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Фемтосекундные лазерные импульсы использованы для генерации и детектирования полносим-

метричных (A1g) и дважды вырожденных (Eg) когерентных фононов в топологическом изоляторе

Bi2Te3. Установлено, что низкосимметричные Eg-моды регистрируются при изотропном детектирова-

нии для случая возбуждения в ближнем ИК-диапазоне (λ = 1300 нм) и отсутствуют при возбуждении

с λ = 830 нм. Сравнение амплитуд и начальных фаз когерентных фононов позволяет утверждать, что

механизмы возбуждения полносимметричных (A1g) и дважды вырожденных (Eg) мод в топологическом

изоляторе различны.
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В последнее десятилетие значительный интерес

вызывают исследования нового квантового состоя-

ния вещества – топологического изолятора [1], ко-

торый внутри объема представляет собой диэлек-

трик, а на поверхности проводит электрический ток.

Трехмерные топологические изоляторы делятся на

два класса, “сильные” и “слабые” [1], различающи-

еся четностью числа дираковских точек, в окрест-

ности которых электроны имеют линейную диспер-

сию и ведут себя как безмассовые частицы. Срав-

нительно недавно было обнаружено “второе поко-

ление” сильных топологических изоляторов, кото-

рое включает халькогениды полуметаллов Bi2Se3 и

Bi2Te3. Отличительной чертой этих материалов яв-

ляется величина запрещенной зоны, которая дости-

гает 0.1–0.3 эВ. Поэтому они сохраняют топологиче-

скую нетривиальность спектра и при комнатной тем-

пературе. Детальные исследования сильных топо-

логических изоляторов современными физическими

методиками, к которым относится метод динамиче-

ской спектроскопии с использованием фемтосекунд-

ных лазерных импульсов, только начинаются [2, 3].

Можно ожидать, что выяснение особенностей ко-

герентной динамики решетки топологического изо-

лятора позволит контролировать [4] свойства этого

необычного состояния. Особо следует отметить, что

вне зависимости от своих уникальных свойств силь-
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ные топологические изоляторы представляют инте-

рес как модельные системы для изучения когерент-

ной динамики решетки. Это обусловлено структурой

фононных мод халькогенида полуметалла, которая

содержит два полносимметричных и два дважды вы-

рожденных оптических фонона со сравнимыми вре-

менами жизни и энергиями, образующими возрас-

тающую последовательность E
(I)
g < A

(I)
1g < E

(II)
g <

< A
(II)
1g [2]. Такая структура спектра позволяет срав-

нить когерентное возбуждение мод как одной, так и

разных симметрий, частоты которых могут возрас-

тать/убывать с понижением симметрии. К настоя-

щему времени когерентные низкосимметричные Eg-

фононы детектировались в сильных топологических

изоляторах только при анизотропном детектирова-

нии [2, 3], которое по соображениям симметрии ис-

ключает детектирование полносимметричных мод.

Это не позволяет провести сравнение мод различной

симметрии в одном эксперименте. Целью данной ра-

боты являлось нахождение условий возбуждения ко-

герентных фононов различной симметрии в Bi2Te3 и

выяснение их свойств, направленное на установление

возможных различий.

Сфазированные колебания кристаллической ре-

шетки называются когерентными фононами. Такие

когерентные фононы, индуцированные ультракорот-

кими лазерными импульсами, наблюдаются в ди-

электриках, полупроводниках и металлах [4]. Ме-

ханизм их генерации для прозрачных кристаллов
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обычно описывается в терминах внутриимпульсно-

го вынужденного комбинационного рассеяния света

(в англоязычной литературе – Impulsive Stimulated

Raman Scattering [5]), тогда как для непрозрачных

сред используется механизм смещения (Displacive

Excitation of Coherent Phonons [6]). В рамках пер-

вой теории ультракороткий лазерный импульс, ши-

рина спектра которого больше или порядка частоты

решеточных возбуждений, приводит к коллективно-

му когерентному колебанию кристаллической решет-

ки вещества на любой из комбинационно-активных

колебательных мод, которые возбуждаются динами-

чески [5, 7]. В модели смещения, позволяющей опи-

сать возбуждение только полносимметричных фо-

нонных мод, возникновение осцилляций при воздей-

ствии сверхкороткого лазерного импульса объясня-

ется тем, что импульс накачки, приводя к увеличе-

нию концентрации носителей, меняет экранировку.

