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Введение

В настоящее время одной из наиболее актуальных задач физики твердого

тела является поиск и проведение исследований новых материалов,

демонстрирующих уникальные электронные свойства. Недавно было обнаружено

существование широкого класса кристаллических материалов с нетривиальной

топологией, приводящей к возникновению необычных электронных состояний. К

ним относятся, например, вейлевские полуметаллы и топологические изоляторы.

Открытие топологических фаз материи в реальных системах является одним из

наиболее ярких событий физики конденсированного состояния XXI века. Оно

вызвало значительный интерес в научном мире [1, 2] и привело к интенсивному

изучению данной тематики [3-14]. Существование трехмерных (3D)

топологических изоляторов (ТИ) в системах с инверсией зонной структуры

электронов, обусловленной сильным спин-орбитальным взаимодействием, было

сначала предсказано теоретически, и только в последнее время эти материалы

были найдены экспериментально [15]. Показано, что такие халькогениды висмута,

как Bi2Te3 и Bi2Se3, относятся к трехмерным ТИ. Ранее соединения Bi2Te3 и Bi2Se3

были широко известны как узкозонные полупроводники и применялись на

практике благодаря своим термоэлектрическим свойствам [16-25].

Отличительной особенностью трехмерных топологических изоляторов

является наличие энергетической щели в объеме материала и металлической

проводимости, которая возникает на поверхности. Необычные свойства

поверхности ТИ, а именно, наличие бесщелевых поверхностных состояний,

благодаря которым спин-поляризованный ток течет по поверхности практически

без энергопотерь, дают потенциальную возможность для их использования в

сп ин т ро ни к е и о пт о э ле кт р о ни ке , а т ак же д л я с озд а ни я но в ых

магнитоэлектрических приборов и квантовых компьютеров [1, 26, 27].
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Наиболее прямая информация о ТИ была получена методом

фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением (ARPES) и

фотоэмиссионной спектроскопии с разрешением по спину (spin-ARPES) [16, 28-

39]. С помощью этих экспериментальных техник были визуализированы

бесщелевые поверхностные состояния. Измерения транспортных характеристик

подтвердили эти данные [7, 40, 41]. Значительно меньше исследований было

проведено другими методами. Стоит отметить, что упомянутые выше методики

лучше всего работают для высококачественных тонких пленок ТИ (толщиной

менее 20 nm) или для крупных монокристаллов и при низких температурах (ниже

30 K) [1, 25, 26, 40-46]. Кроме того, например, для ARPES-экспериментов

требуются образцы с очень чистой плоской поверхностью [47]. Однако,

существует потребность в характеристике свойств материалов при комнатной

температуре и, более того, материалов, не обладающих очень высоким качеством.

В качестве инструмента, полностью удовлетворяющего таким требованиям, для

характеристики свойств топологических изоляторов был предложен метод

ядерного магнитного резонанса [48-53]. Этот метод обладает рядом плюсов по

сравнению с методиками, упомянутыми выше: (i) возможностью работать в

широком диапазоне температур, (ii) способностью исследовать материалы, не

обладающие высоким качеством, а также аморфные материалы, (iii)

возможностью исследования порошков, а не только монокристаллов, (iv)

возможностью исследования материалов с большим количеством дефектов

кристаллической решетки.

Поскольку ядерный магнитный резонанс (ЯМР) позволяет получать ценную

информацию о локальных свойствах кристаллических материалов, то

представляется важным и целесообразным применить ЯМР для изучения

особенностей электронной подсистемы в трехмерных ТИ. Сдвиг и форма линий

спектра ЯМР и скорость спиновой релаксации зависят от спиновой поляризации

электронов и электрон-ядерного сверхтонкого взаимодействия, что особенно

существенно для ТИ, так как нетривиальная топология ТИ связана с инверсией
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зон в присутствии сильной спин-орбитальной связи. Благодаря тому, что ЯМР

применим в широком диапазоне температур, он дает возможность выявить

многие характеристики подвижных носителей заряда в объеме образцов и на

поверхности. Кроме того, ЯМР позволяет исследовать неоднородности в

электронной подсистеме ТИ, обусловленные наличием различных типов

точечных дефектов, присущих полупроводниковым кристаллам Bi2Te3 и Bi2Se3

[50-52].

Теллурид и селенид висмута имеют, по сравнению с остальными

топологическими изоляторами, ряд преимуществ для их исследований методом

ЯМР. Bi2Te3 и Bi2Se3 относительно легко синтезируются в виде монокристаллов

достаточно большого размера, что является значительным плюсом при

проведении ЯМР-измерений. Наблюдение сигналов ЯМР возможно на всех ядрах,

входящих в молекулярную формулу этих ТИ, несмотря на определенные

сложности, требующие использования самого современного оборудования.

Сильные ТИ «второго поколения», включающие Bi2Te3 и Bi2Se3 [28, 29, 54],

обладают запрещенной зоной порядка 0.1-0.2 eV, поэтому они сохраняют

топологическую нетривиальность при комнатной температуре [54], что указывает

на хорошие перспективы их практического применения. Однако, несмотря на

большой интерес в мире к экспериментальному изучению трехмерных ТИ

[1, 26, 28], до начала наших исследований было опубликовано всего несколько

статей, посвященных ЯМР-исследованиям этих материалов [50-52]. Следует

отметить, что ни в одной из этих работ не проводилось изучение методом ЯМР

монокристаллических образцов Bi2Te3. Позднее, в 2016 году, была опубликована

работа [53], в которой приведены спектры ЯМР при комнатной температуре для

монокристаллов Bi2Te3, выращенных двумя разными способами. Кроме того, в

научной литературе отсутствуют данные об измерениях методом ЯМР

трехмерных ТИ Bi2Te3 и Bi2Se3 в широком температурном диапазоне, а также при

достаточно низких температурах, близких к температуре жидкого гелия. В первых

работах по ЯМР 125Te в Bi2Te3 наблюдался спектр, состоящий из одной широкой
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компоненты для порошка теллурида висмута и из аналогичной широкой линии с

дополнительным слабо выраженным «плечом» в низкочастотной области для

малых частиц Bi2Te3 [50, 51]. Дополнительная компонента спектра теллура была

интерпретирована как вклад проводящей поверхности [51]. Однокомпонентный

спектр с мало выраженным «плечом» при низких частотах для 125Te наблюдался в

более поздней работе [53], причем природа низкочастотного «плеча» не

обсуждалась. Для 77Se в B i2Se3 сообщалось вначале о наблюдении

однокомпонентного спектра [50], но несколько позднее для порошка и

монокристалла при комнатной температуре был выявлен спектр, состоящий из

двух хорошо разрешенных линий [52]. Таким образом, в опубликованных работах

имеются значительные противоречия относительно как вида ЯМР-спектров 125Te

и 77Se в теллуриде и селениде висмута соответственно, так и интерпретации

спектров и связи отдельных компонент спектра с вкладом поверхности. 

Целью настоящей диссертационной работы является изучение спектров

Я М Р 125Te в Bi2Te3 в широком диапазоне температур и интерпретация вида

спектров, выделение вклада в положение спектра ЯМР взаимодействия с

подвижными носителями заряда, исследование процессов спин-решеточной

релаксации 125Te в Bi2Te3 и выяснение применимости к ним соотношения

Корринги, а также исследование спектров ЯМР 77Se в селениде висмута в

широком температурном диапазоне и их интерпретация.

В соответствии с целью диссертационной работы были поставлены

следующие задачи:

1. Выявить оптимальную методику получения спектров ЯМР 125Te и 77Se в

теллуриде и селениде висмута соответственно при условии слабых сигналов

и широких резонансных линий.

2. Получить спектры ЯМР 125Te для порошка Bi2Te3 при комнатной

температуре. Провести анализ вида спектров и моделирование спектров с
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учетом кристаллической структуры Bi2Te3. Исследовать температурную

эволюцию спектров ЯМР. Разделить вклады различных механизмов в

сдвиги резонансной частоты. Выделить вклад в сдвиги взаимодействия ядер

с носителями заряда и найти в случае установления термоактивационного

характера концентрации подвижных зарядов соответствующие энергии

активации.

3. Исследовать процессы ядерной спин-решеточной релаксации 125Te в

порошке и монокристаллах ТИ Bi2Te3 для отдельных компонент спектра

ЯМР. Оценить применимость соотношения Корринги.

4. Получить спектры ЯМР 125Te для ориентированных монокристаллических

образцов Bi2Te3 в широком диапазоне температур. Провести сопоставление

результатов моделирования спектров, полученных на основании измерений

для порошка Bi2Te3, с данными для монокристаллов. По температурным

зависимостям сдвигов компонент спектров ЯМР, найденных для

монокристаллов, рассчитать энергию активации и проанализировать

согласованность полученных результатов с расчетами для порошка.

Выявить аномалии спектров ЯМР при низких температурах.

5. Получить спектры ЯМР 77Se в кристаллах ТИ Bi2Se3 в широком диапазоне

температур. Провести интерпретацию спектров на основе данных о

кристаллической структуре Bi2Se3. Выявить изменения с температурой

сдвигов резонансных частот. Исследовать особенности спектров ЯМР при

низких температурах.

Для решения поставленных задач необходимо проведение следующих

исследований:

1. Подборка режимов регистрации спектров ЯМР 125Te и 77Se.

2. Измерения суммарных и огибающих спектров изотопов 125Te в ТИ Bi2Te3

и 77Se в ТИ Bi2Se3 в широком диапазоне температур ниже комнатной на

импульсном ЯМР-спектрометре для порошков и монокристаллических
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образцов.

3. Определение температурной зависимости сдвига Найта для изотопов 125Te

и 77Se. Расчет энергии активации для концентрации носителей заряда в ТИ

Bi2Te3.

4. Интерпретация спектров ЯМР в монокристаллических и порошковых

образцах на основе данных о двух неэквивалентных позициях теллура и

селена в структуре ТИ, а именно, внешних и внутренних атомов в

пятикратных слоях.

5. Выявление экспоненциального характера восстановления ядерной

намагниченности после инверсии 180-градусным импульсом для ТИ Bi2Te3

и расчет времени спин-решеточной релаксации в порошке и

ориентированных монокристаллических образцах.

П ри п р о в е д е н и и и с с л е д о в а н ий и с п о л ьз о в а ло с ь с л е д у ю ще е

экспериментальное оборудование: ЯМР-спектрометр Bruker Avance 400 со

сверхпроводящим магнитом 9.4 T, позволяющий проводить измерения в

диапазоне температур от 10 до 673 K. Для контроля ориентации и

монокристалличности образцов использовался дифрактометр высокого

разрешения Bruker «D8 DISCOVER».

Научная новизна.

1. Впервые продемонстрирован двухкомпонентный спектр ЯМР 125Te для

порошка и монокристаллических образцов Bi2Te3. Наблюдаемые линии

соотнесены с двумя кристаллографически неэквивалентными позициями

Te1 и Te2. Определены значения компонент тензора сдвига линий ЯМР при

комнатной температуре.

2. Впервые проведены детальные исследования температурной зависимости

сдвигов компонент спектра 125Te в топологическом изоляторе Bi2Te3 в
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широком диапазоне температур. Продемонстрирован термоактивационный

характер сдвига Найта, обусловленный изменением концентрации

носителей заряда. Рассчитаны значения энергии активации,

соответствующие сдвигу уровня Ферми к зоне проводимости. Показано, что

энергия активации совпадает для обеих компонент спектра ЯМР.

3. Впервые измерены времена спин-решеточной релаксации для

монокристалла Bi2Te3 в сравнении с порошком, приготовленным из того же

кристалла. Для монокристаллического и порошкового образцов

продемонстрирована применимость соотношения Корринги при

температурах выше 130 K.

4. Впервые проведены детальные исследования температурной зависимости

спектров ЯМР 77Se в монокристалле ТИ Bi2Se3. Показано, что сдвиг

компонент спектра слабо изменяется при понижении температуры от

комнатной до 11.4 K в отличие от ситуации, наблюдаемой для Bi2Te3. Для

интерпретации спектра 77Se предложена модель, учитывающая наличие Se1

и Se2 в кристаллической решетке. Оценены изотропный сдвиг и

анизотропия тензора сдвига.

5. Впервые обнаружен аномальный вид спектров ЯМР 125Te в Bi2Te3 и 77Se в

Bi2Se3 при низкой температуре для монокристаллов в ориентации, когда

кристаллографическая ось c была направлена параллельно внешнему

магнитному полю. При этом нарушалось соотношение между

интенсивностями компонент спектра и числом ионов селена в позициях Se1

и Se2, а также резко изменялись величины сдвигов резонансных линий.

Положения, выносимые на защиту:

1. Спектры ЯМР 125Te в кристаллическом порошке Bi2Te3 состоят из двух

компонент, которые не связаны с вкладом поверхности и могут быть

объяснены наличием двух кристаллографически неэквивалентных позиций



11

ионов теллура Te1 и Te2. Соотношение интенсивностей компонент спектра

соответствует отношению числа ионов в позициях Te1 и Te2.

2. Спектры ЯМР 125Te в монокристаллах Bi2Te3 при ориентации с ⊥ B0 во

всем исследуемом температурном диапазоне и при ориентации с || B0 выше

1 3 0 K согласуются с результатами моделирования спектра порошка.

Спектры ЯМР 125Te для с || B0 при более низких температурах противоречат

виду спектров порошка. При этом изотропные сдвиги и интенсивности

компонент спектра имеют аномальные величины по отношению к спектру

порошка.

3. Температурные зависимости положений компонент спектра ЯМР 125Te

для порошка и монокристаллов Bi2Te3 в ориентации с ⊥ B0 определяются

уменьшением сдвига Найта с понижением температуры, обусловленным

термоактивационной природой носителей заряда. Энергия активации,

рассчитанная для позиций Te1 и Te2, совпадает в пределах

экспериментальной погрешности.

4. Ядерная спин-решеточная релаксация 125Te в порошке и монокристаллах

Bi2Te3 подчиняется экспоненциальному закону. При комнатной температуре

время спин-решеточной релаксации для компоненты спектра,

соответствующей позиции Te1, значительно короче, чем для компоненты

спектра, соответствующей позиции Te2. Время релаксации увеличивается

при уменьшении температуры до 130 K в соответствии с соотношением

Корринги.

5. Спектры ЯМР 77Se при низкой температуре для монокристалла Bi2Se3 в

ориентации с ⊥ B0 состоят из двух компонент, связанных с наличием двух

кристаллографически неэквивалентных позиций ионов селена, Se1 и Se2,

что согласуется с данными других авторов, полученными при комнатной

температуре. Положение компоненты спектра ЯМР 77Se, соответствующее

позиции Se1, имеет слабую зависимость от температуры, что обусловлено

большой концентрацией носителей заряда дефектной природы.
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Соотношение интенсивностей компонент спектра Я М Р 77Se д л я

монокристалла Bi2Se3 в ориентации с || B0 при низкой температуре не

согласуется с числом ионов в позициях Se1 и Se2.

