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Научные проблемы, решаемые лабораторией, 
 актуальность и фундаментальность этих проблем  

1.  Топологические изоляторы 

2.  Графен 

3.  Дираковские полуметаллы как  

трехмерный графен 

4.  Слоистые полупроводники с гигантским  

спин-орбитальным взаимодействием 



Что такое -  топологические изоляторы и как их 
“употреблять”?  

    Топологические изоляторы представляют собой экзотическое 
состояние квантовой материи, заключающееся в том, что в объеме 
такие материалы являются узкозонными п/п, в то время как их 
поверхность  является металлической. Последнее  
определяется существованием топологического  
Поверхностного состояния с линейным законом  
дисперсии (конус Дирака). 

Электронная структура соединения 
Bi2Te2.4Se0.6, фотоэмиссионные  
измерения  из работы (левый рис.) 
А.М.Шикин, И.И.Климовских . . .  
Physical Review B, v 89, p.125416 
(2014)        (импакт-фактор 3.736)  

Схематическое изображение  
топологического поверхностного 
состояния  (правый рисунок) 



Топологические состояния на поверхностях PbBi6Te10 

M.Papagno, S.V.Eremeev et al.,  
ACS Nano, v.10, p.3518 (2016) 
(импакт-фактор = 12.881) 



 1. Топологическое поверхностное состояние защищено от 
рассеяния назад симметрией обращения времени 
(бильярдные шары: что можно и что нельзя).   Это свойство 
особенно важно для двумерных топологических изоляторов (тонких 
пленок: квантовый спиновый и аномальный квантовый эффекты 
Холла). 
 
 2.  В то же время, поскольку топологическая природа материала 
определяется релятивистской электронной структурой объема, это 
поверхностное состояние в значительной степени защищено от 
воздействий на поверхность ТИ (примеры: композиционное и 
“топологическое” разупорядочение поверхности и даже удаление 
верхнего атомного слоя). Последнее контрастирует с 
классическими повехностными состояниями.  
 
 3.  Спин-орбитальное взаимодействие устанавливает связь между  
спином и волновым вектором:они взаимно перпендикулярны.  



Уникальные поверхностные свойства топологических  
изоляторов делают их потенциально важными  
 
как для исследования фундаментально важных научных 
проблем, таких как  
новые спиновые структуры, квантовый спиновый  и  
аномальный квантовый эффекты Холла,   
экзотические сверхпроводящие состояния,   
 
так и для создания новых мультифункциональных 
топологических приборов в области   
электроники низких энергий, спинтроники,  
термоэлектроники,  информационных процессов и  
квантовых компьютеров. 
 



О важных потенциальных приложениях  
топологических изоляторов 

L.Viti et al., Nano Letters, v.16, p.80 (2016) 
(импакт-фактор = 13.592)  

Быстрое  
получение 
изображений  
крупных  
объектов   
в терагецовой 
области энергий,  
основанное  
на плазмонах, 
генерируемых  
топологическим  
поверхностным  
состоянием. 



A.Politano, V.M.Silkin, I.A.Nechaev et al.,  
Physical Review Letters, v.115, p.216802 (2015)  
(импакт-фактор  = 7.512) 

Плазмонные возбуждения на поверхности  
топологического изолятора Bi2Se3 



Пробка (хаос)  
в транспортных  

“артериях”  
сегодня 

Информационный 
скоростной  
транспорт  
в будущем 

Квантовый спиновый эффект 
Холла в двумерных  
топологических изоляторах 
(без магнитного поля) 



Трехмерные магнитные топологические изоляторы 
Что происходит с ТИ при формировании в нем магнитного  
поля 1) за счет допинга магнитными примесями? 

J.Henk et al., 
Physical  
Review  
Lletters, 
v.109,  
p.076801  
(2012)   

Bi2-xMnxTe3,  x=0.2, 
gap=16 meV,  Tc=12K 



Bi2Se3/MnSe С.В.Еремеев и др.,  
Physical Review B,  
v. 88, p.144430 (2013) 

2) Контакт ТИ/магнитный (массивный) п/п 



3) Сверхтонкая пленка  
магнитного полупроводника 
на топологическом изоляторе 

Качественно новая ситуация: 
1) огромная щель в конусе  
Дирака, 
2) отсутствие паразитных 
состояний в зоне Бр. при этих 
энергиях, 
3) отсутствие паразитных 
рассеивателей, таких как  
магнитные  примесные атомы. 



