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В работе исследован магнетотранспорт в тонких пленках Bi2Se3 с магнитной примесью Eu в области

слабых магнитных полей. При повышении уровня легирования наблюдается насыщение длины дефа-

зировки при охлаждении, что может быть объяснено наличием магнитных включений. Наблюдаемая

анизотропия магнетосопротивления качественно аналогична анизотропии, наблюдаемой в немагнитных

пленках Bi2Se3. Множественные аналогии со свойствами пленок чистого Bi2Se3, с учетом некоторых

отличий, могут быть объяснены в предположении локального взаимодействия топологически нетриви-

альных интерфейсных состояний с Eu-содержащими включениями.
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1. Введение. Новый класс материалов, имену-

емых топологическими изоляторами (ТИ), характе-

ризуется рядом уникальных свойств, обуславливаю-

щих огромный интерес к их исследованию [1]. За счет

сильного спин-орбитального взаимодействия состоя-

ния в объеме ТИ характеризуются инвертированным

энергетическим спектром. На границе/интерфейсе

ТИ с тривиальным диэлектриком возникают тополо-

гически защищенные состояния, обладающие бесще-

левым линейным спектром и жесткой связью спина

носителей заряда с направлением их импульса [2]. В

результате при рассеянии электронов в этих состоя-

ниях на скалярных дефектах (рассеяние без перево-

рота спина) рассеяние назад оказывается запреще-

но. Стоит отметить, что, в отличии от двумерных

(2D) ТИ, в 3D ТИ угловая зависимость интенсив-

ности рассеяния интерфейсных носителей заряда, а

значит и их подвижность, существенно зависит от

качества самого кристалла. Кроме того, интерферен-

ция электронных волн, соответствующих двум на-

правлениям обхода замкнутого контура, для тополо-

гически нетривиальных носителей заряда оказывает-

ся деструктивной, что соответствует эффекту слабой

антилокализации (САЛ), наблюдаемым в ТИ без по-

следующей слабой локализации (СЛ) [3].

Среди наиболее перспективных 3D ТИ можно вы-

делить соединение Bi2Se3 за счет сравнительно боль-

шой ширины запрещенной зоны (0.3 эВ), достаточ-

ной для потенциальных приложений. Однако рост
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пленок Bi2Se3 обычно сопровождается формирова-

нием значительного числа вакансий Se, которые уве-

личивают рассеяние носителей заряда и существен-

но поднимают уровень Ферми, приводя к появлению

проводимости по объемным состояниям.

Легирование пленок Bi2Se3 может проводить-

ся как с целью подавления объемной проводимо-

сти, скрывающей уникальные свойства интерфейс-

ных носителей заряда, так и для придания системе

новых свойств, например, сверхпроводимости [4]. Ле-

гирование магнитными примесями привело к обнару-

жению квантового аномального эффекта Холла [5],

а также необходимо для ряда приложений [6]. При

этом, нарушение Т -симметрии, привносимое магнит-

ными примесями, приводит к открытию щели в спек-

тре интерфейсных состояний и подавлению их то-

пологических свойств. В частности, при легирова-

нии магнитной примесью в ТИ наблюдается эффект

СЛ [3]. Стоит отметить, что, несмотря на огромное

количество работ по исследованию свойств ТИ, лишь

малая их часть относится к системам с магнитной

примесью, делая данную тематику крайне актуаль-

ной.

В рамках настоящей работы исследовались плен-

ки Bi2Se3 с магнитной примесью Eu (J = 7/2). Це-

лью работы являлось исследование магнетотранс-

портных свойств данных систем, в частности, вли-

яние магнитной примеси на квантовые поправки к

проводимости в пленках ТИ. Поскольку магнитная

примесь должна разрушать топологическую защи-

ту интерфейсных состояний, делая их тривиальны-
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ми, полученные данные сравнивались не только с ре-

зультатами для ТИ, но и для обычных магнитных

полупроводников. Разительным отличием исследуе-

мых систем от рассмотренных ранее ТИ с магнитной

примесью является существенно неоднородное рас-

пределение атомов примеси в пленке.