Последнее вызывает изменение равновесных межъ-

ядерных расстояний, т.е. атомы решетки оказывают-

ся на склоне межатомного потенциала и начинают

движение к новому смещенному положению равно-

весия. В этом случае возбуждение имеет кинемати-

ческий характер [4, 7], так как атомы начинают дви-

жение с нулевой скоростью и вследствие своей инер-

ции продолжают его и после достижения нового по-

ложения равновесия, что приводит к осцилляциям

отражения [6].

Слоистое соединение Bi2Te3, исследованное в

данной работе, обладает ромбоэдрической структу-

рой D5
3d(R3̄m), которую можно представить в ви-

де гексагональной с элементарной ячейкой, содер-

жащей три пятислойных блока. Вдоль тригональной

оси атомы образуют квинтеслои (quintuple layers),

состоящие из 5 слоев с ионными и ковалентными

связями внутри и ван-дер-ваальсовскими связями

между квинтеслоями. Разложение по неприводимым

представлениям точечной группы кристалла дает в

Г-точке зоны Бриллюэна 15 фононных мод, Γ =

= 2(A1g+Eg)+3(Eu+A2u). Четыре оптические моды,

тензоры и нормальные вектора которых приведены

в табл. 1, являются четными и, как следствие, актив-

ными в комбинационном (рамановском) рассеянии и

динамической (накачка–зондирование фемтосекунд-

ными импульсами) спектроскопии. Как видно из таб-

лицы, в низкоэнергетических модах каждой из сим-

метрий атомы двух внешних слоев движутся в фазе,

тогда как для высокоэнергетических мод движение

происходит в противофазе. Различие между модами

разных симметрий заключается в направлении атом-

ных смещений: в полносимметричных модах атомы

движутся вдоль, а в низкосимметричных – перпен-

дикулярно тригональной оси.

В данной работе исследовался кристалл Bi2Te3,

выращенный методом Бриджмена [8], ранее исполь-

зовавшийся в [2, 9] для изучения когерентной дина-

мики решетки. Свежая, оптически гладкая поверх-

ность (111), перпендикулярная тригональной оси,

получалась скотч-методом. Поляризации импульсов

накачки и зондирования, которые были либо ортого-

нальны, либо параллельны друг другу, относитель-

но кристаллографических осей базисной плоскости

не фиксировались. Для исследования релаксацион-

ной динамики решетки нами использовался метод

накачки с последующим зондированием задержан-

ным во времени сверхкоротким лазерным импуль-

сом. При малой интенсивности возбуждающего ла-

зерного излучения сигнал пробного импульса будет

содержать осцилляции с частотой, соответствующей

частоте возбуждаемой фононной моды. В невырож-
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денной схеме, использованной для проведения экс-

