферми v∗F ≈ 1.325 ×
×108 см/с. Нижняя кривая на рис. 4b демонстрирует

почти линейный рост. Это означает, что поверхность

E(kx, ky) имеет конусоподобную форму вблизи ди-

раковской точки.

Итак, мы подтвердили численными расчетами,

что в случае ky = 0 фермиевская скорость электро-

нов (дырок) постоянна, не обращается в нуль вплоть

до границы минизон и определяется формулой (6)

(это верно для всех минизон). В этом смысле части-

цы не “чувствуют” границ минизон. Отметим, что в

случае ky 6= 0 скорость частиц на границах минизон

всегда обращается в нуль.

5. Вольт-амперная характеристика (каче-

ственное рассмотрение). Рассмотрим кратко на

качественном уровне влияние потенциала СР на яв-

ления переноса.

В свете вышесказанного о качественном различии

двух случаев, ky = 0 и ky 6= 0, вольт-амперные ха-

рактеристики (ВАХ) рассматриваемой СР при этом

также будут существенным образом различаться.

В случае ky = 0 транспортные характеристики

рассматриваемой СР будут такими же, как и у “эф-

фективного” бесщелевого графена со “средней” ско-

ростью Ферми v∗F, определяемой формулой (6). В

частности, при сколь угодно малых концентрациях

носителей заряда будет наблюдаться отличная от ну-

Рис. 4. Численный расчет дисперсионных кривых ниж-

ней электронной минизоны: (а) – в зависимости от kx

при фиксированных значениях ky ; (b) – в зависимости

от ky при фиксированных значениях kx

ля минимальная проводимость σmin. По эксперимен-

тальным данным σmin = 4e2/h [32], что совпада-

ет с баллистической проводимостью графена. Вольт-

амперная характеристика будет линейно возрастаю-

щей, как у образцов графена с достаточно высокой

подвижностью носителей заряда, µ & 104 см2/В·с
[33].

В случае ky 6= 0 ситуация сложнее. При ненуле-

вом поперечном поле Vy и при достаточно малом про-

дольном поле Vx ВАХ будет возрастающей, а диффе-

ренциальная проводимость при малых Vx составит

порядка и более минимальной проводимости:

σdif(Vx ≈ 0) & σmin.

Вычислим скорость электронов при постоянной

продольной (Ex) и ненулевой поперечной (Ey) на-

пряженности электрического поля. Для соответству-

ющей экспериментальной реализации можно исполь-

зовать обычную холловскую схему.
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Для простоты предположим, что транспорт яв-

ляется баллистическим: длина свободного пробега λ

достаточно велика для того, чтобы электрон, разго-

няемый электрическим полем, доходил до границы

минизоны, ни разу не рассеявшись. Чтобы спектр,

созданный потенциалом СР, был различим, длина

свободного пробега должна быть велика по сравне-

нию с периодом СР [34]:

λ≫ d. (7)

Для достаточно чистых образцов графена λ ≃ 1мкм

[35].

Полярный угол направления движения электро-

на φ = arctg(ky/kx). Его значение остается постоян-

ным при всех значениях −π/d ≤ kx ≤ π/d. Вклад в

проводимость переходов внутри минизоны определя-

ется искомой скоростью электронов:

vφ =
∂E

∂k

∣∣∣∣
ky=kx tg φ

.

На рис. 5 приведены результаты расчетов зависи-

мости скорости электронов от kx для значений угла

Рис. 5. Численный расчет скорости электронов в преде-

лах нижней минизоны вдоль постоянного направления

с заданным полярным углом φ

φ = 5◦, 10◦ и 15◦ в СР с теми же значениями пара-

метров, что и выше. Видно, что на границе минизоны

скорость действительно обращается в нуль, причем

резкий спад имеет место в достаточно узкой обла-

сти вблизи границы минизоны, а в области малых

импульсов vφ ≈ v∗F.

Применение СР при конечных температурах T

требует достаточно заметного профиля скорости

Ферми, т.е. использования достаточно больших φ и

δvF = |vF1 − vF2|:

π
δvF
d

sinφ≫ T.