Таблица 1. Параметры образцов

x d/l
h, nH, µH,

нм (1013 см−2) см2/(B · c)

0.009 0.227 28.5 3.9 ≈ 730

0.026 0.164 23.0 7.9 ≈ 280

0.07 0.259 26.0 9.5 ≈ 270

В табл. 1 приняты следующие обозначения: x – содержание
Eu; d/l – отношение ширины канала к его длине; h – толщи-
на пленки; nH – концентрация электронов; µH – подвижность
электронов.

2. Образцы. В работе исследовалось 3 образца,

основные параметры которых приведены в табл. 1.

Тонкие пленки Bi2Se3, легированные атомами Eu,

были выращены методом молекулярно-лучевой эпи-

таксии на подложках (111) BaF2 с использованием

испарительной ячейки с бинарным Bi2Se3, а так-

же ячеек с элементарными Se и Eu, в установ-

ке ЭП-1201. Вакуум в установке поддерживался на

уровне 1 · 10−10 торр, соотношение различных моле-

кулярных/атомных потоков определялось с помо-

щью датчика Баярда–Альперта. Температуры испа-

рительных ячеек с Bi2Se3 и Se поддерживались по-

стоянными – 495 ◦C и 130 ◦C, что соответствует со-

отношению потоков Bi2Se3 и Se, равному 1:2, и ско-

рости роста 0.25 нм/мин. Содержание атомов Eu в

получаемых пленках рассчитывалось исходя из ско-

ростей роста референсных слоев Bi2Se3 и EuSe на

подложке (111) BaF2. Для простоты концентрация

атомов Eu в исследуемых пленках была пересчита-

на в предположении образования тройного раство-

ра (Bi1−xEux)2Se3. Изменение температуры испари-

тельной ячейки с Eu в пределах 370–408 ◦C позволи-

ло варьировать концентрацию примеси x в указан-

ном в табл. 1 диапазоне.

Для предотвращения деградации пленок на воз-

духе они покрывались in situ слоем аморфного селе-

на толщиной 30–40 нм. Важно отметить, что для об-

разца с x = 0.026 в качестве защитного слоя исполь-

зовался BaF2, однако, это не повлияло на наблюдае-

мые качественные особенности магнетотранспорта.

Данные, полученные методами дифракции быст-

рых электронов и рентгеновской дифрактометрии,

свидетельствуют о том, что пленки Bi2Se3 с приме-

сью Eu в исследуемом диапазоне составов (x ≤ 0.07)

обладают ромбоэдрической кристаллической струк-

турой, как и чистый Bi2Se3, и не содержат детек-

тируемых включений второй фазы. В частности, на

рентгеновских дифрактограммах наблюдаются толь-

ко разрешенные рефлексы серии (003l). Однако, по

сравнению с данными для пленок чистого Bi2Se3 [7,

8], легирование атомами Eu приводит к уширению

дифракционных пиков и уменьшению их интенсив-

ностей, что свидетельствует об ухудшении кристал-

лического совершенства получаемых пленок.

Исследования структурных особенностей и маг-

нитных свойств пленок Bi2Se3 с примесью Eu бы-

ли проведены ранее [9]. С помощью просвечиваю-

щей электронной микроскопии было установлено,

что атомы Eu не распределяются в пленке равномер-

но, а формируют плоские дефекты, толщиной поряд-

ка одного квинт-слоя Bi2Se3. При увеличении уров-

ня легирования возрастают латеральные размеры и

концентрация этих включений, вне которых атомы

Eu практически отсутствуют. Учитывая столь неод-

нородное распределение магнитных атомов Eu, пе-

реход системы в ферромагнитное состояние имеет

перколяционный характер. Порог перколяции, x ≈

≈ 0.1, определялся по скачку нелинейной компонен-

ты (ферромагнитного отклика) полевых зависимо-

стей магнитного момента пленок и появлению отчет-

ливого гистерезиса при изменении содержания Eu.

Стоит отметить, что даже в области x < 0.1 на по-

левой зависимости магнитного момента наблюдается

заметный ферромагнитный отклик при низких тем-

пературах, т.е. ниже порога перколяции реализуется

система слабо взаимодействующих ферромагнитных

включений.

