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Показано, что высококачественные монокристаллы Bi2Se3, легированные медью, с высокой объем-

ной концентрацией носителей, вне всякого сомнения являются 3D-топологическими изоляторами. При

изучении квантовых осцилляций ШдГ они показывают одновременно осцилляции двух видов, обуслов-

ленные как уровнями Ландау 3D-объемной поверхности Ферми, так и уровнями Ландау 2D-поверхности

Ферми.
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В 1984 г. Берри [1] показал, что волновая функ-

ция адиабатически возмущенной квантовой системы

при возвращении в свое первоначальное состояние

может приобрести наряду с обычной динамической

фазой и так называемую геометрическую кванто-

вую фазу, известную впоследствии как фаза Берри.

Позже Зак [2] привел доказательства, что результа-

ты работы Берри применимы и к двигающемуся в

кристалле электрону. Понятие фазы Берри в физике

твердого тела связано с существованием непрерыв-

ного пространства параметров, в котором состояние

системы может двигаться по замкнутому пути. Та-

ким пространством параметров является зона Брил-

люэна (ячейка обратной кристаллической решетки)

с квазиимпульсом p, характеризующим энергию в

зоне. В периодическом твердом теле p является со-

храняющейся величиной, а волновая функция элек-

трона определяется квазиимпульсом и зонным ин-

дексом n. Если возмущение изменяет квазиимпульс

на замкнутом пути в зоне Бриллюэна, тогда волно-

вая функция приобретает фазу Берри.

Топологическое нетривиальное состояние в 3D-

топологическом изоляторе (ТИ) с сильным спин-

орбитальным взаимодействием имеет щель изолято-

ра в объеме и бесщелевое металлическое поверхност-

ное состояние, состоящее из нечетного числа ферми-

онов Дирака. Дираковские фермионы в 3D-ТИ ха-

рактеризуются линейной зависимостью энергии от

импульса, которая изображается в виде конусов Ди-

рака с вершинами в точке Дирака. Теория [3] пред-

сказывает, что при циркуляции электрона в импульс-

ном пространстве вокруг дираковской точки его спин

поворачивается на 2π и волновая функция электро-
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на приобретает отличную от нуля фазу Берри. При

линейной дисперсии в 3D-ТИ фаза Берри γ должна

равняться π [1], тогда как металлы с обычным спин-

орбитальным взаимодействием, например, такие как

золото, имеют нулевую фазу Берри.

Поверхностные состояния в 3D-ТИ успешно были

исследованы с помощью фотоэмиссионных спектро-

скопий с угловым разрешением по энергии и спину

(ARPES и SRPES соответственно). Однако далеко не

все материалы можно изучать в этих экспериментах,

так как для них требуются образцы с очень чистой и

плоской поверхностью. В этом случае могут оказать-

ся полезными эксперименты с переносом заряда. Из-

мерения квантовых осцилляций в сопротивлении –

эффект Шубникова–де Гааза (ШдГ) могут подтвер-

дить существование проводящих поверхностных со-

стояний в 3D-ТИ.

Как известно [4], существует соответствие меж-

ду полуклассической траекторией электрона в кри-

сталле (в координатном пространстве) и орбитой в

пространстве волновых векторов k (в зоне Бриллю-

эна). Во внешнем магнитном поле такая орбита яв-

ляется пересечением поверхности постоянной энер-

гии с плоскостью постоянного вектора kz, где z есть

направление магнитного поля [5]. Электроны в кри-

сталле во внешнем магнитном поле совершают цик-

лотронное движение в плоскости, перпендикулярной

магнитному полю, с квантованной энергией. Условие

квантования выражается через полуклассическое со-

отношение [5]:

S =
2πeB

~
(N + δ), (1)

где S – площадь поперечного сечения орбиты в k

пространстве, перпендикулярного магнитному полю
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и соответствующего уровню Ландау с индексом N ,

e – заряд электрона, а δ есть фазовая поправка Он-

загера (0 ≤ δ < 1). Квантование Ландау, связанное с

квазиклассическим циклотронным движением элек-

тронов в магнитном поле, может выявить разницу

между обычными и дираковскими электронами. В

обоих случаях плотность состояний становится пери-

одической функцией обратной величины магнитного

поля, что и приводит к осцилляциям ШдГ [6]. Но

поскольку осцилляции, связанные с уровнями Лан-

дау 2D-поверхности Ферми, должны зависеть толь-

ко от перпендикулярной компоненты магнитного по-

ля B⊥ = B cos(θ), то, вращая образец в магнит-

ном поле, можно отделить их от 3D-осцилляций, обу-

словленных объемными носителями (θ есть угол на-

клона между направлением магнитного поля B и

осью с, перпендикулярной к поверхности образца.

Кроме того, фазовый множитель поверхностных 2D-

осцилляций прямо отражает фазу Берри системы и

тем самым позволяет подтвердить связь наблюдае-

мых осцилляции с дираковскими фермионами. В ТИ

в магнитном поле проводимость осциллирует как

∆σxx ∝ cos[2π(
F

BN

−
1

2
+ β)], (2)

где F есть частота осцилляций, BN – значение маг-

нитного поля в экстремумах ∆σxx, а параметр β =

= γ/2π. Для дираковских фермионов согласно тео-

рии β = 1/2 и фаза Берри γ = π (см., например, [7]).