Научная и практическая значимость.

Топологические изоляторы являются новым классом материалов, которые

благодаря своим особым свойствам поверхностных состояний, в частности,

жесткой связи спина электрона с импульсом, рассматриваются в качестве

перспективных материалов в спинтронике и оптоэлектронике, а также для

создания новых магнитоэлектрических приборов и квантовых компьютеров.

Полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы на

практике при разработке элементов и устройств на основе ТИ, так как эти

результаты дают информацию об электрон-ядерном взаимодействии. Кроме того,

полученные результаты могут служить основой для дальнейших теоретических и

экспериментальных исследований особенностей свойств электронных подсистем

в трехмерных топологических изоляторах, а также для построения теоретических

моделей, учитывающих наличие сильного спин-орбитального взаимодействия.

Личный вклад автора.

Основные результаты исследований, представленных в настоящей

диссертации, опубликованы в трех научных статьях [I-III], список которых

приводится в конце диссертации. Подготовка к публикации полученных

результатов выполнялась совместно с соавторами, вклад диссертанта в

опубликованные работы был определяющим и составлял не менее 80 процентов.

А именно, лично автором проведена большая часть измерений спектров ядерного

магнитного резонанса 125Te и 77Se и времен спин-решеточной релаксации порошка

Bi2Te3 и монокристаллов Bi2Te3 и Bi2Se3 в широком диапазоне температур, а также
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выполнена дальнейшая обработка полученных результатов. Лично автором

предложены способы разложения спектра ЯМР 125Te для ТИ Bi2Te3, объясняющие

наличие двух компонент в спектре, наблюдавшихся для данного соединения

впервые, выявлен термоактивационный характер носителей заряда для Bi2Te3 и

оценена энергия активации, проведены расчеты анизотропии тензора сдвига и

изотропного сдвига линий ЯМР для кристалла Bi2Te3, показано, что для

монокристалла Bi2Se3 термоактивационный характер носителей заряда не

проявлялся, построена модель спектра ЯМР 77Se для порошка Bi2Se3.

Изложенные в диссертации подходы, методы, а также полученные

результаты обсуждались совместно с научным руководителем, Е. В. Чарной,

которая осуществляла общее руководство работой и постановку задач. Соавторы

публикаций — А. С. Бугаев, M. K. Lee, L. J. Chang, H. W. Weber и J. C. A. Huang,

участвовали в обсуждении полученных результатов. С. В. Наумов,

Ю. А. Перевозчикова, В. В. Чистяков, Е. Б. Марченкова и В. В. Марченков —

научная группа, которая осуществляла рост и исследовала качество

монокристаллов Bi2Te3 и Bi2Se3. Д. Ю. Нефедов, Д. Ю. Подорожкин, А. В. Усков и

Р. Мухамадьяров оказывали помощь при проведении продолжительных ЯМР-

измерений при низких температурах в ночное время.

Структура диссертационной работы.

Диссертационная работа состоит из введения, 8 глав, основных результатов

диссертации, списка публикаций автора по теме диссертации и списка

цитируемой литературы.

В главе 1 приводится краткий обзор основных теоретических

представлений о свойствах исследуемых материалов, необходимых для

дальнейшего анализа экспериментальных данных, полученных в рамках

настоящей работы. В первой части главы 1 рассматриваются недавно открытые

топологические материалы — трехмерные топологические изоляторы. Во второй
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части представлены теоретические основы метода ЯМР. В третьей части

проводится обзор литературных данных по исследованию «сильных» трехмерных

топологических изоляторов Bi2Te3 и Bi2Se3 методом ЯМР.

В первой части главы 2 детально описывается процесс выращивания

исследуемых в настоящей работе монокристаллов Bi2Te3 и Bi2Se3 методом

Бриджмена-Стокбаргера, а также обсуждается форма исследованных в настоящей

диссертации образцов и их структура. Вторая часть данной главы посвящена

описанию экспериментального оборудования, деталей эксперимента и методик,

применяемых в настоящей работе.

В главе 3 приводятся результаты исследования формы спектральных линий

Я М Р 125Te для кристаллического порошка топологического изолятора Bi2Te3

высокой чистоты при комнатной температуре в поле 9.4 T. Впервые был

продемонстрирован двухкомпонентный спектр ЯМР 125Te для порошка

топологического изолятора Bi2Te3. В данной главе был проведен анализ сдвига

Найта, и предложено два подхода к разложению спектра на две линии. Обе линии

были соотнесены с двумя кристаллографически неэквивалентными позициями

теллура Te1 и Te2. В дальнейшем предложенные в данной главе способы

моделирования спектра использовались для расчета параметров спектров ЯМР

для монокристаллических пластин теллурида висмута в главе 5.

Глава 4 посвящена исследованиям порошка топологического изолятора

Bi2Te3 в широком диапазоне температур. В данной главе приводятся результаты

исследования сдвига Найта линий спектра ЯМР 125Te в температурном диапазоне

от 16 до 293 K в поле 9.4 T, демонстрируется сильная зависимость сдвига Найта

от температуры и термоактивационный характер носителей заряда,

рассчитывается энергия активации. Результаты расчетов показывают, что энергия

активации составляет примерно одну треть ширины запрещенной зоны Bi2Te3, что

свидетельствует о сдвиге уровня Ферми к зоне проводимости.

В г л а в е 5 приводятся первые результаты ЯМР-измерений

монокристаллических пластин Bi2Te3 при комнатной температуре в поле 9.4 Т.
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Образцы исследовались в двух ориентациях: когда кристаллографическая ось c

была направлена перпендикулярно и параллельно внешнему магнитному полю B0.

Показано, что для обеих ориентаций пластин спектр ЯМР состоит из двух

компонент. В рамках двух способов моделирования спектров, предложенных в

главе 3 для разложения спектра порошка Bi2Te3, были рассчитаны параметры

тензора сдвига для монокристаллических пластин теллурида висмута.

Глава 6 посвящена ЯМР-измерениям монокристаллических пластин Bi2Te3

в двух ориентациях (c ⊥ B0 и  c || B0) в температурном диапазоне от 12.5 до 293 K в

поле 9.4 Т. Продемонстрирована сильная зависимость сдвига Найта линий

спектра ЯМР 125Te от температуры. Для образца в ориентации c ⊥ B0 была оценена

энергия активации. Были отмечены особенности в поведении спектров ЯМР с

уменьшением температуры для другой ориентации монокристаллических

пластин, когда кристаллографическая ось c была направлена параллельно

внешнему магнитному полю B0.

В главе 7 приведены результаты измерений времени спин-решеточной

релаксации в Bi2Te3 как для кристаллического порошка, так и для

монокристаллических пластин в обеих ориентациях. Оценена справедливость

соотношения Корринги для данных образцов. Выяснено, что соотношение

Корринги выполняется при температурах от комнатной вплоть до 130 K.

Глава 8 посвящена ЯМР-измерениям монокристалла Bi2Se3 в двух

ориентациях (c ⊥ B0 и c || B0) в температурном диапазоне от 11.4 до 293 K в поле

9.4 Т. Показано, что для данного образца сдвиг Найта практически не зависел от

температуры, что было связано с несовершенством исследуемого кристалла

селенида висмута. Плотность носителей заряда не подчинялась

термоактивационному закону. По данным для монокристалла были рассчитаны

параметры спектра ЯМР 77Se для порошка селенида висмута, и по ним

произведено моделирование спектра порошка.

В конце диссертации приведены основные результаты работы и список

публикаций автора по теме диссертации, а также список цитируемой литературы.



16

Глава 1

Обзор

В настоящей главе приводится краткий обзор представлений, необходимых

для анализа полученных нами экспериментальных данных. В первой части

рассматриваются недавно открытые топологические материалы — трехмерные

топологические изоляторы. Вторая часть посвящена теоретическим основам

метода ядерного магнитного резонанса. В третьей части проводится обзор

литературных данных по исследованию 3D ТИ методом ЯМР.

1.1. Сильные трехмерные топологические изоляторы

В 2007 году американскими учеными Лиангом Фу и Чарльзом Кейном было

теоретически предсказано существование новых квантовых состояний вещества

— трехмерных топологических изоляторов [15], которые были обнаружены

экспериментально спустя некоторое время [14, 28-30]. 3D ТИ характеризуются

наличием энергетической щели в объеме материалов, тогда как на поверхности

возникает металлическая проводимость. Это бесщелевое поверхностное

состояние образуется из нечетного числа дираковских состояний. Поверхностное

состояние с волновым вектором, в котором спин электрона перпендикулярен

импульсу (рис. 1.1), лежит в плоскости поверхности образца [2, 47]. Электроны

могут двигаться по поверхности объемного образца практически без потери

энергии. Халькогениды висмута вида Bi2A3, где A — это Te или Se, изучались

ранее из-за своих термоэлектрических свойств [55-58]. Эти соединения относили
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Рис. 1.1. Схема двумерных поверхностных состояний в трехмерном ТИ.

Красные и синие полосы представляют собой поверхностные токи с

противоположно направленными спинами, [47].
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к узкозонным полупроводникам, но недавно было показано, что такие

халькогениды висмута относятся к 3D топологическим изоляторам.

Само название «топологические изоляторы» говорит о том, что материалы

такого типа являются диэлектриками или же полупроводниками. Однако

отличительной особенностью данных веществ является наличие тонкого слоя на

их поверхности, обладающего очень хорошей электропроводностью. Термин

«топологический» в названии отражает топологические особенности электронной

зонной структуры этих материалов, благодаря которым возникают бесщелевые

поверхностные электронные состояния, устойчивые к рассеянию. Таким образом,

данные поверхностные состояния оказываются крайне стабильны и не могут быть

разрушены неоднородностями или примесями. Тем самым обеспечивается

прохождение тока практически без потери энергии.

Топология электронной зонной структуры трехмерных ТИ отличается от

топологии пространства, в котором мы живем. Обычно ее представляют в виде

цилиндра, который вытянут в направлении, параллельном вектору обратной

решетки, толщиной в одну постоянную решетки в двух других направлениях [15].

Этот цилиндр можно свести к топологически эквивалентному тору с конечной

толщиной или «пончику». Для 3D ТИ наблюдаются отличия в энергетическом

спектре в первой зоне Бриллюэна от энергетического спектра для топологически

тривиального диэлектрика [59, 60]. Схематически такой спектр представлен на

рисунке 1.2. В топологических изоляторах переход от объема к окружающей

среде (вакуум или диэлектрик) невозможен без возникновения металлической

проводимости.

Топологические изоляторы условно подразделяются на «слабые» и

«сильные» в соответствии с природой их поверхностных состояний. Первые не

являются защищенными симметрией относительно обращения времени от слабых

возмущений [1, 2, 61, 62], тогда как «сильные» ТИ защищены и обладают

сильным спин-орбитальным взаимодействием в объеме [15, 63-65]. Последнее

является причиной устойчивости системы [15], что объясняет название «сильные»
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Рис. 1.2. Энергетический спектр в первой зоне Бриллюэна для диэлектрика

(а) и для трехмерного топологического изолятора (b). Под действием сильной

орбитальной связи происходит инверсия зоны проводимости (CB) и валентной

зоны (VB) в случае топологических изоляторов.
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топологические изоляторы, а также обуславливает жесткую связь между

направлениями импульса и спина электрона на поверхности ТИ. Сильное спин-

орбитальное взаимодействие, которое отличает случай ТИ от обычных

(топологически тривиальных) диэлектриков [66], приводит к возникновению

энергетической щели в объеме сильных 3D ТИ. Структура энергетических зон 3D

ТИ в трехмерном пространстве является инвариантом относительно обращения

времени. Когда симметрия относительно обращения времени сохраняется в

объеме, но нарушается на поверхности, то материал становится полностью

изолятором и в объеме, и на поверхности [66]. Топология зонной структуры ТИ

определяется топологическими инвариантами Z2, характеризующими основное

состояние. Четыре инварианта Z2 полностью характеризуют трехмерную систему.

При этом три инварианта отвечают за трансляционную симметрию решетки и не

являются устойчивыми при наличии беспорядка, что приводит к так называемым

«слабым» топологическим изоляторам. А четвертый инвариант, однако, является

устойчивым и отличает «сильные» топологические изоляторы от «слабых» [15].

Первым «сильным» 3D топологическим изолятором, который предсказали

теоретически и обнаружили экспериментально, был Bi1-xSbx в определенной

области концентраций [67]. В этой области концентраций возникает инверсия зон

в объеме, и образец становится ТИ, тогда как чистые материалы являются

полуметаллами [1]. Жесткая связь между направлениями импульса и спина

электрона на поверхности Bi1-xSbx была продемонстрирована методом

фотоэмиссионной спектроскопии с разрешением по спину (spin-ARPES) [68].

Однако оказалось, что этот материал обладает свойствами ТИ только при низких

температурах, поскольку величина запрещенной зоны мала и составляет 0.02 eV.

Чуть позже было обнаружено второе поколение «сильных» топологических

изоляторов: Bi2Te3, Bi2Se3 и Sb2Te3 [69]. Эти материалы имеют более широкую

запрещенную зону, порядка 0.1-0.3 eV, что позволяет им сохранять свойства ТИ

даже при комнатной температуре.

Таким образом, открылись широкие возможности для исследования
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«сильных» топологических изоляторов второго поколения. Особый интерес

представляет наблюдение электронных свойств во внутреннем объеме ТИ. Такую

информацию в широком диапазоне температур можно получить с помощью

метода ЯМР.

1.2. Теоретические основы метода ЯМР

Описанные в настоящей диссертации исследования проведены с помощью

метода ЯМР. Ядерный магнитный резонанс определяется как резонансное

поглощение энергии переменного электромагнитного поля системой ядер,

помещенной во внешнее постоянное магнитное поле.

При приложении магнитного поля к системе ядер, обладающих отличным

от нуля спином, возникает система близко расположенных энергетических

уровней. Это расщепление уровней энергии в магнитном поле называется

зеемановским расщеплением (рис. 1.3). Уровни отстоят друг от друга на

одинаковое расстояние, равное |γ|ћВ0, которое для конкретного ядра зависит

только от величины магнитного поля В0. Это расщепление уровней можно

выразить в единицах частоты как |γ|В0. Эта величина совпадает с частотой

прецессии вектора намагниченности вокруг направления внешнего магнитного

п о л я В0, называемой ларморовской частотой ω0. Воздействие внешнего

переменного магнитного поля резонансной частоты на систему ядер,

распределенных по зеемановским уровням, приводит к возбуждению

индуцированных переходов между уровнями (рис. 1.4).