Для проведения гальваномагнитных измерений

на поверхности образцов были сформированы меза-

структуры в виде холловских мостиков, с помощью

метода механического скрайбирования. Ввиду нали-

чия неровностей торцов проводящего канала в иссле-

дуемых пленках, для корректного учета его геомет-

рии использовались усредненные параметры. Соот-

ветствующие значения отношения ширины канала к

его длине d/l приведены в табл. 1. Измерения диаго-

нальной и холловской компонент тензора сопротив-

лений проводились на переменном токе амплитудой

не более 500 нА и частотой от 10 до 40 Гц при по-

мощи синхронного детектора в диапазоне темпера-

тур от 0.3 до 20 К. Ток через образец выбирали из

условия отсутствия перегрева электронной системы,

наблюдавшегося по сопротивлению.

Измерения выполнялись в магнитных полях раз-

личной ориентации, при этом вектор B вращался в

плоскости, перпендикулярной направлению тока I.

В дальнейшем, поле, перпендикулярное плоскости
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пленки, мы будем обозначать B⊥, а поле, лежащее

в плоскости образца – B‖ (B‖ ⊥ I).

3. Результаты эксперимента. Из магнитополе-

вых зависимостей холловского сопротивления были

определены подвижности и концентрации электро-

нов в исследуемых пленках, приведенные в табл. 1.

Увеличение содержания Eu приводит к увеличению

концентрации носителей заряда, даже если считать

их полностью трехмерными (т.е. при учете толщи-

ны пленки). В отличии от предыдущего исследова-

ния пленок чистого Bi2Se3 [7], в настоящей работе

не удалось строго разделить вклады в проводимость

образцов от различных групп носителей заряда, и

холловские параметры (nH и µH) эффективно опи-

сывают всю систему в целом.

На рис. 1а приведены температурные зависимо-

сти сопротивления образцов в нулевом магнитном

поле и поле B = 1Тл. Из рисунка отчетливо вид-

но, что при уменьшении температуры ρxx уменьша-

Рис. 1. (Цветной онлайн) (a) – Температурные зави-

симости сопротивления образцов в нулевом магнит-

ном поле и поле 1Тл, нормированные на значения при

T = 0.8К; штриховые линии соответствуют логариф-

мической аппроксимации низкотемпературного участ-

ка кривых. (b) – Поперечное магнетосопротивление

∆ρxx = ρxx(B) − ρxx(0) для образца x = 0.07 при

T = 0.3, 0.75, 1.5, 3.1, 6.1, 13.9 К

ется до некоторого минимума и затем начинает воз-

растать. При этом магнетосопротивление (МС) об-

разцов (рис. 1b) оказывается положительным и име-

ет характерную форму, обуславливаемую эффектом

САЛ. Отсутствие вклада от эффекта СЛ при после-

дующем увеличении поля является одним из призна-

ков наличия топологически нетривиальных состоя-

ний в исследуемых пленках. При этом, упомянутый

рост сопротивления образцов при охлаждении свя-

зывается с вкладом e-e взаимодействия [8], который

полагается независимым от магнитного поля. Лога-

рифмический характер роста ρxx (см. рис. 1a) сви-

детельствует о 2D характере системы относительно

e-e взаимодействия. При этом видно, что приложение

поля увеличивает логарифмический наклон ρxx(T ),

т.е. подавляется положительная поправка к прово-

димости, что соответствует диффузионному вкладу

эффекта САЛ.

Размерность системы относительно квантовых

поправок к проводимости определяется соотноше-

нием линейных размеров образца и характеристи-

ческой длины конкретной поправки, в нашем слу-

чае – длины дефазировки lφ =
√

Dτφ, где τφ – вре-

мя дефазировки, D = v2Fτ/2 – коэффициент диф-

фузии, vF – фермиевская скорость носителей заря-

да, τ – время упругой релаксации импульса. Сле-

довательно, исследуемые пленки можно рассматри-

вать как двумерные, пока lφ будет превышать тол-

щину пленки h. Данное условие можно переписать

через поле дефазировки Bφ = ~/(4el2φ). Однако при

B > Bφ эффективная размерность системы опреде-

ляется магнитной длиной lB и может меняться при

увеличении поля [10]. Тогда система будет двумерной

при B < ~/(4eh2), т.е. учитывая толщины исследуе-

мых образцов, в магнитных полях меньше 0.2–0.3 Тл.