Квантовый аномальный эффект Холла  

Эффект Холла – внешнее 
магнитное поле.  
   

Аномальный эффект Холла  - 
внутреннее магнитное поле. 

Квантовый аномальный 
эффект Холла 
(КАЭХ)имеет место в 
двумерных топологических 
изоляторах за счет создания  
внутреннего магнитного поля  

Sciencexpress, p.1234414, (2013) 
TQAHE=30 mK,       TC=15 K 
магнитный допинг 
Cr0.15(Bi0.1Sb0.9)1.85Te3   

Чтобы увеличить TQAHE можно использовать принцип 
формирования гетероструктур ТИ/Ферромагнитный п/п.  Эта 
стратегия позволяет получить уже TQAHE= 2-5 К. Важно  увеличить 
TQAHE.  Сейчас мы активно и, кажется, успешно работаем в этом 

  



Графен Графит 

Графеновая (1,2, . . .)  
нанотрубка 

Ф 
у 
л 
л 
е 
р 
е 
н 



Электронная структура графена в окрестности уровня 
Ферми 

Основной  
интерес при  
рассмоерении  
электронных 
свойств  
графена связан 
с возможностью 
формирования  
щели в точках  
K и K’ за счет  
магнетизма и/или 
спин-орбитального  
взаимодействия.  



Графен/Co(0001) D.Usachov et al., Nano Letters,  
v.15, p.2396, (2015)   
импакт-фактор = 13.592 Эксперимент 

Теория 



Дираковские полуметаллы как трехмерный графен  

Пример:  KNa2Bi,  Scientific Reports, v.6, p.24137 (2016),  
импакт-фактор = 5.578.  



KNa2Bi: одноосное растяжение(c)/сжатие(d) 

Дираковский полуметалл Топологический изолятор 



Слоистые полупроводники с гигантским  
спин-орбитальным взаимодействием,  
пример: BiTeI  и  BiTeI+V I.I.Klimovskikh et al., 

Nature Communications,  
submitted (2016) 



BiTeI под давлением:  
фазовая диаграмма (справа) и  
электронная структура (внизу) 

I.P.Rusinov et al.,  
Physical Review B, 
submitted (2016)   



Приказ о создании лаборатории под руководством 
ведущего ученого №7826/1 от 24.12.2014 

Лаборатория электронной и спиновой структуры  
 наносистем под руководством д.ф.-м.н. Е.В.Чулкова  
(профессор Университета Страны Басков, Испания)  

создана в 2015 году в рамках финансирования  
деятельности исследовательских лабораторий под  

руководством ведущих ученых за счет средств СПбГУ.   
 

Состав лаборатории - 25,  из них: 8 докторов и  
6 кандидатов наук, 1 мнс, 5 аспиранта, 3 магистранта,  

2 студента.  
В работе лаборатории принимают самое активное участие 

сотрудники Ресурсного Центра СПбУ "Физические 
методы исследования поверхности» (ФМИП) – 8 

сотрудников  



Структура Лаборатории электронной и спиновой структуры  
наносистем: 

 
 Руководитель лаборатории  (Ведущий ученый)  
проф., д.ф.-м.н. Чулков Евгений Владимирович  

(University of the Basque Country (Испания))   
 

Заместитель руководителя лаборатории    
проф., д.ф.-м.н. Шикин Александр Михайлович  

(Санкт-Петербургский государственный университет)  
 

1.  Отдел экспериментальных исследований (ARPES, XPS, 
Spin-resolved PES, Kerr effect, AFM, STM, LEED)   

2.  Отдел теоретических исследований (расчеты с использованием 
 DFT и Tight-binding model)   

3. Группа технологической подготовки исследуемых 
материалов (Bridgman method, CVD, MBE) 



Направления исследований 
1.Экспериментальное и теоретическое исследование 
электронной и спиновой структуры систем с Дираковским 
конусом, электронных состояний на основе 
топологических изоляторов, различного типа и 
стехиометрии, с топологически защищенными 
поверхностными состояниями, а также графена,  

синтезированного на поверхности металлов с сильным 
спин-орбитальным взаимодействием. 