В твердых телах сверхтонкое взаимодействие между ядрами и электронами

приводит к изменению резонансных частот ядер во внешнем поле, а именно,

происходит их смещение от значения ω0 = γВ0. Вклад в сдвиг резонансной частоты

вносят различные механизмы. Химический сдвиг, возникающий в результате

химической связи, является определяющим в непроводящих твердых телах, все
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Рис. 1.3. Зеемановское расщепление для ядер с целым значением спина (a) и

с полуцелым значением спина (b), γ > 0.
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Рис. 1.4. Схема переходов ядер с | Δ m| = 1 между зеемановскими уровнями.
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атомы которого являются диамагнитными [70]. Если в материале содержатся

парамагнитные ионы, то возникает парамагнитный сдвиг [71]. В металлах и

полупроводниках взаимодействие ядер с подвижными носителями заряда

приводит к сдвигу Найта [72].

В найтовском сдвиге заложена информация об электронных свойствах

вещества. В проводниках сдвиг Найта определяется сдвигом резонансной

частоты, возникающим благодаря взаимодействию ядерных магнитных моментов

с электронами проводимости. При отсутствии внешнего магнитного поля

суммарное магнитное поле на ядре, создаваемое электронами, равно нулю,

поскольку спины электронов не имеют преимущественной ориентации.

Воздействие внешнего магнитного поля В0 приводит к ориентации спинов

электронов в магнитном поле и, как следствие, к ненулевому суммарному

магнитному полю на ядре. Соответственно, чтобы оценить величину

действующего на ядро среднего поля, необходимо провести усреднение по

ансамблю электронов. В рамках общепринятых приближений [73-76] выражение

для найтовского сдвига Ks в кристаллах, обладающих кубической симметрией,

можно записать в виде ω −ω 0=K s ω 0 ,  где

K s=
8π
3

〈∣ϕ k (R)2∣〉F V χ p ,                                      (1.1)

ω — частота наблюдения сигнала для данного ядра, ω0 — резонансная частота

рассматриваемых ядер во внешнем магнитном поле B0, символ 〈 ... 〉 F означает

усреднение по всем орбитам электронов с волновым вектором k на поверхности

Ферми, V — объем, приходящийся на один атом, χp — восприимчивость

электронного газа. Из выражения (1.1) следует, что сдвиг Найта положителен и не

зависит, как и химический сдвиг, от индукции внешнего магнитного поля.

Величина сдвига Найта, за некоторым исключением, для одноатомных металлов

увеличивается с ростом атомного номера. Обычно сдвиг Найта значительно

превышает химический. И хотя в металлах химический сдвиг также существует
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вследствие вкладов ионных остовов, его принято включать в найтовский сдвиг.

Сдвиг Найта в кристаллах некубической симметрии зависит от ориентации

в е к т о р а и н д у к ц и и в н е ш н е г о м а г н и т н о г о п о л я о т н о с и т е л ь н о

кристаллографических осей. При этом найтовский сдвиг обладает анизотропией.

В этом случае он характеризуется тензором второго ранга. В системе координат,

связанной с главными осями тензора сдвига Найта, его диагональные компоненты

обозначаются как δxx, δyy, δzz. Обычно используют другие комбинации этих

компонент, которые в обозначениях Хаберлена [77] выглядят следующим

образом:

δ iso=
1
3
(δ xx+δ yy+δ zz) ,                                 (1.2)

δ =δ zz−δ iso .                                                  (1.3)

где δiso — изотропный сдвиг, δ — анизотропия (приведенная) тензора сдвига.

Используются обозначения осей [78]: |δzz — δiso| ≥ |δxx — δiso| ≥ |δyy — δiso|,

рекомендованные номенклатурой органических соединений ИЮПАК (IUPAC)

[79]. Таким образом, в зависимости от типа ионов и от типа материала, схема

выбора осей может быть либо δzz ≥ δyy ≥ δxx, либо δzz ≤ δyy ≤ δxx. Кроме этих

обозначений также вводится фактор асимметрии η, который характеризует

отклонение от аксиальной симметрии. Фактор асимметрии, η, меняется в

диапазоне от 0 до 1 и может быть выражен в обозначениях Хаберлена как:

η=
δ yy−δ xx

δ zz−δ iso
.                                               (1.4)

Сдвиг резонансной частоты принято измерять в миллионных долях, ppm (''part per

million''):

ω −ω 0
ω 0

⋅106 ,                                                 (1.5)

г д е ω — частота наблюдения сигнала для рассматриваемого ядра, ω0 —

резонансная частота изолированных ядер во внешнем магнитном поле B0.
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Рис. 1.5. Спектры порошка для ядра со спином ½, схема выбора осей

тензора сдвига: δzz ≥ δyy ≥ δxx. (a) тензор сдвига асимметричный (не обладающий

аксиальной симметрией): δxx ≠ δyy ≠ δzz, (b) тензор сдвига симметричный (имеющий

осевую симметрию): δxx = δyy ≠ δzz.
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В последующих главах настоящей диссертации будет использоваться частотная

шкала в миллионных долях.

Сдвиг Найта связан с наличием подвижных носителей заряда. Таким

образом, в металлах найтовский сдвиг зависит от концентрации электронов

проводимости. Последняя слабо зависит от температуры, что приводит лишь к

незначительному изменению сдвига Найта при изменении температуры. Иная

ситуация наблюдается для полупроводников. В собственном полупроводнике

имеется два вклада в электропроводность: электронный и дырочный. Таким

образом, в полупроводниках есть термоактивированные носители заряда,

электроны и дырки, с которыми и происходит взаимодействие ядер. Сдвиг линии

ЯМР, связанный с этими носителями заряда, имеет термоактивационную

зависимость. Так как число носителей заряда в собственных полупроводниках

растет с ростом температуры, то сдвиг Найта линии ЯМР должен иметь сильную

температурную зависимость. При этом появляется возможность разделения

химического сдвига и сдвига Найта по разной температурной зависимости —

слабой для химического сдвига и сильной для сдвига Найта.

1.3. Обзор исследований «сильных» топологических

изоляторов Bi2Te3 и Bi2Se3 методом ЯМР

Как было сказано выше, на сегодняшний день существует всего несколько

работ, в которых приведены результаты исследований топологических изоляторов

теллурида и селенида висмута методом ЯМР. В частности, в статье [50] сдвиг

Найта исследовался для трехмерных топологических изоляторов халькогенидов

висмута Bi2Te3 и Bi2Se3 в виде порошка, а в статье [51] — для наночастиц

теллурида висмута с размерами 19-55 nm. Спектр ЯМР 125Te состоял из одной

линии для образца теллурида висмута [50, 51] (рис. 1.6 и 1.7). Лишь для

наночастиц с размерами, не превышающими 33 nm [51], справа от основного
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Рис. 1.6. Спектры ЯМР 77Se (a) и 125Te (b) в порошках Bi2Se3 и Bi2Te3

соответственно при комнатной температуре. Синие линии относятся к

экспериментальным данным, а зеленые линии — это результат моделирования

спектра, [50].
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Рис. 1.7. Изменение частоты центральной линии и «плеча» спектра ЯМР
125Te с изменением размера наночастиц Bi2Te3 при комнатной температуре, [51].
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сигнала проявлялось небольшое «плечико» (рис. 1.7), которое было

интерпретировано авторами как сигнал от поверхности. Спектр ЯМР 77Se для

селенида висмута представлял собой линию, состоящую из четко выраженного

максимума в высокочастотной области и небольшого «плеча» в низкочастотной

области [50] (рис. 1.6). В 2016 году в работе [52] при комнатной температуре

были получены спектры ЯМР 77Se для монокристаллов Bi2Se3 и Cu0.15Bi2Se3,

которые состояли из двух четких максимумов в высокочастотной и

низкочастотной областях для обеих исследованных ориентаций данных образцов

(рис. 1.8). Чуть позже вышла статья [53], посвященная исследованию

монокристалла Bi2Te3, выращенного двумя разными способами. В работе [53]

показано, что спектр ЯМР 125Te при комнатной температуре состоял из

интенсивной линии в высокочастотной области и небольшого «плечика» в

области более низких частот (рис. 1.9).

Таким образом, к настоящему времени в литературе отсутствовала

информация о поведении сдвига Найта в этих материалах с уменьшением

температуры от комнатной вплоть до температуры близкой к температуре

жидкого гелия, исключая исследования автора диссертации. Результаты

детальных исследований ТИ теллурида и селенида висмута в широком интервале

температур приводятся в последующих главах.
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Рис. 1.8. Схема пятикратного атомного слоя кристаллической структуры

Bi2Se3 (а). Спектры ЯМР 77Se в магнитном поле 17.6 T при комнатной

температуре, полученные для монокристаллов Bi2Se3 (черный) и Cu0.15Bi2Se3

(красный) для двух различных ориентаций, а также для порошка Bi2Se3 (квадраты)

с кривой, полученной в результате симуляции на основе данных для

монокристалла (синяя линия), (b), [52].
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Рис. 1.9. Спектры ЯМР 125Te в монокристаллах Bi2Te3, выращенных двумя

различными способами, при температуре 300 K, [53].
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Глава 2

Экспериментальное оборудование и образцы

2.1. Исследуемые образцы

Исследуемые в диссертации кристаллические топологические изоляторы

Bi2Te3 и Bi2Se3 выращивались методом Бриджмена-Стокбаргера [80, 81]. Перед

началом процесса выращивания монокристаллов синтезировалось исходное

соединение, Bi2Te3 или Bi2Se3. Для этого брались в нужной пропорции исходные

компоненты — Bi, Te, Se. Далее компоненты растирались в порошок и

помещались в кварцевую ампулу, которую откачивали до 10-4 atm. За время

порядка 5-6 часов ампулу нагревали до температур 650-700 oС в случае Bi2Te3 и

750-800 oС в случае Bi2Se3, выдерживали около 12 часов и охлаждали.

Полученный образец перетирали, и далее проводился процесс выращивания

монокристаллов методом Бриджмена-Стокбаргера следующим образом.

Перетертый образец помещали в кварцевую ампулу со специально вытянутым

острым носиком. Ампула вновь откачивалась до давления 10-4 atm и помещалась в

печь со значительным (~ 50 oС/sm) температурным градиентом. Сначала ампула

нагревалась до температуры порядка 630 oС в случае Bi2Te3 и 750 oС в случае

Bi2Se3, и достигалось полное плавление образца (Тпл
Bi2Te3 ~ 585 oС, Тпл

Bi2Se3 ~

710 oС). В таком состоянии ампула выдерживалась около двух часов, а после —

медленно (2 - 5 mm/hour) опускалась в холодную зону. Выросшие монокристаллы

имели цилиндрическую форму с острым носиком диаметром 5 - 10 mm и длиной

10 - 20 mm. Такой объемный кусок данных материалов легко кололся по
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плоскостям типа (001).

Известно, что кристаллы теллурида и селенида висмута могут иметь

природные дефекты, которые приводят к наличию большого количества

носителей заряда при низкой температуре, а также к слабой зависимости

проводимости от температуры. Таким образом, качество таких кристаллов

принято характеризовать различием электрических сопротивлений при комнатной

температуре и температуре жидкого гелия. Для монокристаллов теллурида

висмута, которые исследовались в настоящей работе, это отношение равнялось

25. Отношение сопротивлений свидетельствует о том, что исследованные

кристаллы обладали высоким качеством и имели мало природных дефектов.

Монокристалл селенида висмута, который исследовался в настоящей работе,

оказался менее совершенным, чем Bi2Te3. Для него отношение сопротивлений

было равно ρ293 K/ρ4.2 K = 1.65. Кроме того, для контроля типа носителей заряда, был

измерен эффект Холла от 4.2 до 80 K (рис. 2.1). Он оказался отрицательным в

случае обоих образцов, что соответствует проводимости n-типа. Однако

концентрация носителей n-типа в Bi2Se3 оказалась выше, чем в Bi2Te3. Это также

может свидетельствовать о меньшем совершенстве кристалла Bi2Se3 по сравнению

с Bi2Te3.

Кристаллы теллурида висмута и селенида висмута обладают

ромбоэдрической симметрией с пространственной группой R3̅m. Они имеют

одинаковую структуру, состоящую из пятикратных атомных слоев A1-Bi-A2-Bi-

A1, где A1 и A2 — две кристаллографически неэквивалентные позиции ионов

теллура или селена соответственно (рис. 2.2) [46, 82]. Слои, каждый толщиной

около 1 nm, лежат вдоль оси с и связаны слабыми Ван-дер-Ваальсовыми силами.

В элементарной ячейке содержится три формульных единицы. Спин как 125Те, так

и 77Se равен ½, соответственно, эти ядра обладают только магнитным дипольным

моментом.

Из выращенного монокристалла теллурида висмута вырезался образец с

объемом около 50 mm3, который был измельчен вручную в порошок с помощью
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Рис. 2.1. Температурная зависимость концентрации носителей заряда в

монокристалле Bi2Te3. На вставке показана полевая зависимость холловского

сопротивления ρxy при T=4.2 K.
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Рис. 2.2. Структура теллурида и селенида висмута, состоящая из

пятикратных атомных слоев A1-Bi-A2-Bi-A1, где A1 и A2 — две

кристаллографически неэквивалентных позиции ионов теллура или селена

соответственно.
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агатовой ступки с пестиком. Чтобы снять механические напряжения,

возникающие при размоле, полученный порошок был термически обработан.

Использовался способ, который считается эффективным для снятия остаточных

напряжений. Образец нагревался приблизительно до 300 оС в муфельной печи с

последующим медленным охлаждением в течение 12 часов. При такой высокой

температуре происходит полное снятие остаточных напряжений. Перед

охлаждением изделие выдерживалось при высокой температуре порядка 30

минут. Кроме того, из выращенного монокристалла Bi2Te3 были вырезаны три

тонких пластины толщиной примерно 0.2 mm каждая, площадь поверхности

составляла около 20 mm2 (рис. 2.3). Пластины вырезались таким образом, что их

поверхность была перпендикулярна кристаллографической оси c. Для контроля

ориентации изучаемых монокристаллов использовался метод рентгеновской

дифракции. В результате было установлено, что две пластины обладали блочной

структурой. Блоки имели общую ось с и были повернуты относительно нее на

угол порядка 10 градусов.