Как следует из рис. 1b, МС исследуемых пленок в

указанном диапазоне полей оказывается существен-

ным и не обладает квадратичной формой (не обу-

славливается классическим механизмом МС). Таким

образом, наблюдаемый эффект САЛ является дву-

мерным.

Проводимости данных образцов оказываются до-

статочно высоки, превышая значение 290G0 (G0 =

= e2/2π2
~). В рамках грубой оценки, полагая си-

стему тривиальной и двумерной, это соответствует

значениям kFle > 90 (kF – фермиевский волновой

вектор, le – длина свободного пробега квазичастиц).

При таком значении kFle данные системы можно рас-

сматривать в рамках стандартной теории квантовых

поправок без дополнительных модификаций. Магне-

тополевая зависимость 2D поправки, связанной с эф-

фектом САЛ, в диффузионном режиме описывается
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формулой Хиками–Ларкина–Нагаоки (ХЛН) [11], ко-

торая может быть представлена в следующей форме:

∆
1

ρxx(B⊥)
= αG0

[

ψ

(

1

2
+
Bφ

B⊥

)

− ln

(

Bφ

B⊥

)]

, (1)

где ψ – дигамма функция, α – префактор.

На рис. 2a представлен результат аппроксимации

данных для образца x = 0.009 формулой (1). Из ри-

сунка видно, что экспериментальные кривые хорошо

Рис. 2. (Цветной онлайн) Магнетополевая зависимость

∆(1/ρxx(B)) = 1/ρxx(B)−1/ρxx(0) для образца x = 0.009

при различных температурах; сплошные линии – экспе-

риментальные данные, штриховые линии – аппроксима-

ция по формуле (1). (b) – Температурная зависимость

длины дефазировки lφ для исследованных образцов; точ-

ки – экспериментальные данные, пунктирные линии – ли-

нейная аппроксимация

согласуются с теоретическими в выбранном диапа-

зоне полей. При этом полагалось, что префактор α

не зависит от температуры. Полученные значения α

представлены в табл. 2. На рис. 2b представлены по-

лученные температурные зависимости длины дефа-

зировки lφ для исследуемых образцов: на зависимо-

стях lφ(T ) наблюдаются изломы при T = Tsat (Tsat

можно оценить по пересечению линейных аппрок-

симаций двух частей зависимости, соответствующие

значения представлены в табл. 2). При T > Tsat для

всех образцов наблюдается зависимость lφ ∝ T−1/2,

что соответствует доминантной роли неупругого e-e

рассеяния в качестве механизма сбоя фазы. При

T < Tsat для образца x = 0.009 наблюдается замет-

ное уменьшение наклона зависимости lφ(T ), а для

образцов x = 0.026 и 0.07 – насыщение lφ. Подоб-

ное поведение lφ в различных неупорядоченных си-

стемах неоднократно наблюдалось в эксперименте.

Однако, поскольку для чистых пленок Bi2Se3, ис-

следованных в широком диапазоне концентраций и

подвижностей носителей заряда [7, 8], характер за-

висимости lφ ∝ T−1/2 наблюдался вплоть до 0.3 К,

мы связываем насыщение длины дефазировки имен-

но с влиянием примеси Eu. В частности, в качестве

механизма дефазировки может выступать рассеяние

на магнитных моментах атомов Eu, которое полага-

ется не зависящим от температуры ниже темпера-

туры упорядочения. Стоит отметить, что значение

величины lφ в насыщении для образцов x = 0.026

и 0.07 заметно различается, при этом подвижности

электронов µH для этих образцов фактически сов-

падают (см. табл. 1), что также может указывать на

существенную роль примеси Eu в наблюдаемом эф-

фекте САЛ.

Важным отличием пленок Bi2Se3 с примесью Eu

от ранее исследованных пленок чистого Bi2Se3 [7] яв-

ляется анизотропия их МС. Чистые пленки Bi2Se3
демонстрировали чисто двумерное поведение – МС

в планарном поле практически отсутствовало, а при

промежуточных углах наклона магнетосопротивле-

ние обуславливалось лишь перпендикулярной ком-

понентой поля [7].

На рис. 3a представлено магнетосопротивление

образца x = 0.026 в наклонных магнитных полях.

