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Недавние измерения проводимости наноперфорированного графена интерпретируются авторами в

терминах краевых состояний, прижатых к краю каждого наноотверстия. Периметрическое квантование

краевых состояний должно приводить к образованию квазиэквидистантной лестницы квазистационар-

ных энергетических уровней. Дираковские фермионы, заполняющие эту лестницу, вращаются вокруг

каждого наноотверстия в направлении, определяемом индексом долины. В данной работе показано, что

освещение этой системы циркулярно поляризованным терагерцовым излучением приводит к резонансу

в поглощении в одной из долин. Величиной поглощения на резонансной частоте можно управлять при

помощи затворного напряжения.
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Введение. Активные как теоретические, так и

экспериментальные исследования графена ведутся

уже на протяжении более чем десяти лет. Это свя-

зано прежде всего с необычным ультрарелятивист-

ским законом дисперсии носителей заряда (назы-

ваемых дираковскими фермионами (ДФ)), который

обуславливает уникальные свойства графена. Так,

большой коэффициент поглощения графена в опти-

ческом диапазоне (∼ 2.3%) [1, 2] дал возможность

идентифицировать чешуйки графита толщиной все-

го несколько атомных слоев (многослойный графен)

в обычный оптический микроскоп [3]. Поглощение в

графене характеризуется двумя вкладами [4]: меж-

зонным и внутризонным. Первый вклад происхо-

дит благодаря разрешенным принципом Паули вер-

тикальным межзонным переходам. Он имеет универ-

сальное значение [4–6], не зависящее от параметров

самого графена. Управляемый напряжением на за-

творе, межзонный вклад определяет поглощение в

инфракрасном и видимом диапазонах. Второй вклад

определяется непрямыми внутризонными перехода-

ми, разрешенными при учете рассеяния. Внутризон-

ный вклад является определяющим в отклике графе-

на на излучение дальнего инфракрасного диапазона

и описывается в рамках модели Друде [7]. В нашей

работе анализируется новый механизм внутризонно-

го поглощения, связанный с резонансными перехода-

ми между краевыми состояниями.
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Важной особенностью графена является суще-

ствование собственных краевых состояний (КС) [8,

9]. В приближении ближайших соседей теория силь-

ной связи предсказывает существование бездиспер-

сионных КС на краю типа зигзаг и отсутствие КС

на краю типа кресло [10]. Однако учет вкладов, сле-

дующих за ближайшими соседями [11], реконструк-

ции [12] или химической абсорбции [13] на линейном

краю типа зигзаг приводит к тому, что КС приоб-

ретают ненулевую дисперсию. Появление КС также

предсказано на линейном реконструированном краю

типа кресло [14].

Однако в экспериментальном плане ситуация на-

много менее ясна и заслуживает отдельной дискус-

сии. Тем не менее недавно было эксперименталь-

но показано [15, 16], что КС существуют на круг-

лом краю в наноперфорированном графене. Нано-

отверстия в графене, называемые также антиточка-

ми, представляют собой области в плоскости листа

графена, недоступные для ДФ. В рамках прибли-

жения огибающих функций антиточку можно опи-

сывать с помощью феноменологического граничного

условия, которое обеспечивает эрмитовость гамиль-

тониана ограниченного графена

vσ · p̂ψτ = ǫψτ , (1)

в котором v ≈ 106 м/с, σx, σy – матрицы Паули,

p̂ = (p̂x, p̂y) – оператор импульса, τ = ±1 – индекс

долиныK,K ′, соответственно,ψτ = (ψ1, ψ2)
T – двух-

компонентные огибающие функции в долине с индек-
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сом τ . Общее граничное условие [12, 17–19], сохраня-

ющее инверсию времени и не запутывающее долины

на краю, параметризуется всего одним действитель-

ным феноменологическим параметром a:
[

ψ1 + iτaτe−iϕψ2

]

edge
= 0, (2)

здесь ϕ – угол между осью x и нормалью к краю.

Граничное условие (ГУ) (2) и конечность перимет-

ра антиточки приводят к появлению почти эквиди-

стантных уровней квазистационарных КС, отвечаю-

щих вращению ДФ вокруг антиточки. Низкоэнерге-

тический спектр КС на антиточке выражается фор-

мулой (см. рис. 1) [20]:

Рис. 1. (Цветной онлайн) Квазиклассическая зависи-

мость энергий квазистационарных краевых состояний

в графене с одной антиточкой от заквантованной тан-

генциальной компоненты квазиимпульса (k|| = l/R) в

схеме приведенных долин при a < 0. Красным цветом

отмечены квазистационарные уровни в долине K, си-

ним – K′. Под уровнем Ферми µ находятся заполнен-

ные делокализованные (серый фон) и краевые состоя-

ния (закрашенные кружки). Циркулярно поляризован-

ное по часовой стрелке излучение приводит к перехо-

дам с изменением l → l−1, поэтому только переход (по-

казан жирной стрелкой) между краевыми состояниями

из красной долины приводит к резонансу в поглощении

ǫlτ = τl (~ω0 sgna−∆l)− iγl. (3)