К сожалению, результаты топологического транс-

порта в 3D-ТИ пока остаются неоднозначными. Из-за

того, что уровень Ферми в исследованных 3D-ТИ ча-

ще всего расположен внутри объемной щели на краю

зоны проводимости, последняя, связанная с объем-

ными носителями, всегда доминирует над вкладом

поверхностной проводимости [8–11]. Особенно это от-

носится к определению фазы Берри из осцилляций

ШдГ. Практически отсутствуют работы, где пока-

зано однозначно, что фаза Берри γ = π. Ранее в

работе [12] отмечалось, что при определении фазы

Берри из осцилляций ШдГ величины BN следует

связывать с минимумами магнитопроводимости σxx

или σxy. Важность определения индекса N при фазо-

вом анализе осцилляций ШдГ видна из работы Ren

и др. [13], в которой исследовался 3D-ТИ Bi2Тe2Se.

В оригинальной работе авторы определяли индексы

N по минимумам в сопротивлении ρxx и получили

значение фазового параметра β = 0.22 ± 0.12 [см.

выражение (2)]. Впоследствии эти результаты были

обработаны заново [14], где индексы N отождествля-

лись уже с минимумами проводимости σxx. Из тех же

экспериментальных данных были получены β = 0.5

и γ = π, как и следует из теории для осцилляций

ШдГ, связанных с фермионами Дирака. Поскольку

в 3D-ТИ 2D- и 3D-проводимости аддитивны, то мож-

но измеренные сопротивления преобразовать в про-

водимости, в частности, σxy = −ρxy/(ρ
2
xx + ρ2xy).

Ранее в работе [12] было предположено, что

3D-монокристаллы Bi2Se3, легированные медью, с

высокой объемной концентрацией носителей n ≃

≃ 1019−1020 cм−3 являются 3D-ТИ с множеством па-

раллельных 2D-проводящих каналов. Представляло

интерес измерить продольное ρxx и холловское ρxy
сопротивления образца, в котором одновременно на-

блюдались бы 2D- и 3D-осцилляции ШдГ, и опреде-

лить для них фазы Берри.

Из-за простой зонной структуры и относительно

большой энергетической щели среди 3D-ТИ наибо-

лее хорошо изучены материалы на основе халькоге-

нидов висмута Bi2Se3 и Bi2Te3. Особенно это отно-

сится к соединению Bi2Se3. Благодаря слоистости,

его кристаллы легко расслаиваются и для исследо-

ваний нетрудно получить монокристаллы необходи-

мых размеров с зеркальной поверхностью. В настоя-

щей работе использовали результаты измерений ос-

цилляций ШдГ в продольном ρxx и холловском ρxy
сопротивлениях образца Bi2−xCuxSe3 с концентра-

цией носителей n3D = 2.8 · 1019 cм−3 и размером

10 × 5 × 0.2мм. Метод выращивания аналогичных

монокристаллов и их характеристики описаны в ра-

боте [12].

На рис. 1а приведены осцилляции холловской

проводимости ∆σxy монокристалла Bi2−xCuxSe3 как

функции обратной величины магнитного поля. При

построении этих кривых использовались зависимо-

сти сопротивлений ρxx и ρxy от магнитного поля,

измеренные в полях до 14 Тл при указанных углах

наклона θ между направлением магнитного поля и

осью c образца (схематически показано на вставке

рис. 1а) при температуре 1.5 К. Для ясности кривые

смещены вниз относительно кривой для θ = 0◦. На

кривых хорошо видны осцилляции с большим пери-

одом, на которые при высоких полях налагаются ос-

цилляции с малым периодом (левая часть рисунка).

Видно, что амплитуда высокочастотных осцилляций

уменьшается с увеличением угла θ и при θ ≈ 37.5◦

они исчезают. Амплитуда осцилляций с большим пе-

риодом в области указанных углов θ практически не

изменяется. Фурье-анализ осцилляций при θ = 0◦ по-

казал наличие двух частот F1 = 287Тл и F2 = 35Тл,

соответствующих двум вкладам в магнитопроводи-

мость образца.

На рис. 1b приведены те же осцилляции ∆σxy

что и на рис. 1а, на которых в результате сглажи-
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Рис. 1. (а) – Осцилляции холловской проводимости

∆σxy монокристалла Bi2−xCuxSe3 как функции об-

ратной величины магнитного поля. При построении

этих кривых использовались зависимости сопротивле-

ний ρxx и ρxy от магнитного поля, измеренные в по-

лях до 14 Тл при указанных углах наклона θ между

направлением магнитного поля и осью c образца (схе-

матически показано на вставке) при температуре 1.5 К.