Угол ориентации магнитного поля θ определялся по

изменению холловского сопротивления, которое ме-

няло знак при θ > 90◦ (угол θ отсчитывался от нор-

мали к плоскости пленки). Из рисунка отчетливо

видно, что отклонение поля от нормали ведет к за-

метному уменьшению МС, однако наблюдается и су-

щественное планарное МС. Таким образом, в системе

присутствует некоторая компонента МС, определя-

емая B⊥ = B cos θ, которая может быть связана с

двумерными топологически нетривиальными интер-

фейсными состояниями.

Для качественной характеризации наблюдаемой

анизотропии МС пленок Bi2Se3 с примесью Eu сна-

чала было проведено сравнение экспериментальных

данных с двумя простейшими моделями анизотро-
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Рис. 3. (Цветной онлайн) (a) – Магнетосопротивление

образца x = 0.026 в наклонных магнитных полях; уг-

лы θ отсчитывались от нормали к плоскости пленки.

(b, c) – Поперечная компонента МС для различных

углов θ, определенная в рамках простейших моделей

анизотропии (2) и (3). (d) – Планарная магнетопро-

водимость исследуемых образцов при T = 1.5−3.3К;

сплошные линии – экспериментальные данные, штри-

ховые линии – аппроксимация по формуле (4)

пии, которые могут быть представлены в следующей

форме:

∆ρxx(B) = ∆ρ⊥(B cos θ) + ∆ρisotropic(B). (2)

∆ρxx(B) = ∆ρ⊥(B cos θ) + ∆ρ‖(B sin θ). (3)

Модель (2) грубо соответствует случаю сосущество-

вания в системе 2D и 3D носителей заряда. А мо-

дель (3) описывает систему, в которой присутству-

ют два независимых механизма МС, вклады от ко-

торых определяются разными компонентами магнит-

ного поля. В соответствии с моделями (2) и (3) бы-

ли определены соответствующие поперечные компо-

ненты МС ∆ρ⊥, показанные на рис. 3b и 3c. Соот-

ветствие рассматриваемого случая одной из моделей

должно было бы привести к тому, что ∆ρ⊥, получен-

ные для различных углов θ, должны совпадать как

функции перпендикулярной компоненты поля, ана-

логично результатам в [7]. Однако из рисунков отчет-

ливо видно, что подобное совпадение наблюдается

только в узком диапазоне слабых магнитных полей.

Выше некоторого B кривые начинают заметно рас-

ходиться. Таким образом, показано, что выбранные

простые модели не описывают наблюдаемую анизо-

тропию МС.

Причиной подобной анизотропии МС в пленках

ТИ может являться гибридизация состояний на ниж-

нем и верхнем интерфейсах, а также их гибридиза-

ция с объемом. В данном контексте гибридизация

соответствует возможности переходов носителей за-

ряда между различными составляющими системы.

Таким образом, интерференционные контуры, вно-

сящие вклад в эффект САЛ, приобретают третью

пространственную компоненту, за счет чего и появ-

ляется планарное МС. Подобный случай для чистых

пленок Bi2Se3 был подробно рассмотрен в работе [12].

Суммируя различные теории, соответствующие раз-

ным типам систем, для описания планарного МС

можно записать следующее выражение [12]:

∆
1

ρxx(B‖)
= αG0 ln

(

1 + β
e2h2l2φ
~2

B2

)

, (4)

в котором единственным свободным параметром яв-

ляется β. Толщина пленки h, входящая в выраже-

ние, известна, а параметры дефазировки находятся

с помощью формулы ХЛН (1) для поперечной магне-

топроводимости. Различные значения параметра β, в

общем случае, свидетельствуют о применимости раз-

ных теорий планарного МС.

На рис. 3d представлена планарная магнетопро-

водимость исследуемых образцов, а также аппрокси-

мация экспериментальных кривых по формуле (4) в

том же диапазоне, в котором проводилась аппрок-

симация по формуле (1). Выбранный диапазон ап-

проксимации соответствует ранее сформулированно-

му условию двумерности системы lB =
√

~/(4eB) >

> h. Из рис. 3d следует, что совпадение эксперимен-

тальной и теоретической кривых является удовле-

творительным. Полученные значения β представле-

ны в табл. 2.