 
2. Экспериментальные исследования возможности 
управления электронной структурой немагнитных 
соединений BiTeX (X=I, Br, Cl) с гигантским спиновым  

расщеплением Рашбы, а также изучение их фазового 
перехода в состояние топологического изолятора.  



3. Изучение возможности и методов функционализации графена, 
позволяющих придать графену новые необходимые 
функциональные свойства с целью эффективного 
использования в электронных устройствах. Для создания 
устройств спинтроники на основе графена решается проблема 
инжекции спин- поляризованных токов между графеном и 
ферромагнитным контактом и последующего эффективного 
транспорта спиновых токов в графене.  

 
4. Синтез и изучение гибридных наноструктур, состоящих из слоев  

топологических изоляторов в комбинации со слоями графена,   
перспективных для использования в спинтронике.  

 
5. Одна из стратегических научных задач проекта заключается в 

решении проблемы создания спинового транзистора, 
управляемого электрическим полем 



Научная деятельность лаборатории  
 

Публикации 2015 год:   
Количественный аспект -  28 статей 
Качественный аспект  - 7 статей  с импакт-фактором   
5,6 – 13,6;   12 статей с импакт-фактором 3,74.   
 

Опубликовано и принято к печати на 25 апреля 2016: 
Количественный аспект -  17 статей 
Качественный аспект  - 10 статей  с импакт-фактором   
5,6 – 17,5;    2 статьи с импакт-фактором 3,74.  
 

Рост числа публикаций и, особенно, публикаций с 
высоким  импакт-фактором, говорит о том, что в течении  
1-го года лаборатория сформировалась и сейчас должна 
искать потенциал дальнейшего роста как в научном, так и 
в финансовом плане.   



Привлеченное финансирование 
2015 

2016 
1.Оплата за публикации статей в журналах “семества” Nature и др.  
(1-ая половина 2016)  - 0,8 млн. руб.    
2.Поездки сотрудников лаборатории на измерения, конференции, 
международная деятельность – более 2,4 млн. руб.  
3. Участие в российских и международных конкурсах на получение 
грантов. 

1.Оплата за публикации статей в журналах “семества” Nature  -  
   - 0,55 млн. руб.    
2.Поездки сотрудников лаборатории на измерения, конференции, 
международная деятельность – более 2,5 млн. руб.  
3. В это финансирование не включены расходы на массированные 
расчеты, проводимые в компьютерных центрах Германии, Испании  
и России. 
 





(2D- and 3D- systems) 

(2D- electron gas) Bychkov-Rashba Hamiltonian 
JETP Lett. 39, 78 (1984) αR

B 

1) 

2) 

Model 

m* or m is an electron effective mass and one can  recognize  
                                             
                                            When m= ∞  we have  a topological insulator = -αRB 

; 

; 

; 



Electronic structure of 3D TIs has been studied both theoretically and experimentally: 
Binary compounds  Bi2Se3 , Bi2Te3, and Sb2Te3; 
Thallium based ternary compounds: TlBiTe2, TlBiSe2, TlSbTe2, and TlSbSe2 ;  
Ternary Ge-, Sn-, and Pb-based  chalcogenides:  
Ge(Sn,Pb)Bi2Te4     Ge(Sn,Pb)Bi4Te7    Ge(Sn,Pb)Bi6Te10    PbBi4Se 
Ge(Sn,Pb)Sb2Te4    Ge(Sn,Pb)Sb4Te7     GeSb6Te10        Pb(Sn)Bi2Se4 ; 
Heusler compounds. 
 
Theoretical methods used: ab-initio calculations with spin-orbit coupling included  
Experimental methods: angle- and spin-resolved photoelectron spectroscopy and 
scanning tunneling spectrocopy  

1. Multi- 
component 
compounds 



Bi2Te3 PbBi2Te4 PbBi4Te7 1/3 PbBi6Te10 

Pb 

Bi 

Te 
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