Здесь эквидистантная часть спектра определяется

частотой ω0 = 2|a|v/R, малая неэквидистантная по-

правка ∆l = 2a3l(1 − lδ|l|1)/(l − 1), где δ|l|1 – символ

Кронеккера, под a нужно понимать усредненное по

периметру значение параметра ГУ (2), R – радиус

антиточки, l – орбитальный момент КС. Малое, но

конечное обратное время жизни КС равно

γl =
2π~v

R

(|al|)2|l|+1

Γ(|l|)Γ(|l|+ 1)
, (4)

где Γ(l) – гамма-функция. Применимость спектра

КС (3) определяется условиями ǫlτR/~v ≪ 1, |al| ≪

≪ 1, τl > 0, |l| = 1, 2, 3, . . . , при которых энергии КС

хорошо определены в силу Re ǫlτ ≫ Imǫlτ .

В данной работе мы покажем, что коэффициент

поглощения наноперфорированного графена имеет

резонанс на частотах, отвечающих разности энер-

гий ближайших уровней (3). Величина поглощения

на резонансной частоте, контролируемая напряже-

нием на затворе, может достигать нескольких про-

центов при малой, но реально достижимой концен-

трации антиточек na ≪ 1/R2.

Резонансное поглощение в наноперфориро-

ванном графене. Рассмотрим одну антиточку ра-

диуса R в бесконечном графене и построим пол-

ную систему функций для такой задачи. Так как

нас будет интересовать только внутризонное погло-

щение, то мы для определенности будем рассмат-

ривать зону с отрицательными энергиями ǫk. Для

наших целей удобно будет ввести систему функций

задачи рассеяния, которая характеризуется опреде-

ленным асимптотическим поведением: на бесконеч-

ности имеется плоская волна eikr с волновым векто-

ром k = [|ǫk|/~v](cosϑ, sinϑ) и расходящаяся от ан-

титочки цилиндрическая волна. В цилиндрических

координатах точная волновая функция задачи рас-

сеяния имеет вид:

ψ
(+)
k

=

=
1√
2

+∞
∑

l=−∞

(

Jl(kr) + Clτ (k)H
(2)
l (kr)

−i[Jl+1(kr) + Clτ (k)H
(2)
l+1(kr)]e

iϕ

)

×

× ile−iϑl+ilϕ. (5)

Здесь k = |ǫk/~v|, члены с функцией Бесселя Jl опи-

сывают разложение плоской волны по функциям с

угловым моментом l, а члены с функцией Ганкеля

H
(2)
l – расходящуюся цилиндрическую волну. Коэф-

фициенты Clτ (k) определяются из граничного усло-

вия (2)

Clτ (k) = − Jl(kR) + τaτJl+1(kR)

H
(2)
l (kR) + τaτH

(2)
l+1(kR)

. (6)

Вместе с функциями (5) для вычисления матрич-

ных элементов переходов нам понадобятся функции

ψ
(−)
k

, которые отвечают на бесконечности плоской

волне eikr и сходящейся на антиточку цилиндри-

ческой волне [21]. Они получаются из (5) заменой

Cl → C∗
l и H(2) → H(1), где H(1), H(2) – функции

Ганкеля 1-го и 2-го рода, соответственно. Обе систе-

мы функций ψ
(+)
k

и ψ
(−)
k

полны и нормированы на

дельта-функцию
∫ +∞

R

rdr

∫ 2π

0

dϕψ
(±)+
k

ψ
(±)
k′ = (2π)2

δ(k − k′)

k
δ(ϑ− ϑ′).

(7)
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Пусть на графен по нормали падает слабое цир-

кулярно поляризованное по часовой стрелке из-

лучение электрическое поле которого равно F =

= F (cosωt,− sinωt, 0). Вводя в уравнение (1) взаимо-

действие ДФ с излучением через вектор-потенциал

A = −c
∫

Fdt, получим член, описывающий перехо-

ды в непрерывном спектре:

V = v
e

c
σ ·A =

eFv

2ω
(−iσx − σy)e

iωt +

+
eFv

2ω
(iσx − σy)e

−iωt ≡ V1e
iωt + V2e

−iωt. (8)

В этом уравнении V1 описывает испускание фотона,

а член V2 – поглощение. Вероятность перехода в еди-

ницу времени равна

dw
(1,2)
kk′ =

2π

~
|〈k′|V1,2|k〉|2 δ(ǫk′ − ǫk ± ~ω)

d2k′

(2π)2
, (9)