Как уже отмечалось ранее, для исследуемых об-

разцов логарифмический рост ρxx(T ) при охлажде-

нии связывается с проявлением поправки, обуслов-

ленной e-e взаимодействием. Соответствующая по-
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правка в диффузионном канале для случая 2D си-

стемы может быть записана как

δσe−e = Ke−eG0 ln

(

kBTτ

~

)

, (5)

где Ke−e – префактор.

Поскольку τ обычно полагается постоянным в

области низких температур, логарифмический на-

клон температурной зависимости 1/ρxx дает значе-

ние Ke−e, которое и характеризует e-e взаимодей-

ствие в конкретной системе. Однако для корректно-

го определения Ke−e в нашем случае необходимо вы-

честь вклад, связанный с эффектом САЛ, из зависи-

мости полной проводимости. Этот вклад может быть

записан в виде

δσWAL = −2αG0 ln

(

lφ
l

)

. (6)

На рис. 4a представлены полученные таким об-

разом температурные зависимости проводимости ис-

следуемых образцов. Аппроксимируя низкотемпера-

турные участки данных формулой (5), были опреде-

лены соответствующие значения префактора Ke−e.

Полученные значения представлены в табл. 2 и обо-

значены как Kxx
e−e.

Величину префактора Ke−e также можно опре-

делить, пользуясь данными по эффекту Холла. Ис-

пользуя связь тензоров сопротивления и проводимо-

сти, можно показать, что e-e взаимодействие в диф-

фузионном канале, не влияющее на холловскую про-

водимость σxy, может вносить вклад в холловское со-

противление [13], т.е. в коэффициент Холла:

δRH

RH

= −2
δσe−e

σD

, (7)

где σD – друдевская проводимость системы.

На рис. 4b представлены зависимости RH(T ) для

исследуемых образцов, на которых наблюдается низ-

котемпературный участок роста. Пользуясь фор-

мулами (7) и (5), по логарифмическому наклону

RH(T ) были определены соответствующие значения

префактора e-e взаимодействия, обозначаемого как

Kxy
e−e. Полученные значения представлены в табл. 2.

Из рис. 1a и 4a следует, что зависимость ρxx(T )

является немонотонной. Как уже говорилось ранее,

на ней можно выделить локальный минимум, кото-

рому соответствует температура Tmin. Из экспери-

мента можно оценить Tmin лишь грубо, поскольку

сам минимум достаточно пологий. Полученные зна-

чения представлены в табл. 2.

4. Обсуждение. Полученные значения парамет-

ров, относящихся к рассмотренным квантовым по-

правкам к проводимости, просуммированы в табл. 2.

Рис. 4. (Цветной онлайн) (a) – Температурная зависи-

мость проводимости исследуемых образцов после выче-

та вклада δσWAL (6). (b) – Температурная зависимость

холловской константы для исследуемых образцов; точ-

ки – вертикально смещенные экспериментальные дан-

ные, штриховые линии – логарифмическая аппрокси-

мация

Стоит отметить, что полученные значения префак-

тора α по модулю заметно превосходят теоретиче-

ское значение α = −0.5 и оказываются близки к зна-

чению для чистой пленки Bi2Se3 схожей толщины [7].

При этом в качестве причины высоких значений α

может выступать аддитивность вкладов от двух ин-

терфейсов.

Таблица 2. Параметры квантовых поправок к проводимости
(см. текст)

x α β Kxx
e−e Kxy

e−e

Tsat Tmin

(K) (K)

0.009 −0.68 0.31 0.95 0.89 1.3 2.1

0.026 −0.55 0.43 0.99 1.2 2.1 2.5

0.07 −0.65 0.44 1.90 1.2 2.1 5.0

Полученные значения параметра β можно интер-

претировать в рамках существующих теорий планар-

ного МС [12].
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В рамках теории Альтшулера–Аронова β = 1/3,

при этом весь локализационный контур помещается

в объеме системы. Однако, как уже говорилось ра-

нее, в нашем случае вклады от контуров размера h

могут проявляться только в полях B > 0.2Тл, и не

могут объяснить наблюдаемое МС внутри этого диа-

пазона.