перимента, два лазера на титанате сапфира позво-

ляли получать импульсы с длинами волн 830 (на-

качка) и 818 (зонд) нм, длительностью 50 фс и час-

тотой следования импульсов 1 ГГц. Частоты следо-

вания импульсов этих лазеров были сдвинуты на

несколько КГц для обеспечения электронной времен-

ной задержки (асинхронное оптическое детектирова-

ние) [10]. Интенсивность возбуждающего импульса

превышала интенсивность зонда в пять раз. Во вто-

ром варианте метода “накачка–зондирование” смеще-

ние по времени импульсов зондирования с λ = 800 нм

относительно импульсов накачки с λ = 1300 нм осу-

ществлялось при помощи оптической линии задерж-

ки, управляемой шаговым двигателем. В этом слу-

чае импульсы накачки с центральной длиной вол-

ны 1300 нм длительностью около 70 фс получались

путем преобразования излучения титан-сапфирового

лазера в параметрическом усилителе. Для проведе-

ния оптических исследований в диапазоне азотных

температур образцы помещались в оптический гели-

евый криостат. В обеих схемах измерялась разность

коэффициентов отражения возбужденного и невоз-

бужденного образцов как функция времени между

накачкой и зондированием, нормированная на коэф-

фициент отражения невозбужденного образца: ∆R
R0

=
R(t)−R0(t<0)

R0(t<0) . В экспериментах использовалась гео-

метрия возбуждения с электрическим вектором ла-

зерного импульса, перпендикулярным тригональной

оси, а при детектировании поляризационный анализ

зонда не проводился (изотропное детектирование).

Размер области возбуждения был примерно в четы-

ре раза больше области зондирования, что позволяло

минимизировать эффекты неоднородности возбуж-

дения. Более подробно детали эксперимента изложе-

ны в [2, 7, 9].

На рис. 1 представлен типичный результат изме-

рений оптического отклика, полученного в системе

асинхронного оптического детектирования [10], при

возбуждении (λ = 830 нм) и последующем зонди-

ровании (λ = 818 нм) монокристалла Bi2Te3 фем-

тосекундными импульсами при комнатной темпера-

туре. После воздействия импульса накачки происхо-

дит резкое уменьшение отражения, причем релак-

сация к равновесному значению занимает несколь-

ко пикосекунд. На этот релаксационный отклик на-

ложены осцилляции, имеющие место на малых вре-

менных задержках с большей частотой, а на боль-

ших – с меньшей. Фурье-спектр таких осцилляций,

показанный на вставке к рис. 1, содержит два пи-

ка, частоты которых, 1.81 и 3.99 ТГц, соответству-

Рис. 1. (Цветной онлайн) Фотоиндуцированное норми-

рованное отражение Bi2Te3 при комнатной темпера-

туре и возбуждении с λ = 830 нм. Профиль, центри-

рованный на нулевой задержке, соответствует кросс-

корреляции возбуждающего и зондирующего лазерных

импульсов. На вставке показаны фурье-спектр коге-

рентных осцилляций (открытые кружки) и его подгон-

ка суммой двух контуров Лоренца (сплошная линия)

ют полносимметричным модам A
(I)
1g и A

(II)
1g Bi2Te3.

Пиковая амплитуда низкоэнергетической A
(I)
1g -моды

фурье-спектра почти в 4 раза больше высокоэнерге-

тической A
(I)
1g -моды, тогда как ее полуширина при-

близительно втрое меньше.

Следует особо отметить, что при возбуждении ко-

герентных фононов фемтосекундными импульсами

с длиной волны вблизи 800 нм в спектре отсутству-

ют моды низкой Eg-симметрии, несмотря на то, что

рамановские поляризуемости высокосимметричных

(A1g) и низкосимметричных (Eg) мод практически

совпадают [2]. Исходя из соотношения сигнал/шум,

достигаемого в эксперименте, можно утверждать,

что амплитуды низкосимметричных Eg когерентных

фононов по крайней мере на два порядка меньше ам-

плитуд полносимметричных A1g-мод.