Из-за слабости получаемых сигналов ЯМР при изучении одной пластины

было принято решение сложить три монокристаллические пластины стопкой для

увеличения интенсивности сигналов. При этом кристаллографические оси с всех

трех пластин были сонаправлены. Таким образом, изучался комплекс из трех

пластин. Во избежание контакта поверхностей пластин, между ними был

проложен непроводящий материал — пленка из фторопластового

уплотнительного материала. ЯМР в стопке пластин Bi2Te3 изучался в двух

ориентациях пластин в магнитном поле: когда кристаллографическая ось c была

направлена параллельно внешнему магнитному полю B0 и перпендикулярно ему.

Из выращенного монокристалла селенида висмута была вырезана пластина

толщиной примерно 3 mm, площадь ее поверхности составляла около 20 mm2.

Монокристалл селенида висмута также исследовался в двух ориентациях: когда

кристаллографическая ось с была направлена параллельно внешнему магнитному

полю B0 и перпендикулярно ему. Направление кристаллографической оси c
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Рис. 2.3. Фотография одной из пластин исследуемого топологического

изолятора Bi2Te3, вырезанной из выращенного монокристалла.
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относительно плоскости образца, как и в случае теллурида висмута,

контролировалось посредством рентгеновской дифракции.

2.2. Экспериментальное оборудование и детали эксперимента

Все ЯМР-измерения на ядрах 125Те (в случае Bi2Te3) и 77Sе (в случае Bi2Se3)

проводились на импульсном ЯМР-спектрометре Bruker Avance 400 (рис. 2.4) в

Ресурсном центре Научного парка СПбГУ «Центр диагностики функциональных

материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники». Резонансные

частоты ядер 125Те и 77Sе в магнитном поле 9.4 T равны 126.24 MHz и 76.31 MHz

соответственно. Использовался низкотемпературный датчик широких линий

фирмы Bruker HPBBLT с криостатом Janis research STVP-XG. Температурная

зависимость сдвигов линий ЯМР для этих ядер исследовалась в диапазоне

температур от 11.4 до 293 K. Стабилизация температуры в различных

экспериментах составляла 0.5 — 1 K. Поскольку наблюдаемые спектры оказались

очень широкими для всех исследуемых образцов, для детектирования сигналов

ЯМР использовалась методика возбуждения спинового эха Хана [83] импульсной

последовательностью π/2 — τ — π (рис. 2.5) [84] при изменении с определенным

шагом зондирующей частоты, задаваемой параметром o1p. При изучении

теллурида висмута длительность 90-градусного импульса варьировалась в

диапазоне от 2.5 до 4 μs в зависимости от температуры, формы образца, а также от

ориентации монокристаллических пластин в катушке. Длительность 90-

градусного импульса в случае селенида висмута изменялась в диапазоне от 5.5 до

8.5 μs в зависимости от ориентации образца и температуры.

Для получения спектров ЯМР 125Т e и 77Sе использовались две методики,

соответствующие принятым в экспериментальном ЯМР [85]. Во-первых, для

каждой отстройки по частоте измерялась амплитуда сигнала спинового эха. Затем

для каждой отстройки по частоте находилось значение интегральной
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Рис. 2.4. Импульсный ЯМР-спектрометр Avance 400 фирмы Bruker со

сверхпроводящим магнитом 9.4 T в ресурсном центре «Центр диагностики

функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники»,

Научный парк СПбГУ.
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Рис. 2.5. Импульсная последовательность для регистрации спинового эха

Хана.
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интенсивности сигнала эха, при этом интервал интегрирования сохранялся

постоянным во всех частотных точках. По полученным значениям строились

нормированные «огибающие» спектры. В о-вторых , наложением

экспериментальных сигналов эха на всех измеренных частотах друг на друга

были получены «суммарные» спектры (VOCS) (рис. 2.6). Такие спектры также

нормировались на единицу для удобства анализа. Стоит отметить, что поскольку

складываются интенсивности спектров на разных частотах, то при высоких

температурах результирующая линия не всегда будет верно выглядеть. При

высоких температурах наблюдается малое отношение сигнал/шум, и, как

следствие, наложение большого количества шумов с их последующим

суммированием не позволяет отразить истинную картину.

Ядра и 125Те, и 77S е имеют низкую природную распространенность, около

7.07 % и 7.63 % соответственно. При этом только изотоп 77Sе имеет отличный от

нуля спин, а изотоп 125Те имеет значительно большую распространенность, чем

второй изотоп — 123Те, имеющий ненулевой спин. Кроме того, сами сигналы от

этих ядер оказались достаточно слабыми, поскольку образцы имели небольшой

размер, что значительно повлияло на фактор заполнения катушки. С целью

увеличения отношения сигнал/шум, количество накоплений в каждом

эксперименте было не меньше 211, что привело к достаточно большому времени,

затрачиваемому на одно измерение. Положения линий ЯМР 125Т е и 77Se

рассчитывались по универсальной шкале Ξ [86], связанной со сдвигом резонанса
1H в разбавленном растворе Me2Te в C6D6 и Me2Se в C6D6 для теллура и селена

соответственно.

Помимо сдвига резонансной линии, важными характеристиками ядерных

спиновых систем являются времена спиновых релаксационных процессов. Спин-

решеточной или продольной релаксацией принято называть процесс установления

теплового равновесия между двумя системами: системой ядер и их окружением

(решеткой). При этом решеткой называется любая окружающая среда, в которой
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Рис. 2.6. Пример получения «суммарного» спектра (VOCS) ЯМР 77Se для

монокристалла топологического изолятора Bi2Se3 при температуре 15.8 K в

магнитном поле 9.4 T с шагом по частоте 200 ppm. Ориентация монокристалла:

кристаллографическая ось c || B0.

3000 2000 1000 0 -1000 -2000

f (ppm)



44

происходит процесс установления термодинамического равновесия. Таким

образом, и тепловые колебания кристаллической решетки, и тепловое движение в

жидкости относятся к понятию «решетка». Этот процесс характеризует всю

систему ядерных спинов. На настоящий момент в современных спектрометрах

реализуются два основных метода, которые используются для измерения

скорости ядерной спин-решеточной релаксации:

1. метод «saturation recovery», который состоит в импульсном насыщении ядерной

спин-системы и наблюдении последующего восстановления сигнала свободной

прецессии [87];

2. метод «inversion recovery», который состоит в наблюдении восстановления

сигнала свободной прецессии после импульсного инвертирования ядерной

намагниченности [88].

Измерения времен продольной релаксации в настоящей работе выполнены с

помощью последнего. Воздействие 180-градусного импульса на ядерную

спиновую намагниченность Mz приводит к ее инвертированию. Восстановление

равновесной ядерной намагниченности наблюдается по восстановлению сигнала

свободной прецессии после 90-градусных импульсов. По ходу восстановления

этого сигнала измеряется время спин-решеточной релаксации T1 (рис. 2.7).

Временная зависимость ядерной намагниченности, пропорциональной

интенсивности сигнала прецессии, должна описываться формулой [89]

M z(t )

M z
0 =1−2 exp(‒ t

T 1

) ,                                (2.1)

где Т1 — время спин-решеточной релаксации, t — время, за которое происходит

восстановление намагниченности от -Mz
0 д о Mz

0. Соответствующий график

представлен на рисунке 2 .8 . Уравнение (2.1) описывает случай

экспоненциального восстановления равновесной ядерной намагниченности,

который всегда реализуется для дипольных ядер.
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Рис. 2.7. Схематичное представление импульсной последовательности

метода «inversion recovery».
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Рис. 2.8. График восстановления намагниченности от -Mz
0 до Mz

0.
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Продольная ядерная спиновая релаксация в металлах идет за счет

взаимодействия ядерных дипольных моментов с электронами проводимости.

Более того, для дипольных ядер механизм релаксации за счет взаимодействия с

электронами проводимости является единственным механизмом, вносящим

значительный вклад в спиновую релаксацию. Таким образом, взаимодействие с

электронами проводимости отвечает как за сдвиг резонансной частоты, так и за

спиновую релаксацию. Вследствие этого, между сдвигом Найта в металлах и

временем спин-решеточной релаксации существует связь, описываемая

соотношением Корринги [90]:

T 1 K s
2 T =α

ℏ
4π k b

(
γ e
γ n

)
2

,                                (2.2)

г д е Т1 — время ядерной спин-решеточной релаксации, Ks — величина

найтовского сдвига, T — температура, при которой рассматривается система,

α — множитель, учитывающий корреляционные эффекты, ћ — приведенная

постоянная Планка, γe и γn — гиромагнитные отношения для электронов и ядер

соответственно, kb — константа Больцмана.

Обработка полученных экспериментальных данных и построение всех

спектров, временных и температурных зависимостей, а также их анализ для всех

исследованных образцов, рассматриваемых далее в главах 3-8, проводились с

использованием программного обеспечения ЯМР-спектрометра TopSpin 3.2, а

также программных пакетов Grapher 10 и Origin 9.0.
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Глава 3

Измерения спектров ЯМР 125Te для

кристаллического порошка топологического

изолятора Bi2Te3 при комнатной температуре

3.1. Введение

В параграфе 1.3 отмечено, что на сегодняшний день существует всего две

работы [50, 51], в которых приведены результаты исследований порошка

топологического изолятора теллурида висмута методом ЯМР. Авторы обеих

статей продемонстрировали однокомпонентный спектр ЯМР 125Te порошка

теллурида висмута.

В данной главе приводятся результаты исследования формы спектральных

линий ЯМР 125Te и анализа сдвига Найта при комнатной температуре для

монокристалла теллурида висмута высокой чистоты, смолотого в порошок.

3.2. Экспериментальные результаты

Как было сказано в параграфе 2.2, в результате измерений и их дальнейшей

обработки было получено два типа спектров: огибающие и суммарные спектры.

На рисунке 3.1 приведены оба типа спектров ЯМР 125Te, полученных для порошка

Bi2Te3 при комнатной температуре. Из рисунка 3.1 видно, что, в отличие от

известных в литературе спектров ЯМР 125Te для порошковых образцов Bi2Te3,
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Рис. 3.1. Суммарный спектр (a) и огибающая сигналов эха (b) 125Te для

порошка Bi2Te3 при комнатной температуре.
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полученные в настоящей работе спектры обоих типов состоят из двух компонент.

Детальный анализ природы спектров представлен в параграфе 3.3.

3.3. Анализ спектров

Рассмотрим более подробно огибающую сигналов эха 125Те для порошка

при комнатной температуре (рис. 3.1 (b)). Данный спектр состоит из двух линий с

максимумами около 500 и -400 ppm, что отличается от однокомпонентного

спектра, наблюдавшегося ранее для порошка Bi2Te3 в работе [50]. В структуре

топологического изолятора Bi2Te3 присутствуют две кристаллографически

неэквивалентные позиции ионов теллура Te1 и Te2, поэтому полученные линии

можно соотнести с ними. Кристаллографических позиций ионов типа Te1 в два

раза больше, чем типа Te2. Соответственно, можно говорить о том, что линия с

большей интенсивностью относится к Te1, тогда как менее интенсивная линия —

к Te2. ЯМР-спектры порошка обусловлены сдвигом Найта и химическим

сдвигом, которые описываются похожими теоретическими соотношениями [70].

Следовательно, для спектра, представленного на рисунке 3.1 (b), можно

определить полный изотропный сдвиг δiso, анизотропию тензора сдвига δ, а также

асимметрию η в обозначениях Хаберлена [91], как было введено в параграфе 1.2.

Можно предложить два способа разложения спектра на две линии.

На рисунке 3.2 (a) представлен первый способ. Более интенсивная линия,

соответствующая Te1, в целом, симметрична, она не демонстрирует особенности,

обусловленные анизотропией сдвига. Таким образом, анизотропия сдвига меньше

или сравнима с другими механизмами уширения дипольной природы. Для линии,

представленной на рисунке 3.2 (a), анизотропия тензора сдвига должна быть

меньше 200 ppm. Изотропный сдвиг для этой линии совпадает с положением ее

максимума и равен 500 ppm. Вторая линия (с меньшей интенсивностью) сильно

асимметрична и характеризуется изотропным сдвигом, равным 380 ppm,
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Рис. 3.2. Огибающая сигналов эха 125Te для порошка Bi2Te3 при комнатной

температуре. На рисунке представлены два способа разложения спектра ЯМР,

описанные выше в тексте.
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анизотропией тензора сдвига δ = 1800 ppm и близкой к нулю асимметрией.

Соотношение интенсивностей двух компонент спектра, оцененное в рамках

такого разложения, оказывается равным 0.56, что хорошо согласуется с

отношением числа ионов Te2 к числу ионов Te1 в решетке Bi2Te3.

Второй, альтернативный, способ приведен на рисунке 3.2 (b), обе линии

приблизительно симметричны. Тогда можно оценить только изотропные сдвиги.

Они совпадают с положениями максимумов наблюдаемых линий. Подсчет

отношения интенсивностей двух линий для данного способа разложения спектра

дал величину, равную 0.46, что также согласуется с отношением числа ионов Тe2

и Te1. Таким образом, можно сделать вывод, что оба способа разложения спектра,

полученного при комнатной температуре для кристаллического порошка Bi2Te3,

на две линии позволяют довольно точно описать экспериментальный спектр.

Наиболее подходящий способ разложения спектра на две компоненты может быть

выбран в ходе последующих экспериментов с монокристаллическими образцами.

3.4. Заключение

Измерения, проведенные методом ЯМР для порошка топологического

изолятора теллурида висмута на ядрах 125Те при комнатной температуре,

позволили продемонстрировать двухкомпонентный спектр. Вторая линия,

находящаяся в низкочастотной области, для порошкообразного образца

наблюдалась в явном виде впервые. Обе линии были соотнесены с двумя

кристаллографически неэквивалентными позициями ионов теллура, Te1 (более

интенсивная линия, находящаяся в высокочастотной области) и Te2 (менее

интенсивная линия, находящаяся в низкочастотной области). Были

продемонстрированы два подхода к разложению спектра на две линии. Оба

способа адекватно описывают экспериментальные спектры.
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Глава 4

ЯМР-измерения порошка топологического

изолятора Bi2Te3 в широком интервале температур

4.1. Введение

Следует отметить, что, хотя в работах [50, 51] были приведены результаты

ЯМР измерений для порошкообразных образцов Bi2Te3 при нескольких

различных температурах, на сегодняшний момент отсутствуют данные других

авторов по низкотемпературным измерениям порошка Bi2Te3 в широком

температурном диапазоне, охватывающем гелиевые температуры.

В настоящей главе приводятся результаты исследования сдвига Найта

линий спектра ЯМР 125Te для смолотого в порошок монокристалла теллурида

висмута высокой чистоты в температурном диапазоне от 16 до 293 K в поле 9.4 T.

4.2. Экспериментальные результаты

Как было сказано в параграфе 2.2, в результате ЯМР-измерений широких

линий изотопа 125Те было получено два типа спектров: огибающие и суммарные

спектры. На рисунке 4.1 представлена температурная эволюция для обоих типов

спектров ЯМР 125Те в температурном диапазоне от 16 K до комнатной

температуры.