где знак +(−) отвечает индексу 1(2), |k〉 ≡ ψ
(+)
k

,

〈k′| ≡ ψ
(−)†
k′ , матричный элемент выражается фор-

мулой:

〈k′|V1|k〉 =
4evFeiϑ

ω(k2 − k′2)πR2kk′
×

×
∑

l

{

(ei(ϑ
′−ϑ)l(kR+ τ2aτ (l + 1) + a2τk′R))×

×
[

H
(2)
l (k′R) + τaτH

(2)
l+1(k

′R)
]−1

×

×
[

H
(2)
l+1(kR) + τaτH

(2)
l+2(kR)

]−1
}

, (10)

матричный элемент 〈k′|V2|k〉 получается из (10) за-

меной k ↔ k′.

Определим безразмерный коэффициент поглоще-

ния α(ω) как мощность, диссипируемую единицей

площади графена с антиточками, нормированную на

полный падающий поток:

α(ω) =
U(ω)

ΩS
, (11)

где Ω – площадь листа графена, S = cF 2
√
κ/4π – мо-

дуль вектора Пойнтинга падающего излучения, κ –

эффективная диэлектрическая проницаемость систе-

мы. Диссипируемая мощность выражается через ве-

роятности переходов формулой:

U(ω) = Na~ω

∫ ∫
[

d2k

(2π)2
dw

(2)
kk′f(k)(1 − f(k′))−

− d2k′

(2π)2
dw

(1)
k′k
f(k′)(1− f(k)))

]

, (12)

в которой считается, что вклады от каждого ан-

тидота независимы, Na – число антидотов, f(k) –

функция Ферми–Дирака. Формула (12) справедли-

ва при малой концентрации антидотов naR
2 ≪ 1

(na = Na/Ω). Подставляя (12) в (11), получим окон-

чательную формулу для внутризонного вклада в ко-

эффициент поглощения перфорированного графена:

α(ω) =
32gsnae

2v2
(

~v
R

)2

π2ωc
×

×
∫ +∞

0

dǫ

{

f(−ǫ− ~ω)− f(−ǫ)
ǫ(ǫ+ ~ω)((ǫ + ~ω)2 − ǫ2)2

}

×
∑

l

{

(

ǫ+ ~ω + τ2aτ~v(l + 1)/R+ a2τ ǫ
)2 ×

×
∣

∣

∣
H

(2)
l (kR) + τaτH

(2)
l+1(kR)

∣

∣

∣

−2

×

×
∣

∣

∣
H

(2)
l+1(kR+ ωR/v) + τaτH

(2)
l+2(kR+ ωR/v)

∣

∣

∣

−2
}

, (13)

где gs = 2 – фактор спинового вырождения в гра-

фене. Зависимость поглощения от частоты для раз-

личных значений температуры и уровня Ферми при-

ведена на рис. 2. Оба знаменателя в сумме по l в (13)

Рис. 2. (Цветной онлайн) Коэффициент поглощения,

определяемый формулой (13), как функция частоты

при a = −0.15 и уровнях Ферми µ = −3.5~ω0 (a),

µ = −2.5~ω0 (b). Резонансная частота, согласно (16),

равна ωres ≈ 0.99ω0 ≈ 5ТГц при R = 10 нм. На левых

вставках показаны зависимости амплитуды резонанса

от температуры для соответствующих значений уров-

ня Ферми

малы, когда энергия ǫk состояния |k〉 соответству-

ет действительной части l+1-го квазистационарного

краевого уровня (3), и, одновременно, ǫk + ~ω рав-

но действительной части энергии l-го квазистацио-

нарного уровня. Фактически это условие резонанса в

поглощении. Для рассматриваемой поляризации (по
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часовой стрелке) и валентной зоны указанное усло-

вие выполнено только в одной из долин τ = +1 при

l ≥ 1, a < 0, т.к. энергии квазистационарных КС в

этой долине уменьшаются с ростом l (см. рис. 1). При

смене направления поляризации резонанс в поглоще-

нии появляется, когда ǫk соответствует энергии l−1-

го уровня КС, а ǫk + ~ω – энергии l-го уровня КС.

Это условие выполнено только в долине τ = −1 при

l ≤ −1, a < 0, т.к. смена направления поляризации

эквивалентна инверсии времени – симметрии, связы-

вающей две долины. В пределе ω → 0 коэффициент

поглощения (13) следует друдевскому поведению ω−2

в чистой системе (ωτ = ∞).