Для определения параметров когерентных A1g-

фононов сигнал фотоиндуцированного отражения

был обработан полосовым фильтром, позволившим

удалить релаксационную компоненту и высокоча-

стотные шумы, не представляющие для нас интереса.
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После этого отфильтрованный сигнал, показанный

на рис. 2а, был аппроксимирован двумя затухающи-

Рис. 2. (Цветной онлайн) (а) – Когерентная часть сиг-

нала после обработки полосовым фильтром (открытые

кружки) и его подгонка суммой двух затухающих си-

нусоид. (b) – Когерентные осцилляции двух полносим-

метричных фононов, сдвинутые по оси ординат для

удобства представления

ми синусоидами:
(

∆R

R0

)

osc

= A exp(−t/τ1) sin(2πν1t− ϕ1) +

+B exp(−t/τ2) sin(2πν2t− ϕ2), (1)

что позволило определить начальные амплитуды A

и B, частоты ν1 и ν2, времена жизни τ1 и τ2, а также

начальные фазы ϕ1 и ϕ2 полносимметричных A
(I)
1g и

A
(II)
1g когерентных фононов, вклад каждого из кото-

рых приведен на рис. 2b.

Начнем обсуждение параметров когерентных фо-

нонов с их амплитуд, которые пропорциональны сме-

щениям атомов от мгновенного положения равнове-

сия [4]. Сравнивая амплитуды когерентных фононов,

получаемые в результате подгонки в реальном вре-

мени с использованием формулы (1), с пиковыми ам-

плитудами фурье-спектра, можно увидеть, что они

различны. Действительно, амплитуды высокочастот-

ной и низкочастотных мод, показанные на рис. 2b,

различаются всего в полтора раза, тогда как отноше-

ние пиковых амплитуд мод фурье-спектра на встав-

ке к рис. 1 несколько больше 4. Аппроксимируя пол-

носимметричные A1g-моды фурье-спектра контуром

Лоренца, мы установили, что интегральные ампли-

туды различаются в 1.35 раза, что существенно бли-

же к отношению амплитуд, получаемых подгонкой в

реальном времени.

Следует отметить, что подгонка A1g-линий сим-

метричным контуром Лоренца позволяет увидеть,

что спектральные линии асимметричны, а их низко-

частотные крылья спадают быстрее, чем высокоча-

стотные (см. вставку к рис. 1). Подобная асимметрия

в спектральной области соответствует чирпу часто-

ты во временном диапазоне (в англоязычной лите-

ратуре chirp – зависимость частоты от времени) [3],

что подтверждается следующим фактом. Подгонка

осциллирующей части сигнала в диапазоне 0–15 пс

дает несколько меньшие значения частот когерент-

ных фононов, чем в случае, когда временной интер-

вал подгонки сокращен до 2 пс (в этом случае час-

тота A
(I)
1g -фононов равняется 1.89 ТГц). Следователь-

но, частота осцилляций уменьшается для больших

временных задержек, то есть фононы имеют отрица-

тельный чирп частоты. Более того, для уменьшен-

ного временного интервала разность между экспери-

ментальной и смоделированной когерентной частями

сигнала, показанная на рис. 3b, значительно меньше,

а дисперсия разности значительно уже, что указыва-

ет на лучшую подгонку экспериментального сигна-

ла. Также отметим, что спектральные линии значи-

тельно лучше аппроксимируются контуром Фано (на

вставке к рис. 1 он не показан). Таким образом, вы-

сокоэнергетическая A
(II)
1g -мода чирпирована сильнее

низкоэнергетической A
(I)
1g , поскольку их параметры

Фано соотносятся как q(A
(I)
1g ) = 5 < q(A

(II)
1g ) = 7 [2].

Определив относительные амплитуды двух пол-

носимметричных мод, обсудим их начальные фазы.

Результат подгонки, приведенный на рис. 2b, свиде-

тельствует о том, что обе начальные фазы близки к

π/2, т.е. осцилляции происходят по косинусоидаль-

ному закону. В таком случае атомы начинают свое

движение с нулевой скоростью, т.е. возбуждение име-

ет кинематический характер [4, 7]. Поскольку время

жизни низкоэнергетичной A
(I)
1g -моды достаточно ве-

лико, мы смогли определить ее “асимптотическую”

фазу и сравнить ее с параметром асимметрии, как

это уже было сделано ранее для полносимметричной

моды висмута [11]. Асимптотическая фаза, учитыва-
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Рис. 3. (Цветной онлайн) (а) – Когерентная часть сиг-

нала после обработки полосовым фильтром (открытые

кружки) для малых временных задержек и ее подгонка

суммой двух затухающих синусоид (сплошная линия).