Для ясности кривые смещены вниз относительно кри-

вой для θ = 0
◦. (b) – Те же осцилляции ∆σxy, что и на

(а), на которых в результате сглаживания сохранились

лишь осцилляции с большим периодом. (с) – Части

кривых ∆σxy из (а) с высокочастотными осцилляциями

в зависимости от обратной величины перпендикуляр-

ной составляющей магнитного поля 1/B⊥ = 1/B cos θ.

Пунктирными линиями на (b), (с) отмечено положение

минимумов

вания сохранились лишь осцилляции с большим пе-

риодом. Положение минимумов на этих кривых в за-

висимости от обратного магнитного поля не меня-

ется с изменением угла θ, т.е. не меняется и часто-

та F2. Такое поведение осцилляций ШдГ указыва-

ет на их обусловленность квантованием Ландау 3D-

Рис. 2. (a) – Положение минимумов высокочастотных

осцилляций ∆σxy в обратном магнитном поле 1/B в

зависимости от номера уровня Ландау N (веерная диа-

грамма) для трех углов наклона θ образца относитель-

но направления магнитного поля. На верхней вставке,

где приведена кривая ∆σxy для θ = 0 из рис. 1с, стрел-

ками отмечены индексы N . Область эксперименталь-

ных точек и прохождение через них линий, полученных

в результате линейных аппроксимаций данных, показа-

на на нижней вставке в увеличенном масштабе. Данные

для всех углов хорошо ложатся на прямые линии, ко-

торые пересекают горизонтальную ось N в точке 0.5.

(b) – Веерная диаграмма уровней Ландау для сглажен-

ных низкочастотных осцилляций ∆σxy из рис. 1b. Точ-

ки относятся ко всем углам, указанным на рисунке. За-

висимость ∆σxy от 1/B для θ = 0 с соответствующими

индексами N показана на вставке (отмечены стрелка-

ми). Линейная экстраполяция данных к горизонталь-

ной оси N дает значение фазового параметра β = 0 и

фаза Берри для этих 3D-осцилляций равна нулю
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объемной поверхности Ферми. Постоянство частоты

осцилляций соответствует малой анизотропии 3D-

поверхности Ферми в плоскости изменения угла θ.

На рис. 1c приведены части кривых ∆σxy из

рис. 1а с высокочастотными осцилляциями, но уже

в зависимости от обратной величины перпендику-

лярной составляющей магнитного поля 1/B⊥ =

= 1/B cos θ. 2D-характер высокочастотных осцил-

ляций очевиден, так как положение минимумов на

кривых определяется перпендикулярной компонен-

той магнитного поля B⊥ и оно не меняется с измене-

нием угла θ. Таким образом, осцилляции с частотой

F1 связаны с уровнями Ландау 2D-поверхности Фер-

ми в 3D-ТИ.

После того как показано, что в исследованном об-

разце одновременно наблюдаются осцилляции ШдГ,

обусловленные 2D- и 3D-поврхностями Ферми, мож-

но перейти к определению соответствующих фаз

Берри.

На рис. 2а изображено положение минимумов вы-

сокочастотных осцилляций ∆σxy в обратном магнит-

ном поле 1/B в зависимости от номера уровня Лан-

дау N (веерная диаграмма) для трех углов наклона θ

образца относительно направления магнитного поля.

На верхней вставке, где показана кривая ∆σxy для

θ = 0◦ из рис. 1с, стрелками отмечены индексы N .

Следует подчеркнуть, что погрешность определения

величины 1/BN для минимумов на кривой, приве-

денной на вставке к рис. 2а, не превышает 5 · 10−5,

что значительно меньше размера точек на основном

рисунке. Область экспериментальных точек и про-

хождение через них линий, полученных в результате

линейных аппроксимаций данных, показана на ниж-

ней вставке в увеличенном масштабе. Дальнейшая

экстраполяция значений 1/BN → 0 дает, согласно

выражению (2), фазовый параметр β = γ/2π = 0.5,

т.е. фаза Берри γ = π и не зависит от направления

магнитного поля при указанных углах θ.

На рис. 2b приведена веерная диаграмма уровней

Ландау для сглаженных низкочастотных осцилля-

ций ∆σxy из рис. 1b. Так как с изменением угла θ по-

ложение минимумов этих осцилляций в зависимости

от обратного магнитного поля не меняется, то точ-

ки относятся ко всем четырем углам, указанным на

рисунке. Зависимость ∆σxy от 1/B для θ = 0◦ с соот-

ветствующими индексами N представлена на встав-

ке (отмечены стрелками). Линейная экстраполяция

данных к горизонтальной оси N дает значение фазо-

вого параметра β = 0 и, следовательно, фаза Берри

для низкочастотных осцилляций ∆σxy также равна

нулю.

Таким образом, показано, что высококачествен-

ные монокристаллы Bi2−xCuxSe3 являются 3D-ТИ.

При изучении квантовых осцилляций ШдГ они по-

казывают осцилляции двух видов, которые обуслов-

лены как уровнями Ландау 3D-объемной поверхно-

сти Ферми, так и уровнями Ландау 2D-поверхности

Ферми.
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