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Аннотация. 

В работе из закона дисперсии электронов в зоне проводимости фосфорена, 
рассчитанного с помощью теории функционала плотности, получен его тензор обратной 
эффективной массы. 
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Фосфорен, однослойная форма черного фосфора, привлекает внимание 
исследователей необычными физическими свойствами (высокая подвижность 
зарядов, оптическое и УФ-поглощение) и возможностью практического 
приложения в оптоэлектронике.[1,2] В отличие от графена, у фосфорена есть 
запрещенная зона. Ширина запрещенной зоны фосфорена находится в Γ-точке 
зоны Бриллюэна при этом вершина валентной зоны почти плоская. С точки 
зрения применения в оптоэлетронике наличие запрещенной зоны с прямыми 
переходами представляет собой преимущество, поскольку легче изготавливать 
стабильные устройства. [1] На рисунке 1 показана кристаллическая структура 
фосфорена. [3]  

 
Рис.1 Кристаллическая структура a) Черного фосфорена b) Синего 

фосфорена [3] 
В данной работе был рассчитан тензор эффективной массы черного 

фосфорена в Г-точке зоны Бриллюэна. Это поможет в дальнейшем более 
детально изучить отклик носителей поля на внешние поля в его зоне 
проводимости. 
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Исследование зонной структуры фосфорена проводились с 
использованием пакета OpenMX (Open source package forMaterial eXplorer) – 
программы для моделирования наноразмерных материалов на основе теории 
функционала плотности [density functional theories (DFT) [4]. Программа 
позволяет эффективно рассчитывать периодические системы, состоящие из 
сотен и тысяч атомов за время, существенно меньшее, чем программы, 
основанные на базисных функциях, представленных в виде плоских волн.  

На рисунке 2 показан закона дисперсии носителей тока в зоне 
проводимости фосфорена вблизи Г-точки зоны Бриллюэна, рассчитанный с 
помощью пакета OpenMX в рамках теории функционала плотности. 

 
Рис.2 Закон дисперсии носителей тока в зоне проводимости фосфорена вблизи 

Г-точки 
Проинтерполировав полученную с помощью DFT-расчета зависимость, 

показанную на рисунке 1, был рассчитан тензор обратной эффективной массы 
(в единицах обратной массы свободного электрона): 

,
=

ℏ
= 5.217  0.0

0.0  0.322     (1) 

Из (1) видно, что эффективные массы во взаимно перпендикулярных 
направлениях в фосфорене сильно отличаются, что означает резкую 
анизотропию его кинетических коэффициентов. Полученные результаты будут 
использованы в дальнейших исследованиях циркулярного фотогальванического 
эффекта в фосфорене. 

Работа выполнена при поддержке гранта молодым ученым и магистрам 
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In this work, from the law of dispersion of electrons in the conduction band of phosphorene, 

calculated using the density functional theory, its inverse effective mass tensor is obtained. 
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