(b) – Разность между экспериментальной и подгоноч-

ной кривыми

ющая чирп полносимметричного A
(I)
1g -фонона халь-

когенида полуметалла, оказалась связанной с его па-

раметром Фано q ≈ 5 [2, 11].

Как уже отмечалось выше, использование фем-

тосекундных импульсов с несущей частотой вбли-

зи 800 нм не позволяет эффективно генерировать в

Bi2Te3 когерентные фононы низкой Eg-симметрии,

по крайней мере в изотропной схеме детектирова-

ния [2]. Поэтому нами была предпринята попытка

реализовать возбуждение в ближнем ИК-диапазоне,

осуществляя зондирование вблизи 800 нм. Типичный

результат фотоиндуцированного отражения в этом

случае, полученный при температуре 90 K, показан

на рис. 4a. Более низкая температура позволила уве-

личить время когерентности, достигшее 100 пс для

низкоэнергетических A
(I)
1g -фононов, частота которых

составила 1.93 ТГц (для высокоэнергетических A
(II)
1g -

фононов частота при данной температуре равняет-

ся 4.16 TГц). Спектр Фурье, приведенный на рис. 4b,

так же как и подгонка в реальном времени, свиде-

тельствует о том, что в этом случае наряду с пол-

носимметричными A1g-фононами происходит коге-

рентное возбуждение низкосимметричных Eg фонон-

ных мод. Амплитуды низкосимметричных E
(I)
g (час-

тота 1.32 ТГц) и E
(II)
g (частота 3.21 ТГц) фононов

сравнимы между собой и значительно меньше ам-

плитуд высокосимметричных A1g-мод. Действитель-

но, подгонка когерентного отклика в реальном вре-

мени или интегральные амплитуды фурье-спектра

(при аппроксимации линий контурами Лоренца) сви-

детельствуют о том, что амплитуды A
(I)
g -, A

(II)
g -, E

(I)
g -

и E
(II)
g -мод соотносятся как 100:30:5:7. Начальные

фазы когерентных фононов низкой Eg-симметрии

близки к нулю (см. вставку к рис. 4a), что указывает

на динамический характер их возбуждения [5, 8].

Следует особо отметить, что для генерации низ-

косимметричных Eg-фононов, скорее всего, важна

длина волны возбуждающего света. При возбужде-

нии в ближнем ИК-диапазоне мы детектировали Eg-

моды и при температурах выше азотной. Нагрев при-

водил к уменьшению времени жизни и небольшому

спаду частот всех фононных мод (оба эффекта воз-

никают из-за ангармонизма решетки). Более деталь-

но температурные эффекты будут обсуждаться в от-

дельной публикации.