Из рисунка 4.1 видно, что компонента спектра в области высоких частот

остается доминирующей во всем диапазоне исследованных температур. Этот
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Рис. 4.1. Суммарные спектры (слева) и огибающие сигналов эха (справа)
125Te для порошка Bi2Te3 при различных температурах.
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результат соответствует соотнесению компонент спектра сигналам от двух

кристаллографически неэквивалентных позиций ионов теллура Te1 и Te2. C

понижением температуры от комнатной до 16 K обе компоненты спектра ЯМР

смещаются приблизительно одинаково, то есть изначальное расстояние порядка

900 ppm между положениями максимумов остается неизменным. Для

иллюстрации температурных сдвигов компонент спектра ЯМР на рисунке 4.2

продемонстрированы зависимости максимумов линий на кривых огибающих эха

от температуры. Из рисунка 4.2 видно, что с понижением температуры

происходит значительный сдвиг обеих линий в область более низких частот. При

этом наблюдается их постепенное уширение. Эти тенденции видны как при

рассмотрении огибающей, так и для суммарных спектров.

4.3. Анализ температурных зависимостей

Из данных, представленных на рисунке 4.1, температурное поведение

изотропных сдвигов двух линий может быть найдено для обоих способов

разложения спектра на две компоненты. Изотропные сдвиги в пределах

погрешности совпадают с положениями более интенсивной компоненты спектра

для первого способа разложения спектра ЯМР, описанного в параграфе 3.3. В

рамках второго способа разложения изотропные сдвиги совпадают с

положениями максимумов обеих компонент. Поэтому температурные

зависимости изотропных сдвигов даются рисунком 4.2, за исключением

температурной зависимости изотропного сдвига для компоненты меньшей

интенсивности в рамках первого способа разложения спектра ЯМР, которая

представлена на рисунке 4.3.

Мы наблюдаем сильное уменьшение изотропных сдвигов с понижением

температуры. Можно предположить, что это происходит из-за изменения

найтовского сдвига, обусловленного уменьшением количества носителей заряда
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Рис. 4.2. Зависимость максимумов линий ЯМР 125Te для порошка Bi2Te3 от

температуры. Погрешность представлена там, где она превышала размер

экспериментальной точки.
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Рис. 4.3. Зависимость изотропного сдвига δiso для линии ЯМР 125Te меньшей

интенсивности для порошка Bi2Te3 от температуры в рамках первого способа

разложения спектра ЯМР. Погрешность для всех экспериментальных точек была

одинакова.
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[92-94]. В рамках такого предположения изотропный сдвиг при низкой

температуре должен определяться, в основном, химическим сдвигом. Тогда сдвиг

Найта Ks может быть оценен как:

K s=δ tot−δ ch ,                                             (4.1)

где δtot — полный сдвиг линии ЯМР, определенный относительно референсного

значения, δch — химический сдвиг.

Так как спектры порошка при комнатной температуре и при 16 K выглядят

примерно одинаково, то анизотропия химического сдвига должна играть

доминирующую роль в формировании вида спектра. Сдвиги Найта для обеих

компонент, соответствующих двум положениям теллура Te1 и Te2, близки по

величине, поскольку наблюдается почти одинаковое смещение компонент с

изменением температуры. Найденные нами величины сдвигов Найта для обоих

положений теллура можно сравнить с теоретическими расчетами, проведенными

в работе [95]. Сдвиг Найта для Bi2Te3 был рассчитан для различных плотностей

электронов и дырок. Авторами было получено значительное различие между

сдвигами Найта и их температурными зависимостями для двух положений

теллура. Расчеты дали отрицательное значение сдвига Найта для Te2 для вкладов

электронов и дырок, что не согласуется с нашими экспериментальными данными.

В работе [93] было выведено выражение для зависимости сдвига Найта в

полупроводниках от плотности носителей заряда n и температуры T:

K s∝n /T.                                                   (4.2)

Это выражение в рамках предположения о термоактивационном характере

носителей заряда в чистых (собственных) полупроводниках можно преобразовать

к следующему виду:

K s∝
n0 e−Ea /k B T

T
,                                           (4.3)

г д е n0 — плотность заряда в высокотемпературном пределе, Ea — энергия

активации и kB — константа Больцмана. Расчет энергии активации будет
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проводиться с использованием активационной формулы (4.3). Тогда, согласно

выражению (4.1), мы получаем значения Ks, что позволяет нам построить

зависимость KsT от 1/T. Такие графики для порошка Bi2Te3 представлены на

рисунке 4.4 (a) для более интенсивной линии, наблюдаемой в области высоких

частот и относящейся к Te1, а также на рисунке 4.4 (b, c) для менее интенсивной

линии, относящейся к Te2, для обоих способов разложения спектра ЯМР. Проведя

аппроксимацию кривых на рисунке 4.4 (a-c) экспоненциальной зависимостью,

можно получить значения энергии активации. Рисунок 4.4 демонстрирует, что

формула (4.3), учитывающая термоактивационную природу носителей заряда,

хорошо описывает экспериментальные результаты. Энергия активации оказалась

одинаковой в пределах экспериментальной погрешности и равнялась 28±6 meV.

Это значение составляет приблизительно одну треть ширины запрещенной зоны,

найденной для Bi2Te3 в [96]. В работе [50] для порошка теллурида висмута также

была найдена энергия активации из измерений спин-решеточной релаксации в

области температур 320-423 K. Ее значение оказалось равным 87 meV, что

приблизительно в 3 раза больше полученных нами значений.

В соответствии с выводами работы [77] сдвиг резонансной линии в сторону

низких частот при понижении температуры показывает доминирующую роль в

сдвиге Найта электронов проводимости. Тогда энергия активации может быть

записана как

Ea=E c−E F ,                                                      (4.4)

где Ec — дно зоны проводимости, EF — уровень Ферми.

Как известно, уровень Ферми в собственных полупроводниках находится в

середине запрещенной зоны. Тогда из (4.4) следует Ea=Eg/2. Уменьшение

значения энергии активации от половины до трети ширины запрещенной зоны

свидетельствует о смещении уровня Ферми к зоне проводимости. Это

соответствует данным о проводимости n-типа в изучаемом монокристалле

теллурида висмута, которая согласуется с отрицательным знаком эффекта Холла.
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Рис. 4.4. Зависимости произведения сдвига Найта и температуры от

обратной температуры, найденные из спектров порошка для линии, относящейся

к Te1 (a), а также для линии, относящейся к Te2, для второго (b) и первого (c)

способов разложения спектра ЯМР. Ks — разность частот максимумов линий на

рисунке 4.2 при определенной температуре и в низкотемпературном пределе.

Ks
' — разность между значениями δiso на рисунке 4.3 при определенной

температуре и в низкотемпературном пределе. Графики (d)-(f) соответствуют

графикам (a)-(c), представленным в логарифмическом масштабе по оси ординат.
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4.4. Заключение

ЯМР-измерения, проведенные для порошка топологического изолятора

теллурида висмута на ядрах 125Те в широком диапазоне температур,

продемонстрировали двухкомпонентный спектр во всем температурном

диапазоне. Наблюдалась сильная температурная зависимость сдвигов обеих

компонент спектра при понижении температуры от комнатной до 16 K. Смещение

линий в область более низких частот с понижением температуры проходило с

сохранением разности частот между обеими компонентами. С понижением

температуры от комнатной до 16 K наблюдалось постепенное уширение

компонент спектра. Данные температурных измерений позволили оценить

энергию активации для обеих компонент спектра в рамках двух способов

разложения спектра ЯМР, представленных в параграфе 3.3. Ее значение оказалось

во всех случаях одинаковым в пределах экспериментальной погрешности и

равным 28±6 meV.
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Глава 5

ЯМР-измерения монокристаллических пластин

Bi2Te3 в двух ориентациях при комнатной

температуре

5.1. Введение

Первые исследования монокристаллических образцов Bi2Te3 методом ЯМР

изотопа 125Те были проведены автором [I]. Было продемонстрировано наличие

двух интенсивных компонент спектра ЯМР. Уже после публикации первых

результатов вышла статья [53], посвященная ЯМР 125Те в теллуриде висмута при

300 K, выращенного двумя способами, один из которых был метод Бриджмена.

Этот же метод использовался при выращивании монокристаллов для

исследований, представленных в настоящей диссертации. Авторами [53] было

получено, что в случаях кристаллов, выращенных обоими способами, спектр ЯМР
125Te состоял из интенсивной компоненты слева и небольшого «плечика» справа

(риc. 1.9).

В да нн ой гла ве п ре дс т ав ле ны ре зул ьт ат ы ЯМР -изме ре ни й

монокристаллических пластин теллурида висмута при комнатной температуре в

двух ориентациях: кристаллографическая ось с была направлена параллельно

внешнему магнитному полю B0 и перпендикулярно ему.
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5.2. Экспериментальные результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований методом ЯМР при комнатной

температуре было получено два типа спектров, как описывалось в параграфе 2.2,

построенных как огибающие отдельных сигналов эха на сдвинутых частотах и

путем суммирования сигналов эха. Образец ориентировался таким образом, что

кристаллографическая ось с была параллельна и перпендикулярна направлению

квантующего магнитного поля. Результаты измерений и построения спектров

представлены на рисунках 5.1 и 5.2. Видно, что для обеих ориентаций спектр

имеет две компоненты в отличие от опубликованных другими авторами данных.

Рассмотрим спектры ЯМР 125Те для стопки монокристаллических пластин

теллурида висмута в ориентации c ⊥ B0 (рис. 5.1). Спектр 125Те для данной

ориентации состоял из двух линий с положениями 400 и -510 ppm. Как можно

видеть, эти значения незначительно отличаются от положений линий в спектре
125Те для порошка Bi2Te3 (параграф 3.2) при 293 K, что хорошо согласуется с

обоими способами разложения спектра, предложенными в главе 3 для порошка

Bi2Te3. Согласно второму способу центры обеих линий должны лежать в пределах

ширины линий в спектре порошка. Аналогичным образом в рамках первого

способа разложения положение линии, соответствующей позиции Te1, также

должно быть в пределах ширины более интенсивной линии в спектре порошка.

Сдвиг менее интенсивной линии в ориентации c ⊥ B0 для первого способа

разложения спектра ЯМР определяется компонентой δxx тензора сдвига. Зная

величины изотропного сдвига и анизотропии тензора сдвига, найденные в

параграфе 3.3 для порошкового спектра, получаем δxx = - 5 2 0 ppm. Найденное

значение находится в хорошем согласии с положением наблюдаемой линии.

Таким образом, спектр монокристаллических пластин в ориентации c ⊥ B0

согласуется с обоими вариантами разложения, сделанными для спектра порошка.
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Рис. 5.1. Суммарный спектр (слева) и огибающая сигналов эха (справа) 125Te

для монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c ⊥ B0 при комнатной

температуре.
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Рис. 5.2. Суммарный спектр (слева) и огибающая сигналов эха (справа) 125Te

для монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c || B0 при комнатной температуре.
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Сравним полученный спектр в ориентации c ⊥ B0 с результатами работы

[53]. В работе [53] авторами не уточняется, в какой ориентации исследовался

образец. Если судить по форме спектра ЯМР, то, скорее всего, образец помещался

таким образом в магнитное поле, что кристаллографическая ось c была

приблизительно перпендикулярна ему. Кроме того, в качестве референсного

образца для сдвигов линий ЯМР 125Те использовался другой образец — Te(OH)6 в

растворе, в отличие от общепринятого референса Me2Te в C6D6. Авторы [53]

уточняют, что в пересчете относительно общепринятого референса, их сдвиги

получаются меньше на 712 ppm. Рисунок 1.9 демонстрирует лишь одну

уширенную линию с небольшим «плечиком» справа, что отличается от

полученных нами данных для обеих ориентаций. Сдвиг интенсивной линии в

работе [53], с учетом разницы в 712 ppm между сдвигами линий ЯМР 125Те в

референсных образцах, оказался, в пределах погрешности, таким же, как сдвиг

наблюдаемой нами высокочастотной компоненты спектра ЯМР 125Те для

монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c ⊥ B0 при комнатной температуре.

Сдвиг, найденный в работе [53] для «плечика» в области более низких частот,

отличается от полученного нами сдвига для низкочастотной компоненты спектра.

Теперь рассмотрим спектры ЯМР 125Те при комнатной температуре для

стопки монокристаллических пластин теллурида висмута в ориентации c || B0

(рис. 5.2). Спектр ЯМР 125Те также состоит из двух линий, одна из которых имеет

большую интенсивность и положение порядка 800 ppm, тогда как вторая линия, с

гораздо меньшей интенсивностью и уширенная, наблюдается в области более

высоких частот (2200 ppm). Ранее такие линии для теллурида висмута не

наблюдались.

Смещение более интенсивной компоненты спектра для ориентации c || B0 до

8 0 0 ppm, в целом, укладывается в оценки анизотропии сдвига частоты ЯМР,

сделанные в рамках и первого, и второго способов разложения, рассмотренных в

параграфе 3.3. Положение менее интенсивной компоненты спектра согласуется

только с оценками, полученными в рамках первого способа. Для ориентации
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c || B0 положение менее интенсивной компоненты в спектре ЯМР 125Те

определяется компонентой δzz тензора сдвига. Учитывая оценки, сделанные в

параграфе 3.3 для изотропного сдвига и анизотропии тензора сдвига, получаем

δzz = 2180 ppm, что совпадает с положением компоненты экспериментального

спектра в этой ориентации. Таким образом, вид спектров для

монокристаллических пластин в двух ориентациях позволяет сделать выбор в

пользу второго способа разложения спектра, разработанного для порошка в

параграфе 3.3.

5.3. Заключение

Измерения, проведенные методом ЯМР для монокристаллических пластин

топологического изолятора Bi2Te3 на ядрах 125Те при комнатной температуре,

позволили продемонстрировать двухкомпонентный спектр для обеих

исследованных ориентаций. Наблюдались существенные различия как в форме,

так и в положении компонент спектра ЯМР 125Те. Для пластин в ориентации c ⊥ B0

были получены спектры, похожие на спектры порошка, наблюдаемые в параграфе

3.2. Оба способа, предложенных для разложения спектра порошка, оказались

рабочими и в случае ориентации c ⊥ B0. Для другой ориентации монокристаллов,

когда кристаллографическая ось c была параллельна внешнему магнитному полю

B0, спектр ЯМР состоял из двух линий в области высоких частот. Положения этих

линий значительно отличались от положений линий для порошка и для другой

ориентации пластин: одна из них была сильно уширена и имела сдвиг 800 ppm, а

вторая, гораздо менее интенсивная, имела сдвиг порядка 2200 ppm. При этом не

наблюдалось никакой линии в области низких частот, как это было для другой

ориентации и для порошка. Спектр при этой ориентации согласуется только с

первым способом разложения спектра ЯМР, предложенным в параграфе 3.3.
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Глава 6

ЯМР-измерения монокристаллических пластин

Bi2Te3 в широком диапазоне температур

6.1. Введение

На сегодняшний день отсутствуют какие-либо данные в литературе,

демонстрирующие температурное поведение спектра ЯМР 125Те в монокристаллах

теллурида висмута, кроме работ автора диссертации [II, III]. Более того, нет

никакой информации о поведении сдвигов линий спектра ЯМР 125Те для таких

образцов в области температур ниже температуры жидкого азота.