Теория Дугаева–Хмельницкого предполагает на-

хождение узлов интерференционного контура в ос-

новном на краях системы, а не в ее объеме. Однако

в этом случае полагается, что β = h/16le ≪ 1. Экс-

периментальные значения β не выполняют это нера-

венство, и пересчитанные из этого условия значения

le < h, что противоречит исходным положениям этой

теории.

Теория Райчева–Василопоулоса, описывающая

систему из двух взаимодействующих пространствен-

но разделенных слоев, допускает β > 1/3. Увели-

чение β соответствует усилению взаимодействия

между слоями, в нашем случае – интерфейсными со-

стояниями, что должно проявляться в уменьшении

префактора α. Однако экспериментальные значения

α соответствуют режиму слабого взаимодействия.

Таким образом, исследуемые пленки Bi2Se3 с при-

месью Eu проявляют те же особенности планарного

МС, что и чистые пленки Bi2Se3 [12], подтверждая

неприменимость существующих теорий планарного

МС для описания экспериментальных данных для

тонких пленок ТИ.

Важно отметить, что удовлетворительное согла-

сие экспериментальных данных и аппроксимации по

формуле (4) (см. рис. 3d) можно существенно улуч-

шить, если сделать префактор α свободным парамет-

ром аппроксимации. Кроме лучшего согласия теоре-

тической и экспериментальной кривых, это позволя-

ет описать планарную магнетопроводимость иссле-

дуемых пленок в более широком диапазоне полей.

При этом значения α получаются заметно меньше,

чем в формуле ХЛН, а параметр β существенно воз-

растает, что не приводит к качественному изменению

проведенного выше сравнения с теориями планарно-

го МС. Однако, учитывая, что примесь Eu форми-

рует плоские включения, легкая ось намагничивания

этих дефектов лежит в их плоскости, т.е. в плоскости

пленки. Таким образом, в слабых магнитных полях

магнитная анизотропия может противодействовать

ориентации магнитных моментов Eu перпендикуляр-

но плоскости пленки. А значит, их влияние на ин-

терференционные контуры на интерфейсах (в плос-

кости пленки) в качестве источников дополнительно-

го поля может оказаться пренебрежимо малым [14].

В планарной ориентации магнитные моменты вклю-

чений начинают упорядочиваться уже в слабых по-

лях, создавая дополнительное эффективное поле, ко-

торое может влиять на электронную интерферен-

цию. Поскольку в рассматриваемых образцах вклю-

чения оказываются достаточно удалены друг от дру-

га, их эффективное поле действует только локально.

В этом случае магнитные дефекты разрушают ин-

терференцию только в близлежащих контурах, что

может проявляться в уменьшении префактора α.

Ввиду малости относительных величин наблю-

даемых поправок e-e взаимодействия и некоторо-

го разброса экспериментальных точек, соответству-

ющие префакторы Kxx
e−e и Kxy

e−e определялись с по-

грешностью около 10%. Из табл. 2 следует, что зна-

чения префактора, определенные двумя способами,

для образцов x = 0.009 и 0.026 в пределах погрешно-

стей совпадают. При этом, значение Kxx
e−e для образ-

ца x = 0.07 существенно превышает значение Kxy
e−e.

Подобные соотношения наблюдались для пленок чи-

стого Bi2Se3 [8], при этом последовательное объяс-

нение рассогласования значений префактора Kxx
e−e и

Kxy
e−e оказывается затруднительным. В общем случае

префактор Ke−e может быть записан в следующем

виде [15]:

Ke−e = γ

[

1 + 3

(

1−
ln(1 + F σ

0 )

F σ
0

)]

, (8)

где γ – поправочный коэффициент, F σ
0 – параметр

фермижидкостного взаимодействия. Обычно γ = 1

и все изменения Ke−e связывают с изменением три-

плетного вклада, определяемого F σ
0 .

В случае малых проводимостей системы выраже-

ние (8) остается применимым с γ < 1 [15]. Однако

значения Ke−e > 2, наблюдаемые в работе [8], ука-

зывают на наличие в данных системах нескольких

аддитивных вкладов в Ke−e, например, вкладов от

состояний на двух интерфейсах пленки Bi2Se3, т.е.