Различия в механизме возбуждения полносим-

метричных (A1g) и дважды вырожденных (Eg) фо-

нонов, приводящие к сильно различающимся ампли-

тудам, могут быть обусловлены отличающейся при-

родой промежуточных электронных состояний, при-

нимающих участие в генерации когерентных фоно-

нов. Действительно, теоретически было показано,

что разница между сценариями механизма смещения

и рамановского механизма заключается в различных

вкладах в движущую силу от виртуальных и реаль-

ных оптических переходов [12, 13], что и было экспе-

риментально продемонстрировано для случая полу-

металлов [14]. В таком случае полносимметричные

фононы, возбуждение которых идет через реальные

(долгоживущие) электронные состояния, генериру-

ются кинематически за счет механизма смещения,

который оказывается идентичным резонансному ра-

мановскому рассеянию (здесь время жизни проме-

жуточного состояния больше обратной частоты фо-

нонной моды). Фононы же низкой симметрии, ге-

нерация которых идет через виртуальные (коротко-

живущие) состояния, возбуждаются динамически за

счет нерезонансного рассеяния (время жизни меньше

обратной частоты). Попытка объединить механизм

внутриимпульсного вынужденного комбинационного

рассеяния света с механизмом смещения в рамках

единой модели неупругого рассеяния [12–14] являет-

ся весьма привлекательной и позволяет получать ин-
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Рис. 4. (Цветной онлайн) (a) – Фотоиндуцированное нормированное отражение Bi2Te3 при температуре 90 K при воз-

буждении импульсами на длине волны 1300 нм. На вставке показан относительный вклад фононов низкой симметрии

(нижняя кинетика E
(II)
g , верхняя – E

(I)
g ), сдвинутых друг относительно друга по оси ординат. (b) – Нормированный

фурье-спектр когерентных осцилляций (открытые кружки) и его подгонка суммой четырех контуров Лоренца (сплош-

ная линия). Вставки демонстрируют пики дважды вырожденных когерентных фононов в увеличенном масштабе

формацию о фемтосекундных временах жизни элек-

тронных состояний, используя когерентные фононы,

период которых на два порядка больше [14]. Исполь-

зуя формулу, связывающую скорость термализации

низкосимметричных носителей γ и скорость уста-

новления равновесия между носителями и решеткой

γL, выведенную в рамках двухтемпературной моде-

ли [14]: γ = (3kTe

ωL
)(kTL

ωL
)γL, где Te и TL – темпера-

туры носителей и решетки, ωL – дебаевская энергия,

k – постоянная Больцмана, получаем, что для низко-

симметричных фононов топологического изолятора

Bi2Te3 1/γ ≤ 10фс. Это значение сравнимо с време-

нами жизни низкосимметричных электронных воз-

буждений таких полуметаллов, как сурьма и висмут

[14]. Заметим, однако, что на основе изучения резо-

нансных профилей Eg и A1g когерентных фононов

висмута было показано, что говорить о единой рама-

новской модели можно только в том случае, когда не
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делается различия между горячей люминесценцией

и рамановским рассеянием [7].

Также следует отметить, что двумя особенностя-

ми фотоиндуцированного отклика при возбуждении

в ближнем ИК-диапазоне являются более медлен-

ная релаксация электронного отклика (восстановле-

ние отражения происходит примерно вдвое медлен-

нее) и отсутствие чирпа для полносимметричных A1g

когерентных мод. В последнем легко убедиться, ана-

лизируя фурье-спектр осцилляций, все спектраль-

ные линии которого хорошо аппроксимируются сим-

метричными контурами Лоренца (см. рис. 4b). Обе

эти особенности вызваны, скорее всего, спецификой

зонной структуры Bi2Te3 и требуют детального изу-

чения резонансных факторов, которые планируется

исследовать, реализуя возбуждение когерентных фо-

нонов различными длинами волн.

Таким образом, исследование когерентных фоно-

нов топологического изолятора Bi2Te3, проведенное

в невырожденной схеме “накачка–зондирование фем-

тосекундными лазерными импульсами”, позволило

генерировать и детектировать все комбинационно-

активные фононы при возбуждении в ближнем ИК-

диапазоне. Сравнение их амплитуд, проведенное как

в реальном времени, так и с использованием фурье-

спектров когерентных осцилляций, показало, что ам-

плитуды высокосимметричных A1g-мод на порядок

величины больше амплитуд низкосимметричных Eg-

мод, а их начальные фазы сдвинуты примерно на

π/2. Полученные данные свидетельствуют о том, что

возбуждение полносимметричных A1g-мод происхо-

дит в основном кинематически (косинусоидальные

колебания), а дважды вырожденных Eg-мод – дина-

мически (синусоидальные колебания).
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