В настоящей главе представлены результаты исследований температурного

поведения спектров ЯМР 125Те в монокристаллах теллурида висмута. Был изучен

сдвиг Найта для монокристаллического теллурида висмута высокой чистоты в

двух различных ориентациях в поле 9.4 T в температурном диапазоне от 12.5 до

293 K.

6.2. Экспериментальные результаты и обсуждение

В результате измерений и их дальнейшей обработки было получено два

типа спектров, описанных в параграфе 2.2: огибающие и суммарные спектры. На

рисунках 6.1 и 6.2 представлена температурная эволюция обоих типов спектров

ЯМР 125Те в температурном диапазоне от 12.5 до 293 K и от 16 до 293 K для двух

ориентаций монокристаллических пластин Bi2Te3 в магнитном поле, c ⊥ B0 и
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Рис. 6.1. Суммарные спектры (слева) и огибающие сигналов эха (справа)
125Te для монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c ⊥ B0 при различных

температурах.
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Рис. 6.2. Суммарные спектры (слева) и огибающие сигналов эха (справа)
125Te для монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c || B0 при различных

температурах.



71

c || B0 соответственно.

6.2.1. Монокристаллические пластины Bi2Te3 в ориентации

c⊥ B⃗0

Рассмотрим спектры ЯМР 125Те для стопки монокристаллических пластин

теллурида висмута в ориентации c ⊥ B0 (рис. 6.1) в температурном диапазоне от

12.5 до 293 K. Спектры для образца в такой ориентации похожи на полученные

нами спектры для порошка (рис. 4.1) и демонстрируют две линии во всем

температурном диапазоне. Сдвиги этих линий, аналогично сдвигам для порошка,

уменьшались с понижением температуры. При этом расстояние между двумя

линиями сохранялось практически постоянным, а также наблюдалось их

постепенное уширение. Зависимость максимумов линий для данной ориентации

от температуры демонстрируется рисунком 6.3, при этом значения сдвига Найта

определялись согласно выражению (4.1) из тех же соображений, что и в

параграфе 4.3. Анализ этой зависимости позволил рассчитать значения энергии

активации для обеих компонент спектра. Графики зависимости KsT от 1/T для

двух компонент спектров представлены на рисунке 6.4. Экспериментальные

данные хорошо ложатся на экспоненциальную кривую. Аппроксимация

проводилась согласно формуле (4.3), описанной в параграфе 4.3. Для обеих линий

были найдены значения энергии активации, различие между которыми составляло

1 meV, что укладывается в рамки экспериментальной погрешности. Среднее

значение энергии активации равно 23±7 meV, что, в пределах экспериментальной

погрешности, совпало со значением энергии активации, полученным из

температурных зависимостей для спектров порошка в параграфе 4.3.

В таблице 6.1 приведены все найденные значения энергии активации для

наглядного сравнения. Следовательно, можно говорить о том, что наблюдаемые

нами спектры для порошка и для монокристаллических пластин в ориентации
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Рис . 6 .3 . З а в и с и м о с т ь м а к с и м у м о в л и н и й Я М Р 125T e д л я

монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c ⊥ B0 от температуры. Погрешность

представлена там, где она превышала размер экспериментальной точки.
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Рис. 6.4. Зависимости произведения сдвига Найта и температуры от

обратной температуры, найденные из спектров ЯМР монокристаллического Bi2Te3

в ориентации c ⊥ B0 для линии, относящейся к Te1 (a), и для линии, относящейся

к Te2 (b) . Ks — разность частот максимумов линий на рисунке 6.3 при

определенной температуре и в низкотемпературном пределе. Графики (с) и (d)

соответствуют графикам (a) и (b), представленным в логарифмическом масштабе

по оси ординат.
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Образец
Порошок

Bi2Te3

Te1

Порошок
Bi2Te3

Te2,
1 способ

Порошок
Bi2Te3

Te2,
2 способ

Монокристалл
Bi2Te3,
c ⊥ B0

Te1

Монокристалл
Bi2Te3,
c ⊥ B0

Te2

Ea, meV 27±5 30±8 28±6 22±6 23±8

Таблица 6.1. Значения энергии активации, рассчитанные для порошка

Bi2Te3 в рамках двух предложенных способов разложения спектров и для

монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c ⊥ B0, для линий, относящихся к Te1

и Te2.
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c ⊥ B0 согласуются друг с другом во всем исследованном диапазоне температур.

6.2.2. Монокристаллические пластины Bi2Te3 в ориентации

c∥B⃗0

Теперь рассмотрим спектры ЯМР 125Те для стопки монокристаллических

пластин теллурида висмута в ориентации c || B0 (рис. 6.2) в диапазоне температур

от 16 до 293 K. Как видно из рисунка 6.2, спектры монокристаллических пластин

в такой ориентации при всех температурах существенно отличаются от спектров

пластин в ориентации c ⊥ B0 (рис. 6.1) и порошка (рис. 4.1). Линия, имевшая при

комнатной температуре максимум около 800 ppm, остается более интенсивной

вплоть до 132 K. Выше этой температуры вид полных спектров, в целом, не

меняется, однако значительное изменение спектров происходит при понижении

температуры. При температуре около 91 K происходит перераспределение

интенсивностей линий: более и менее интенсивные линии меняются местами. При

более низких температурах отсутствует регулярная зависимость в изменении

положения спектра ЯМР 125Те от температуры. Отметим, что при 16 K

интенсивность низкочастотной компоненты значительно падает. При этой

температуре наблюдается очень широкая сложная линия с максимум около 1500

ppm. Такое поведение совершенно не согласуется с тем, что наблюдалось для

спектров порошка, а также для спектров монокристаллических пластин с c ⊥ B0

при низких температурах. Можно предположить, что эта несогласованность

связана с влиянием поверхности. Когда монокристаллический Bi2Te3 помещается

в катушку таким образом, что с || B0, поверхности пластин оказываются

перпендикулярными к направлению внешнего магнитного поля. На

поверхностные состояния при такой ориентации должно влиять квантование

Ландау. В ТИ наличие сильной спин-орбитальной связи сказывается на том, что

квантование Ландау на поверхности топологических изоляторов сильно
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отличается от случая топологически тривиальных двумерных полупроводников

[97], а также приводит к значительным изменениям поверхностной электронной

восприимчивости. Поскольку на поверхности ТИ сохраняется линейная

зависимость между сдвигом Найта и электронной восприимчивостью [98], то

форма и положение спектра ЯМР 125Te в случае с || B0 могут демонстрировать

аномалии из-за поверхностных состояний. Однако вопрос об аномальном виде

спектров при низкой температуре в ориентации с || B0 требует отдельного

теоретического рассмотрения.

Ввиду нерегулярной температурной зависимости положения компонент

спектра для ориентации с || B0 оценки энергии активации для этой ориентации не

проводились.

6.3. Заключение

В главе 6 представлены результаты проведенных впервые ЯМР-измерений

для монокристаллических пластин топологического изолятора Bi2Te3 в двух

ориентациях c ⊥ B0 и c || B0 на ядрах 125Te в широком диапазоне температур вплоть

до гелиевых. Был продемонстрирован двухкомпонентный спектр во всем

температурном диапазоне для обеих ориентаций. Однако, наблюдались

существенные различия как в формах и положениях линий спектра ЯМР 125Te, так

и в их температурной зависимости для двух ориентаций. Для пластин в

ориентации c ⊥ B0 при всех температурах наблюдались спектры ЯМР, похожие на

те, что были получены для порошка Bi2Te3 (параграф 4.2). Было показано, что

второй способ, предложенный для разложения спектра порошка, прекрасно

работает и в случае ориентации c ⊥ B0. Для этой ориентации продемонстрирована

сильная температурная зависимость сдвигов обеих линий при понижении

температуры от комнатной до 12.5 K. Эти данные позволили оценить энергию

активации для обеих компонент спектра, как и в случае порошка. Ее значение
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оказалось почти одинаковым для обеих линий и равным 23±7 meV, что совпало, в

пределах экспериментальной погрешности, со значением, полученным выше для

порошка.

Особенности в поведении спектра ЯМР были отмечены для другой

ориентации монокристаллических пластин, когда кристаллографическая ось c

была параллельна внешнему магнитному полю B0. Спектр ЯМР выше 132 K

состоял из двух линий в области высоких частот, однако в области низких частот

не наблюдалось никакой линии, как это было для другой ориентации и для

порошка. При температурах ниже 91 K линия, имевшая меньшую интенсивность

при более высоких температурах, начинала доминировать. В ориентации c || B0 не

наблюдалось регулярной зависимости сдвига линий спектра ЯМР от температуры.

Такое аномальное поведение спектра при низких температурах в ориентации

пластин c || B0 требует специального теоретического анализа.
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Глава 7

Измерения времени спин-решеточной релаксации

в Bi2Te3

7.1. Введение

Релаксация ядер в металлах и полупроводниках в основном определяется

сверхтонким взаимодействием ядер со свободными носителями заряда [97]. ЯМР-

измерения спин-решеточной релаксации являются эффективным методом для

установления характеристик электрон-ядерного взаимодействия, а также

изучения антиструктурных дефектов в Bi2Te3 и понимания их влияния на

электронный обмен. Обратимся к существующим работам по ЯМР-исследованию

топологического изолятора Bi2Te3. В этих работах затрагивался вопрос измерения

времени спин-решеточной релаксации на ядрах 125Te.

Так, в первой работе [50] спин-решеточная релаксация для порошка Bi2Te3

изучалась только для линии со сдвигом резонансной частоты порядка 400 ppm,

поскольку лишь эта линия наблюдалась для исследуемого образца. Релаксация

описывалась одной экспонентой, а время спин-решеточной релаксации Т1 при

комнатной температуре оказалось равным 76 ms.

В более поздней работе [51] исследовались наночастицы теллурида

висмута. Наблюдалось увеличение скорости релаксации в 3 раза для малых

частиц, размер которых не превышал 33 nm. Такое резкое изменение скорости

спин-решеточной релаксации при изменении размера частиц не может быть

связано с ростом числа дефектов кристалла, поэтому наблюдаемые изменения в Т1

авторами [51] были объяснены поверхностными эффектами. При комнатной
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температуре для образца с размерами частиц 19 nm были найдены скорости спин-

решеточной релаксации для центрального и бокового пиков, которые сильно

отличались. Авторы [51] провели анализ полученных значений T
1
 с учетом

пропорциональности [99]

1
T 1√T

∝N                                              (7.1)

и выяснили, что наблюдаемому ими «плечику», которое релаксирует в 2.3 раза

быстрее, чем центральный пик, соответствует в 2.4 раза большая концентрация

носителей заряда N по сравнению с объемом (центральный пик). Таким образом,

авторами [51] был сделан вывод, что «плечико» соответствует более

металлическим состояниям, то есть поверхностным, а центральный пик —

объемным.

Наконец, последняя на сегодняшний день работа [53], посвященная ЯМР-

исследованиям монокристалла Bi2Te3, выращенного двумя разными методами,

также продемонстрировала времена спин-решеточной релаксации для компонент

спектра ЯМР 125Te. Для образца, выращенного методом Бриджмена (#1), время

спин-решеточной релаксации искалось только для более интенсивной линии при

температуре T=300 K. Правое «плечико» было слишком малой интенсивности,

поэтому измерить время спин-решеточной релаксации для него не удалось.

Образец обладал проводимостью p-типа. Для второго образца (#2), полученного с

помощью методики выращивания кристаллов из высокотемпературных растворов

(flux метод [100, 101]), авторами были также найдены времена релаксации для

обеих компонент при температуре 300 K. Образец обладал проводимостью n-

типа. Полученные результаты приведены в таблице 7.1. При этом авторами не

уточняется, какая ориентация была выбрана при изучении спиновой релаксации в

монокристаллах.
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Таблица 7.1. Положения главного пика спектра ЯМР 125Te и правого

«плеча», времена спин-решеточной релаксации для монокристаллов, выращенных

двумя способами, [53]. Данные получены при температуре 300 K. Сдвиги линий

Я М Р 125Te приведены в таблице относительно сигнала от 125Te в Te(OH)6 в

растворе.
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Таким образом, ни в одной из этих работ нет данных по полному

исследованию спин-решеточной релаксации для монокристаллических пластин

теллурида висмута в нескольких ориентациях. Кроме того, поскольку ни в одной

из работ не было найдено четко разделенных линий ЯМР 125Te, нет полной

информации о релаксации двух компонент спектра 125Te в теллуриде висмута. Эти

вопросы рассматриваются в настоящей главе диссертации.

7.2. Эксперимент и обсуждение результатов

Измерения времени спин-решеточной релаксации проводились для

образцов теллурида висмута в виде порошка, а также для монокристаллических

пластин Bi2Te3 в двух ориентациях: когда кристаллографическая ось c была

направлена параллельно внешнему магнитному полю B0 и перпендикулярно ему.

Для монокристалла селенида висмута не удалось получить полную картину

восстановления продольной намагниченности в зависимости от времени ни для

одной из ориентаций. По полученным данным можно было только оценить

порядок времени спин-решеточной релаксации. Оказалось, что время продольной

релаксации T1 в случае селенида висмута было порядка нескольких секунд, что

также отразилось на общей длительности экспериментов для Bi2Se3. Время

ядерной спин-решеточной релаксации для 125Те измерялось при температуре

293 K. Для получения кривой восстановления намагниченности использовалась

методика восстановления намагниченности после ее инверсии 180-градусным

импульсом, описанная выше в параграфе 2.2. Использованная импульсная

последовательность «Hahn echo inversion recovery» представлена на рисунке 7.1.

Из-за длительности измерений (от одного до нескольких дней, в зависимости от

образца, ориентации монокристаллических пластин и рассматриваемой линии

спектра) и, как следствие, большого расхода хладагентов было принято решение

проводить измерения для всех образцов Bi2Te3 только при комнатной
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Рис. 7.1. Схематичное представление использованной в эксперименте

импульсной последовательности «Hahn echo inversion recovery» для наблюдения

восстановления намагниченности после инверсии 180-градусным импульсом.
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температуре.