γ > 1 [16]. Учитывая полученные в настоящей работе

значения α, наличие в Ke−e вкладов от двух интер-

фейсов является вполне ожидаемым. Однако, ввиду

их гибридизации (на что указывает β > 0), точное

значение γ определить не удается. Таким образом,

влияние примеси Eu на e-e взаимодействие в пленках

Bi2Se3 может выражаться как в перенормировке F σ
0 ,

так и в изменении гибридизации проводящих состо-

яний. Что же касается упомянутого рассогласования

Kxx
e−e и Kxy

e−e: поскольку максимальное рассогласова-

ние наблюдается для образца x = 0.07, то Kxx
e−e >

Kxy
e−e может свидетельствовать о наличии дополни-

тельного вклада на зависимости ρxx(T ), связанного

с примесью Eu. Важно отметить, что форма кривой

ρxx(T ), в том числе и Tmin, для данных структур опи-
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сывается суперпозицией множества вкладов, вклю-

чая поправки в баллистическом канале и фононный

вклад. Однако, точное описание формы ρxx(T ) вы-

ходит за рамки настоящей статьи.

Сравнивая полученные данные с результатами

для обычных 2D систем с магнитной примесью, сле-

дует отметить практически полное отсутствие харак-

терных особенностей магнетотранспорта, связанных

с взаимодействием проводящей и магнитной подси-

стем [17, 18]. В частности, максимума на ρxx(T ), от-

рицательного МС и аномального эффекта Холла. В

тривиальных системах с магнитными включениями

их взаимодействию с носителями заряда могут пре-

пятствовать барьеры Шоттки, возникающие на гра-

ницах включений [19]. В ТИ добавление ферромаг-

нитной фазы инициирует разрушение топологиче-

ских свойств интерфейсных состояний, что должно

приводить к появлению эффекта слабой локализа-

ции [3], который в рассматриваемом случае не на-

блюдался. С другой стороны, в тривиальной систе-

ме взаимодействие носителей заряда с магнитными

атомами должно существенно подавлять квантовые

поправки к проводимости, и в первую очередь – эф-

фект слабой антилокализации [14]. То есть, наблю-

дение эффекта САЛ в ТИ с магнитными включени-

ями свидетельствует о том, что либо эти включения

окружены барьером, “скрывающим” их присутствие,

либо их воздействие локально, а проводимость опре-

деляется “оставшейся” частью топологически нетри-

виальных состояний. Стоит отметить, что в плен-

ках Bi2Se3, легированных хромом, эффект СЛ на-

блюдался уже при x = 0.035 ((Bi1−xCrx)2Se3) [20],

при этом распределение примеси считалось равно-

мерным. Таким образом, полученные в настоящей

работе данные указывают на возможное сосущество-

вание на одном интерфейсе областей как с дираков-

ским спектром, так и с тривиальным.

5. Заключение. В работе исследован слабопо-

левой магнетотранспорт в тонких пленках Bi2Se3 с

примесью Eu. Предыдущие исследования показали

агрегацию примесных атомов внутри плоских дефек-

тов, обладающих ферромагнитными свойствами, но

слабо взаимодействующих друг с другом в рассмат-

риваемом в настоящей работе диапазоне содержаний

Eu. При повышении уровня легирования исследован-

ные образцы демонстрируют насыщение длины де-

фазировки при охлаждении, что может объясняться

наличием магнитных включений. Наблюдаемая ани-

зотропия МС не может быть объяснена в рамках

простейших моделей, однако она качественно анало-

гична анизотропии, наблюдаемой в чистых пленках

ТИ. Ввиду мультикомпонентности рассматриваемых

систем, влияние примеси Eu на определяемые пара-

метры e-e взаимодействия не удается конкретизиро-

вать. Однако множественные аналогии со свойства-

ми пленок чистого Bi2Se3, с учетом наблюдаемых

отличий, могут быть объяснены в предположении

локального взаимодействия топологически нетриви-

альных интерфейсных состояний с Eu-содержащими

включениями. Насколько нам известно, до настоя-

щего момента свойства интерфейсных состояний, со-

держащих как области с дираковским спектром, так

и области с тривиальным спектром, в 3D ТИ подроб-

но не рассматривались.

Измерения были проведены в ЦКП ФИАН. Рабо-

та выполнена при частичной поддержке гранта РНФ
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