Однако при больших φ, близких к π/2, может на-

рушаться условие прохождения носителями заряда

большого числа сверхъячеек на длине свободного

пробега. Тогда условие (7) окажется несущественным

(должно выполняться условие l cosφ≫ d).

Аналогично полупроводниковым СР в достаточ-

но сильном электрическом поле Ex движение носи-

телей заряда является финитным. Они совершают

колебания со штарковской частотой [7, 34]

Ω = eExd.

Этим обусловлена нелинейность ВАХ – появление

в ней участка с отрицательной дифференциальной

проводимостью. При этом в нелинейном режиме за

время свободного пробега τ носители заряда испы-

тывают большое число блоховских осцилляций:

Ωτ ≫ 1. (8)

Оценим время свободного пробега, τ ≈ λ/v∗F (за ис-

ключением узкой области вблизи границ минизон

скорость носителей заряда vφ ≈ v∗F). Тогда условие

(8) можно переписать в следующем виде:

Ex ≫ v∗F
edλ

. (9)

Из условия (9) автоматически следует оценка мини-

мального продольного напряжения, выше которого

становится возможным появление участка с отрица-

тельной дифференциальной проводимостью:

Vxmin ≃ v∗F
ed

Lx

λ
,

где Lx – размер системы вдоль оси x. Считая размер

системы Lx ≃ λ, для СР с теми же параметрами, что

и выше, получим оценку Vxmin ≃ 0.02В.

На рис. 6 качественно представлена ВАХ рас-

сматриваемой СР. При ky = 0 (напряжение в попе-

речном направлении не приложено, Vy = 0) наблю-

дается ее линейный рост. При ky 6= 0 (когда при-

ложено поперечное напряжение, Vy 6= 0) появляется

участок с отрицательной дифференциальной прово-

димостью. При этом чем больше Vy, тем он оказыва-

ется более четко выраженным и сильнее смещенным

в сторону меньших Vx. Однако, как отмечалось вы-

ше, этот участок может возникнуть только при до-

статочно больших продольных напряжениях:

Vx ≫ Vxmin.

Наконец, отметим, что характеристики рассмат-

риваемой системы могут различаться для разных
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Рис. 6. Качественный вид ВАХ рассматриваемой СР.

Представлены три кривые I(Vx) под линейной ВАХ, со-

ответствующие увеличению поперечного напряжения

Vy (от верхней к нижней кривой)

значений напряжения на затворе Vg (при различных

концентрациях носителей заряда n2D) вследствие за-

висимости перенормированной скорости Ферми от

n2D [26, 27]. В таком случае важным фактором яв-

ляется заполнение электронами (дырками) минизон.

Для экспериментальных наблюдений удобно, чтобы

была частично заполнена только нижняя электрон-

ная или верхняя дырочная минизона (в таком слу-

чае различимы более высокие электронные или более

низкие дырочные минизоны). Это имеет место, если

n2D ≪ n∗
2D = 4/d2. Данное условие можно перепи-

сать в виде ограничения на потенциал на затворе:

|Vg| ≪ 4πen∗

2DLg/ε
∗

s,

где Lg – толщина затвора, ε∗s – эффективная стати-

ческая диэлектрическая проницаемость подложки.

Для слоистой структуры подложки (см. рис. 1а)

ε∗s =
εs1dI + εs2dII

d
.

6. Заключение. Нами предложен новый класс

систем на основе графена, которые одновременно яв-

ляются и фотонными кристаллами, и графеновыми

СР с периодически меняющейся скоростью Ферми.

Такая модуляция оказывается возможной из-за пере-

нормировки скорости Ферми в энергетическом спек-

тре графена. Открывается новая возможность для

освоения технологии скорости Ферми в графене. Мы

указали на некоторые особенности явлений перено-

са в подобных системах, в частности на появление

участка отрицательной дифференциальной проводи-

мости в ВАХ. Очевидно, что такие системы подобно

фотонным кристаллам должны обладать интересны-

ми оптическими свойствами.
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