Результаты измерений времени спин-решеточной релаксации для

исследуемых образцов представлены в таблице 7.2. Спин-решеточная релаксация

изучалась, за исключением пластин в ориентации c || B0, для обеих линий ЯМР,

наблюдаемых для образцов теллурида висмута, исследуемых в настоящей

диссертации. В случае ориентации c || B0 вторая линия, наблюдаемая слева от

линии большей интенсивности, была настолько слабой, что измерить время спин-

решеточной релаксации T1 для нее не удалось. Рисунок 7.2 демонстрирует, в

качестве примера, как выглядело восстановление продольной намагниченности

для 125Te в случае монокристаллических пластин Bi2Te3 в ориентации с ⊥ B0.

Видно, что спин-решеточная релаксация при комнатной температуре описывается

одной экспонентой в пределах точности эксперимента для обеих позиций теллура.

Аналогичное экспоненциальное восстановление наблюдалось и для порошка

Bi2Te3, и для монокристаллической пластины в другой ориентации для линии

большей интенсивности.

Проанализируем полученные значения. В случае порошка Bi2Te3 найденное

нами экспоненциальное восстановление продольной намагниченности для линии,

соответствующей Te1, согласуется с восстановлением намагниченности при 297 K

в работе [50] для единственной наблюдаемой линии от порошка Bi2Te3. Однако

найденное нами время продольной релаксации для этой линии в спектре порошка

( 1 4 0 ms) оказалось почти в два раза длиннее времени релаксации (76 ms),

полученного в работе [50]. Такое различие в значениях может быть вызвано

различным количеством ростовых дефектов в образцах. Тем не менее, время

релаксации T1 для высокочастотной компоненты спектра ЯМР 125Te в изучаемом

нами порошке Bi2Te3 согласуется со временем продольной релаксации,

полученным в более поздней работе [51]. В работе [51] для порошка Bi2Te3,

размолотого в ступке с пестиком, при комнатной температуре время продольной

релаксации составляло 133 ms. Данные по релаксации для второй,

низкочастотной, линии можно сравнить лишь с работой [51] для наночастиц
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Образец Порошок Bi2Te3
Монокристалл
Bi2Te3, с ⊥ B0

Монокристалл
Bi2Te3, c || B0

T1, ms
Te1

140±20 64±15 130±20

T1, ms
Te2

400±50 230±30

Таблица 7.2. Времена спин-решеточной релаксации 125Te, рассчитанные для

всех исследуемых образцов Bi2Te3 при комнатной температуре для линий,

относящихся к Te1 и Te2.
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Рис. 7.2. Восстановление продольной намагниченности для 125Te в случае

монокристаллических пластин Bi2Te3 в ориентации с ⊥ B0 при комнатной

температуре для обеих линий спектра ЯМР.
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Bi2Te3 с размером 19 nm. Авторами были найдены времена релаксации как для

центрального пика (в высокочастотной области), так и для «плечика», которое

наблюдалось в низкочастотной области и связывалось с сигналами от

поверхности. Если для центрального пика время релаксации T1 оказалось равным

140 ms, что полностью совпадает с нашим значением, то время релаксации для

«плечика» оказалось в 2.3 раза меньше, чем для центрального пика, и составило

60 ms. Это противоречит нашим результатам, полученным для порошка в случае

низкочастотной компоненты: T1=400 ms. Такое сильное различие можно

объяснить, скорее всего, тем, что авторы [51] работы могли не совсем верно

выделить релаксацию «плеча» на фоне более интенсивной линии. Подробности

процедуры разложения спектра на две линии и нахождения времени продольной

релаксации для каждой линии в отдельности в работе [51] не приводятся.

Данные по спин-решеточной релаксации в монокристаллических образцах

на момент начала исследований, приводимых в настоящей диссертации,

отсутствовали. Однако недавно была опубликована работа, посвященная

изучению монокристаллов Bi2Te3, выращенных двумя способами [53], где авторы

также приводят результаты исследования релаксации в этих образцах при

температуре 300 K. В статье не говорится, в каких ориентациях исследовались

монокристаллы относительно магнитного поля, поэтому какие-то определенные

выводы делать сложно. Для двух образцов были получены следующие

результаты: для первого образца Bi2Te3 (#1), выращенного тем же способом, что и

в нашей работе, было получено восстановление продольной намагниченности

основного пика со временем релаксации T1=300 ms, для правого «плеча» из-за

малой интенсивности оценка времени спин-решеточной релаксации не

проводилась. Для второго образца Bi2Te3 (#2) для пика наблюдалось

экспоненциальное восстановление продольной намагниченности со временем

релаксации 70 ms, а для правого «плеча» — со временем релаксации T1=300 ms.

Таким образом, мы видим, что, как и в нашем случае, левый пик релаксирует

быстрее, чем правый, а времена релаксации сравнимы с тем, что получено нами
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для монокристаллической пластины в ориентации с ⊥ B0 (таблица 7.2).

Сравним теперь между собой значения времен релаксации, полученные

нами для двух ориентаций монокристаллических пластин Bi2Te3. Такое отличие

времен релаксации для монокристаллических пластин в обеих ориентациях может

свидетельствовать о сильной угловой зависимости времени спин-решеточной

релаксации в Bi2Te3.

Используя значения из таблицы 7.2 и полученные значения сдвигов Найта

для образцов, рассматриваемых в данной главе, можно оценить справедливость

соотношения Корринги (2.2). Несмотря на то, что, вообще говоря, соотношение

Корринги было введено для металлов, расчеты показали, что оно работает и для

рассматриваемого ТИ Bi2Te3. Выполнение соотношения Корринги подтверждает

тот факт, что монокристаллы теллурида висмута (равно как и селенида висмута)

обладают хорошей металлической проводимостью [66]. В литературе [28, 102-

105] показано, что такие халькогениды висмута после выращивания, как правило,

обладают проводимостью n-типа с концентрацией носителей в объеме порядка

1019 sm-3. А это, в свою очередь, означает, что уровень Ферми лежит на краю зоны

проводимости, а материалы обладают высокой проводимостью с зависимостью

сопротивления от температуры, характерной для металлов. В параграфах 4.3 и

6.2.1 найденные значения энергии активации для Bi2Te3 показали, что уровень

Ферми сдвинут к зоне проводимости, что также согласуется с металлическим

характером проводимости теллурида висмута.

Как отмечалось выше, в связи с чрезмерной длительностью экспериментов

и большим расходом хладагентов, было принято решение измерять время

продольной релаксации для всех исследуемых образцов только при комнатной

температуре. Однако были проведены дополнительные измерения времени T1 при

нескольких температурах ниже комнатной, чтобы оценить справедливость

соотношения Корринги при низких температурах. Оценки показали, что при

комнатной температуре в диапазоне поправочного коэффициента α, который

меняется для большинства образцов в интервале от 0.4 до 1 и лишь для одного
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оказывается порядка 0.12, соотношение Корринги выполняется для обеих линий

спектра ЯМР, а значение оценки может лежать в диапазоне от 10-5 до 2.5·10-5. Что

касается температур ниже комнатной, то здесь ситуация следующая: в области

температур, где спектры подобны спектрам при комнатной температуре,

соотношение Корринги, в целом, выполняется. Когда же температура опускается

ниже 130 K, то наблюдается очень сильное отклонение от соотношения Корринги.

Это может быть связано с тем, что при дальнейшем понижении температуры

начинают играть роль другие механизмы спин-решеточной релаксации,

связанные, вероятно, с уменьшением концентрации подвижных носителей заряда

термоактивационной природы.

7.3. Заключение

Был выявлен экспоненциальный характер спин-решеточной релаксации

ядер 125Te при комнатной температуре в образцах теллурида висмута. Времена

продольной релаксации были найдены для обеих компонент спектра ЯМР 125Te

как для порошка, так и для двух ориентаций монокристаллических пластин Bi2Te3.

Однако, из-за малой интенсивность левого «плеча» в ориентации c || B0, время

релаксации для него найти не удалось. Для отдельных данных по скорости спин-

решеточной релаксации в теллуриде висмута, имеющихся в литературе, время

релаксации для интенсивной компоненты спектра согласовывалось с

полученными нами значениями. Для менее интенсивной компоненты спектра

данные о спиновой релаксации в литературе отсутствуют, так как эта вторая

компонента спектра ранее не наблюдалась. Обнаружено сильное различие

скорости спиновой релаксации для двух ориентаций монокристаллических

пластин в магнитном поле. Было оценено соотношение Корринги. Оказалось, что

оно хорошо выполняется выше 130 K, когда же температура опускается ниже, это

соотношение перестает выполняться, поскольку сказываются другие механизмы
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спин-решеточной релаксации, связанные с уменьшением концентрации

подвижных носителей заряда термоактивационной природы.
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Глава 8

ЯМР-измерения монокристаллической пластины

Bi2Se3 при различных температурах 

8.1. Введение

В настоящий момент отсутствуют какие-либо данные в литературе,

демонстрирующие поведение спектров ЯМР 77Sе в монокристалле селенида

висмута в широком диапазоне температур. Более того, нет никакой информации о

поведении сдвигов компонент спектра ЯМР для Bi2Se3 в области температур ниже

80 K.

В настоящей главе представлены результаты исследований спектров ЯМР
77Sе в монокристалле селенида висмута в температурном диапазоне от 11.4 до

293 K. Был изучен сдвиг Найта компонент спектра ЯМР 77Sе для

монокристаллического селенида висмута в двух различных ориентациях в поле

9.4 T.

8.2. Экспериментальные результаты и обсуждение

Для монокристалла селенида висмута в широком диапазоне температур

были получены два типа спектров ЯМР 77Sе, описанные в параграфе 2.2:

огибающие и суммарные спектры. На рисунках 8.1 и 8.2 представлена

температурная эволюция обоих типов спектров ЯМР 77Sе в температурном

диапазоне от 15.8 до 293 K и от 11.4 до 293 K для двух ориентаций монокристалла
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Рис. 8.1. Суммарные спектры (слева) и огибающие сигналов эха (справа)
77Se для монокристалла Bi2Se3 в ориентации c || B0 при различных температурах.
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Рис. 8.2. Суммарные спектры (слева) и огибающие сигналов эха (справа)
77Se для монокристалла Bi2Se3 в ориентации c ⊥ B0 при различных температурах.
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селенида висмута в магнитном поле, c || B0 и c ⊥ B0 соответственно.

8.2.1. Монокристалл Bi2Se3 в ориентации c∥B⃗0

Рассмотрим спектры ЯМР 77Se для монокристалла Bi2Se3, помещенного во

внешнее магнитное поле таким образом, что кристаллографическая ось c была

направлена параллельно магнитному полю B0 (рис. 8.1). Мы видим, что при

температурах от комнатной и вплоть до 88 K отношение сигнал/шум достаточно

мало. С хорошей точностью можно выделить на фоне шумов только одну

компоненту. При комнатной температуре эта линия имела сдвиг, равный

370±30 ppm, что вполне согласуется с положением высокочастотной компоненты

спектра ЯМР 77Se (410±7 ppm) для образца Bi2Se3 в такой же ориентации,

полученным авторами работы [52]. Помимо этой линии авторы наблюдали линию

малой интенсивности в низкочастотной области с положением -63±7 ppm. В

нашем случае кристалл Bi2Se3, скорее всего, обладает большим, по сравнению с

образцом в работе [52], количеством ростовых дефектов, что приводит к тому, что

эта линия оказывается очень уширенной. Более того, из-за слабости сигналов и

достаточно малого отношения сигнал/шум (S/N293 K=2.2), линия в низкочастотной

области слабо выделяется на фоне шумов. Тем не менее, ее положение можно

оценить, хотя и с большой погрешностью, как порядка -80 ppm. При температурах

ниже 88 K значительно увеличилось отношение сигнал/шум, так, при температуре

32.5 K отношение S/N уже равнялось 9.6, тогда как при 15.8 K это отношение

возросло до 11. Таким образом, при низких температурах наблюдался достаточно

хорошо разрешенный спектр ЯМР 77Se. С дальнейшим снижением температуры

стала отчетливо видна вторая компонента спектра в низкочастотной области, для

которой уже можно достоверно определить частоту, на которой она наблюдается.

В отличие от ситуации для монокристалла теллурида висмута, здесь мы видим

слабое смещение спектра ЯМР 77Se с понижением температуры (рис. 8.3).
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Рис. 8.3. Температурная зависимость максимумов линий ЯМР 77Se для

монокристалла Bi2Se3 в о р и е н т а ц и и c || B0. Погрешность для всех

экспериментальных точек была одинакова.
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Отметим, что, как и для теллурида висмута, расстояние по частоте между

компонентами спектра в пределах погрешности не изменяется при понижении

температуры. Спектр ЯМР уширился примерно в 1.8 раза при температуре 15.8 K

по сравнению со спектром при комнатной температуре.

Поскольку структура селенида висмута имеет две кристаллографически

неэквивалентные позиции атомов селена в кристаллической решетке, можно

предположить, что две компоненты спектра ЯМР 77Se соответствуют позициям

Se1 и Se2 по аналогии с теллуридом висмута. Количество ядер, соответствующих

позиции Se1, в два раза превышает количество ядер в позиции Se2,

соответственно, отношение интегральных интенсивностей двух компонент

спектра ЯМР должно удовлетворять условию 2:1. Исходя из этого

предположения, авторами работы [52] наличие двух узких линий при комнатной

температуре для такой же ориентации монокристалла Bi2Se3 было объяснено

следующим образом: более интенсивная компонента, находящаяся в

высокочастотной области, относилась к Se1, а менее интенсивная линия в

низкочастотной области — к Se2. Это предположение согласовалось с

порошковым спектром селенида висмута. В более ранней работе [50] полученный

спектр ЯМР 77Se для порошка Bi2Se3 не отождествлялся с двумя позициями

селена. Стоит отметить, что полученный нами спектр ЯМР 77Se для данной

ориентации при всех рассматриваемых температурах от комнатной до 32.5 K, в

целом, согласуется с данным предположением, что видно из суммарных спектров

на рисунке 8.1. Таким образом, более интенсивную линию, имеющую центр около

400 ppm, можно отнести к атомам в позиции Se1, тогда как менее интенсивную

компоненту можно отнести к атомам в позиции Se2. Однако при температуре

15.8 K ситуация меняется. Спектр при самой низкой температуре значительно

отличается своей формой от остальных, наблюдаемых при более высоких

температурах для Bi2Se3 в ориентации с || B0. При 15.8 K спектр ЯМР 77Se состоит

из достаточно узкой линии в высокочастотной области и широкой и чуть менее

интенсивной компоненты в области более низких частот. Такое значительное
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изменение в форме спектра ЯМР может свидетельствовать об изменениях,

происходящих в электронной системе при данной температуре.