В низкоэнергетическом пределе kR≪ 1 поглоще-

ние удобно переписать в следующем виде:

α(ω) =

lmax
∑

l=1

α
(res)
l (ω, T ) + Z(ω, T ), (14)

здесь Z(ω, T ) – плавная функция частоты, парциаль-

ный резонансный член имеет вид:

α
(res)
l (ω, T ) =

sinh
(

~ω
2T

)

cosh
(

Re(ǫl+1)−µ

T
+ ~ω

2T

)

+ cosh
(

~ω
2T

)

×

× 8
√
πgsnae

2v2

ωc

(l + 1)a2γl
l [~2(ω − ωl)2 + γ2l ]

. (15)

Резонансная частота в формуле (15) определяется

выражением:

ωl = Re (ǫl − ǫl+1) /~ = ω0

[

1− a2 (1 + 4δl1)
]

. (16)

Формулы (15), (16) применимы при |al| . 1, откуда

возникает оценка числа резонансных членов в (14):

|lmax| ∼ 1/|a|. Из этого следует ограничение на по-

ложения уровня Ферми µ относительно точки Ди-

рака, при котором возможно наблюдение резонан-

сов: |µ| . ~ω0/2|a|. Из формулы (15) видно, что

вклад в сумму от l-го члена на резонансной часто-

те пропорционален времени жизни квазистационар-

ного состояния (∝ 1/γl), которое, согласно (4), уве-

личивается с ростом l. На рис. 3 приведена зависи-

мость величины коэффициента поглощения на резо-

нансной частоте от положения уровня Ферми для че-

тырех характерных температур. Видно, что при низ-

ких температурах поглощение является ступенчатой

функцией уровня Ферми. При низких температурах

(T ≪ ~ω0) амплитуда резонанса определяется тем

членом α
(res)
l в сумме (14), для которого f(Re(ǫl)) ≈ 0

и f(Re(ǫl) − ~ω) ≈ 1. С увеличением температуры в

поглощение на резонансной частоте вносят все боль-

ший вклад члены с большими l. Так на рис. 2b при

Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость величины погло-

щения на резонансной частоте ωres = 0.99ω0 от положе-

ния уровня Ферми при a = −0.15

температуре T = 0.1~ω0 резонанс определяется чле-

ном с номером l = 2 в формуле (14). При увеличении

температуры на порядок (T = ~ω0) дополнительный

вклад дает член с l = 3, что приводит к росту резо-

нансного максимума и уменьшению его ширины (т.к.

γl ≫ γl+1). Дальнейший рост температуры приводит

к понижению максимального значения (см. вставку

на рис. 2b). Иная ситуация представлена на рис. 2a,

на котором при температурах, много меньших энер-

гии резонанса, вклад в поглощение на резонансной

частоте определяется членом в сумме (14) с номером

l = 3 (при µ = −3.5~ω0). Его вклад в поглощение

является главным для рассматриваемого значения

a = −0.15, т.к. он в 3 раза превосходит вклады от

остальных членов (см. рис. 3). Поэтому ширина ли-

нии резонанса не зависит от температуры, а значение

в максимуме убывает с ростом последней (см. встав-

ку на рис. 2а). Различие в температурных зависимо-

стях амплитуды резонанса на рис. 2a, b определяет-

ся конкуренцией двух факторов. С одной стороны,

с ростом температуры разность фермиевских функ-

ций распределения уменьшается, и поглощение пада-

ет с ростом T . С другой стороны, появляются допол-

нительные вклады в амплитуду резонанса, связан-

ные с соседними резонансными переходами. Поэто-

му реализация монотонной или немонотонной тем-

пературной зависимости амплитуды резонанса слож-

ным образом зависит от параметров системы. Зави-

симость величины поглощения на резонансной часто-

те от положения уровня Ферми, представленная на

рис. 3, демонстрирует возможность управления вели-

чиной отклика в резонансе при помощи затвора. При

низких температурах и достижимых на опыте [16]

значений концентрации антиточек naR
2 = 2 · 10−3

абсолютное значение коэффициента поглощения мо-

жет достигать нескольких процентов (для a = −0.15

и −4~ω0 . µ . −3~ω0), что по величине сопоставимо
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с плазмонным откликом графеновых структур [22].

При высоких температурах (T ≫ ~ω0, µ) коэффици-

ент поглощения спадает как 1/T (см. левые вставки

на рис. 2).

Заключение. Показано, что внутризонная часть

отклика ДФ в наноперфорированном графене на

внешнее электромагнитное излучение имеет резо-

нанс, обусловленный переходами между ближайши-

ми уровнями КС на антиточках. Для антиточек

с нанометровым диаметром резонанс лежит в тера-

герцовой части спектра. Циркулярно поляризован-

ное излучение приводит к резонансу лишь в од-

ной из долин. При низких температурах поглощение

является ступенчатой функцией уровня Ферми. Ве-

личиной поглощения в максимуме можно управлять,

изменяя концентрацию при помощи напряжения на

затворе, что открывает возможность для использо-

вания наноперфорированного графена в качестве оп-

тического модулятора в терагерцовом диапазоне [23].
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