8.2.2. Монокристалл Bi2Se3 в ориентации c⊥ B⃗0

Рассмотрим спектры ЯМР 77Se для монокристалла Bi2Se3, помещенного во

внешнее магнитное поле B0 таким образом, что кристаллографическая ось c была

направлена перпендикулярно магнитному полю B0 (рис. 8.2). Мы видим, что

спектр ЯМР 77Se состоял из интенсивной линии в высокочастотной области с

положением 180±30 ppm, а также имелась чуть более ярко выраженная, чем для

предыдущей ориентации, широкая линия в низкочастотной области. При

комнатной температуре отношение сигнал/шум оказалось малым, поэтому

положение компоненты спектра ЯМР 77Se в низкочастотном диапазоне

определялось довольно грубо. Оценка дала для этой линии положение порядка

-440 ppm. В работе [52] авторы также наблюдали при комнатной температуре

двухкомпонентный спектр ЯМР 77Se для монокристалла Bi2Se3 в ориентации

с ⊥ B0, с положениями линий 144±7 ppm и -605±12 ppm, что, в целом, согласуется

с тем, что получили мы для линии в высокочастотном диапазоне. Что касается

линии в области низких частот, то тут есть расхождение. Но, как отмечалось

выше, положение низкочастотной линии определено с большой погрешностью,

поскольку линию достаточно сложно выделить на фоне шумов. Отношение

сигнал/шум для данной ориентации оставалось достаточно малым при

температурах вплоть до 86 K и сильно увеличивалось при дальнейшем

уменьшении температуры. Так, при комнате оно было около 2.1, тогда как при

33.2 K уже достигло 16, а при 11.4 K увеличилось до 19.8. При самой низкой

температуре стало явно видно линию в низкочастотной области, и уже можно

было более точно определять ее положение. Анализируя спектр в ориентации

с ⊥ B0, авторы [52] также соотносят более интенсивную линию в высокочастотной
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области с Se1, а менее интенсивную линию в низкочастотной области — с Se2.

Полученный нами спектр ЯМР 77Se для данной ориентации при всех

рассматриваемых температурах, в целом, согласуется с этой идеей, что видно из

суммарных спектров на рисунке 8.2. Таким образом, более интенсивную линию,

имеющую центр около 200 ppm, можно отнести атомам в позиции Se1, тогда как

менее интенсивную компоненту — к атомам в позиции Se2.

Для образца в данной ориентации мы снова наблюдаем очень слабое

изменение положения спектра ЯМР 77Se при понижении температуры от

комнатной до 11.4 K (рис. 8.4), и при этом обе компоненты фактически не меняют

свою ширину при понижении температуры.

Следует предположить, что положения обеих компонент спектра ЯМР 77Se

для обеих ориентаций образца в магнитном поле определялись в большей степени

сдвигом Найта, но также еще присутствовал небольшой вклад химического

сдвига. Химический сдвиг имеет слабую температурную зависимость. Сдвиг

Найта в полупроводниках определяется температурным изменением плотности

носителей заряда n по закону (4.2), как было описано в параграфе 4.3. Когда

плотность носителей заряда обладает термоактивационной природой, модуль

сдвига Найта возрастает по экспоненциальному закону с повышением

температуры. Исходя из этих соображений, мы разделили вклады химического

сдвига и сдвига Найта в положения обеих компонент спектра ЯМР 125Te в

параграфах 4.3 и 6.2 для теллурида висмута. Однако для монокристалла Bi2Se3,

рассматриваемого в данной работе, мы наблюдали очень слабое изменение

положения компонент спектра ЯМР для обеих ориентаций образца в магнитном

поле, что говорит о том, что основную роль в проводимости играют носители

заряда другой природы, нежели это было для Bi2Te3. Это может быть связано с

дефектами кристалла селенида висмута, возникшими в процессе роста, что также

подтверждается информацией о росте кристалла и его несовершенстве по

сравнению с Bi2Te3. Таким образом, слабую зависимость сдвига компонент
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Рис. 8.4. Температурная зависимость максимумов линий ЯМР 77Se для

монокристалла Bi2Se3 в о р и е н т а ц и и с ⊥ B0. Погрешность для всех

экспериментальных точек была одинакова.
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спектра ЯМР 77Se для Bi2Se3 можно объяснить слабым изменением концентрации

носителей заряда.

По полученным данным для обеих ориентаций монокристалла селенида

висмута можно провести оценки таких параметров спектра порошка как полный

изотропный сдвиг δiso и анизотропия тензора сдвига δ в обозначениях Хаберлена

[91] для обеих компонент спектра ЯМР. Опираясь на результаты, полученные в

параграфе 3.3 для порошка Bi2Te3, введем предположение, что и в случае порошка

Bi2Se3 фактор асимметрии η будет близок к нулю. Тогда, с учетом выражения

(1.4), получаем равенство следующих компонент тензора сдвига: δxx ≈ δyy. В

рамках данного предположения выражение (1.3) для изотропного сдвига сводится

к

δ iso=
1
3
(2δ xx+δ zz).                                 (8.1)

При оценке параметров спектра порошка будем учитывать данные для

монокристалла Bi2Se3 при комнатной температуре. Сдвиг более интенсивной

линии в ориентации c ⊥ B0, соответствующей Se1, определяется компонентой δxx

тензора сдвига, которая равна 180 ppm, а в ориентации c || B0 — компонентной δzz,

равной 370 ppm. Тогда для линии, соответствующей Se1 в спектре порошка Bi2Se3,

получаем изотропный сдвиг δiso = 240 ppm и анизотропию тензора сдвига

δ = 130 ppm. Полученное значение анизотропии оказалось сравнимым по

величине с оцененным в параграфе 3.3 значением анизотропии для линии,

соответствующей Te1 в спектре порошка Bi2Te3. Сдвиг менее интенсивной линии,

соответствующей Se2, для монокристалла в ориентации c ⊥ B0 определяется

компонентой δxx тензора сдвига, равной -440 ppm, а в ориентации c || B0 —

компонентой δzz = - 80 ppm. Тогда для менее интенсивной линии,

соответствующей Se2, в спектре порошка Bi2Se3 получаем изотропный сдвиг

δiso = - 320 ppm и анизотропию тензора сдвига δ = 240 ppm.

Используя найденные значения, можно построить модель спектра порошка,
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которая представлена на рисунке 8.5. Обратимся к литературным данным.

Авторами работы [50] был продемонстрирован спектр ЯМР 77Se для порошка

Bi2Se3 (рис. 1.6, а), его форма очень похожа на результат моделирования спектра

Я М Р 77Se для порошка Bi2Se3 на рисунке 8.5 по нашим данным для

монокристалла. Спектр ЯМР, представленный на рисунке 1.6 (a), состоял из двух

компонент с положениями близкими к положениям линий спектра на рисунке 8.5,

однако, наблюдаемое «плечо» в низкочастотной области было менее выражено по

сравнению с предложенной в настоящей диссертации моделью. Авторы [50]

провели моделирование полученного ими спектра исходя из предположения, что

спектр ЯМР 77Se — однокомпонентный. В результате симуляции были получены

следующие значения изотропного сдвига и анизотропии тензора сдвига:

δiso = 38.8 ppm и δ = - 505 ppm, что сильно отличается от найденных нами

значений. В работе [52] авторы приводят результаты моделирования спектра ЯМР
77Se для порошка Bi2Se3 (рис. 1.8, b) на основе данных, полученных для

монокристалла, однако параметры моделирования авторами этой работы не

демонстрируются. Форма спектра ЯМР 77Se для порошка Bi2Se3 отличается от

того, что было получено нами в результате моделирования (рис. 8.5), однако, по

спектру на рисунке 1.8 (b) представляется возможным оценить, по крайней мере,

изотропный сдвиг для обеих компонент спектра ЯМР 77Se. Видно, что значения

изотропных сдвигов вполне согласуются с нашими расчетами. Кроме того, вид

спектра ЯМР 77Se, представленного на рисунке 1.8 (b), для порошка Bi2Se3

позволяет сделать вывод, что для обеих компонент полученного в работе [52]

спектра анизотропия тензора сдвига была гораздо больше, чем сделанные нами

оценки.
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Рис. 8.5. Модель спектра ЯМР 77Se для порошка Bi2Se3, построенная исходя

из рассчитанных параметров по данным, полученным выше для монокристалла

селенида висмута.
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8.3. Заключение

Были проведены первые ЯМР-измерения монокристалла топологического

изолятора селенида висмута в двух ориентациях c || B0 и с ⊥ B0 на ядрах 77Se в

широком т емпературном диапазоне . Были продемонстрированы

двухкомпонентные спектры для обеих ориентаций монокристалла в магнитном

поле. Наиболее четко можно было видеть, что спектр ЯМР 77Se состоял из

интенсивной линии в высокочастотной области и менее интенсивной линии в

низкочастотной области лишь при низких температурах, когда значительно

увеличивалось отношение сигнал/шум. Было отмечено, что при температуре 15.8 K

для образца в ориентации c || B0 изменилась форма спектра ЯМР: спектр состоял

из достаточно узкой линии в высокочастотной области и широкой и чуть менее

интенсивной компоненты в области более низких частот. Такое значительное

изменение в форме спектра ЯМР не может найти объяснения для топологически

обычных полупроводниковых кристаллов без предположения о наличии

структурного фазового перехода. Однако в исследуемом кристалле структурный

переход отсутствует. Таким образом, полученный аномальный спектр требует

отдельной теоретической интерпретации. Спектр ЯМР уширялся при понижении

температуры лишь в случае ориентации c || B0, тогда как для ориентации c ⊥ B0

ширина спектра фактически не изменилась. Для монокристалла Bi2Se3 мы

наблюдали очень слабое изменение положения компонент спектра ЯМР 77Se для

обеих ориентаций образца в магнитном поле, что было вызвано большим

количеством дефектов, возникших в процессе роста, а плотность носителей заряда

не подчинялась термоактивационному закону. Две компоненты спектра ЯМР 77Se,

полученные для монокристалла в обеих ориентациях, были соотнесены с двумя

кристаллографически неэквивалентными позициями селена Se1 и Se2. На основе

данных, полученных для монокристалла Bi2Se3, были оценены параметры спектра
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порошка для обеих компонент спектра, и построена модель спектра ЯМР 77Se для

порошка Bi2Se3.
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Основные результаты диссертационной работы

Основные результаты экспериментальных исследований топологических

изоляторов Bi2Te3 и Bi2Se3 методом ядерного магнитного резонанса, полученные в

рамках диссертационной работы:

1. Были подобраны оптимальные методики получения спектров ЯМР 125Te в

Bi2Te3 и 77Se в Bi2Se3 при условии слабых сигналов и широких резонансных

линий, а именно: построение суммарного спектра сигналов спинового эха,

полученных на разных отстройках от резонансной частоты, (VOCS) и

построение огибающих сигналов спинового эха.

2. Было продемонстрировано, что для всех исследованных образцов спектр

ЯМР при комнатной температуре состоял из двух линий. Эти линии были

сопоставлены двум кристаллографически неэквивалентным позициям

теллура (Te1 и Te2) и селена (Se1 и Se2) в кристаллических структурах

Bi2Te3 и Bi2Se3 соответственно. Такой двухкомпонентный спектр для

теллурида висмута наблюдался впервые. Были определены значения

компонент тензора сдвига линий ЯМР для порошка Bi2Te3. Подобные

оценки проводились и для Bi2Se3 на основе полученных данных для

монокристалла в ориентациях c ⊥ B0 и c || B0, что позволило построить

модель спектра порошка Bi2Se3.

3. Было показано, что, несмотря на то, что теллурид и селенид висмута имеют

одинаковую структуру, температурное поведение компонент спектра ЯМР

э т и х х а л ь к о г е н и д о в в и с м у т а р а з л и ч н о . Д л я п о р о ш к а и

монокристаллического Bi2Te3 в ориентации c ⊥ B0 спектры ЯМР 125Te

оказались схожими во всем температурном диапазоне исследований.

Наблюдалось монотонное смещение спектров ЯМР в сторону низких частот
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с понижением температуры, при этом обе компоненты спектров сдвигались

идентично. И для порошка, и для монокристаллических пластин Bi2Te3 был

обнаружен термоактивационный характер носителей заряда, а найденные

температурные зависимости сдвигов компонент спектра ЯМР позволили

оценить энергию активации. В обоих случаях значение энергии активации

совпало с точностью до экспериментальной погрешности и оказалось

равным порядка 26 meV, что указывает на смещение уровня Ферми к зоне

проводимости. Это согласуется с проводимостью Холла n-типа в

исследованных образцах Bi2Te3. Для монокристалла ТИ Bi2Se3 в ориентации

с ⊥ B0 спектр ЯМР 77Se слабо смещался с понижением температуры, в

отличие от ситуации для Bi2Te3, при этом для данной ориентации не

наблюдалось изменения ширины спектра ЯМР 77Se с изменением

температуры. Плотность носителей заряда не подчинялась

термоактивационному закону. Такой результат для рассматриваемого

образца селенида висмута можно объяснить большим количеством

дефектов, возникших в процессе роста Bi2Se3.

4. Был обнаружен аномальный вид спектров ЯМР 125Te в Bi2Te3 и 77Se в Bi2Se3

при низкой температуре для монокристаллов в ориентации, когда

кристаллографическая ось c была направлена параллельно внешнему

магнитному полю. Полученные спектры не допускают объяснения в рамках

представлений о топологически тривиальных полупроводниковых

кристаллах, не имеющих структурного фазового перехода. Спектры ЯМР

уширялись при понижении температуры в случае обоих рассматриваемых

образцов.

5. Были найдены времена спин-решеточной релаксации для порошка и для

монокристалла Bi2Te3 при комнатной температуре для обеих компонент

спектра ЯМР 125Te, за исключением линии малой интенсивности,

относящейся к Te2 , для монокристалла в ориентации c || B0.

Продемонстрирован экспоненциальный характер восстановления
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продольной намагниченности для ядер 125Te. Обнаружено сильное различие

скорости ядерной спин-решеточной релаксации для двух ориентаций

монокристаллических пластин в магнитном поле. Было показано, что

соотношение Корринги хорошо выполняется при температурах выше 130 K.

П р и дальнейшем понижении температуры это соотношение перестает

выполняться, поскольку сказываются другие механизмы спин-решеточной

релаксации. Для монокристалла Bi2Se3 были проведены оценки времени

спин-решеточной релаксации для компоненты, отвечающей позиции Se1.
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