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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.
Интенсивное  развитие  полупроводниковых  технологий  в  настоящее

время требует поиска материалов с новыми физическими свойствами  В связи

с  этим  особую  актуальность  приобретает  понимание  на  фундаментальном

уровне  физических  процессов,  происходящих  в  этих  материалах  Одной  из

важных  проблем  физики  конденсированного  состояния  является  исследова-

ние процессов электронного и фононного переноса в изотопически разупоря-

доченных  кристаллов  германия  кремния  и алмаза  Интерес  к этим  исследова-

ниям стимулируется  потребностями современной микроэлектроники, в кото-

рой широко используются эти полупроводниковые материалы

Недавно  были  успешно  выращены  высококачественные  монокристаллы  гер-

мания и  кремния с различным изотопным составом,  включая химически уни-

кально  чистый  кристалл с обогащением  99 99% по  изотопу  Экспери-

ментальные  исследования  теплопроводности  [1-2]  этих  кристаллов  показали,

что  для  моноизотопных  образцов  максимальные  значения  теп-

лопроводности  на  порядок  выше,  чем  для  кристаллов  с  природным  изотоп-

ным  составом  Авторы  [1]  для  описания  теплопроводности  кристаллов  Ge  с

различной  степенью  изотопического  обогащения  воспользовались  обобщен-

ной моделью Каллавея (ОМК), в которой кинетическое уравнение для фонон-

ной функции распределения не решалось  а выражение для теплопроводности

постулировалось  в  виде  аддитивной  суммы  вкладов  от  продольных  и  попе-

речных  фононов  Предложенная  модель  позволила  удовлетворительно  опи-

сать  экспериментальные  данные  по  теплопроводности  кристаллов  Ge  с  при-

родным  составом  изотопов  и  со  сравнительно  невысокой  степенью  изотопи-

ческого  обогащения  Однако для  изотопически  и  химически

чистых  кристаллов  в  области  максимума  рассчитанные  значе-

ния  теплопроводности  для  ОМК  [1]  превосходили  экспериментальные  дан-

ные  более,  чем  в  1  5  раза  Введение  дополнительного  механизма  рассеяния

фононов на дислокациях не могло исправить ситуацию, так как концентрация

последних,  согласно  [3],  оказалась  на  четыре  порядка  меньше,  чем  требова-

лось  в  [2]  для  согласования рассчитанных  и  измеренных  значений теплопро-

водности  в  области  максимума  Дальнейшее  развитие  теории

решеточной  теплопроводности  сдерживалось  отсутствием  корректного  ана-

лиза роли N-процессов рассеяния  фононов,  принадлежащих  различным  коле-

бательным  ветвям  Итак,  первая  проблема,  которая  рассматривается  в дан-

ной  работе,  заключается  в  исследовании  механизмов  релаксации  фононов  в

нормальных процессах рассеяния и их  влияния  на теплопроводность кристал-

лов германия и кремния с различным изотопическим составом

Другая проблема  возникла в связи с интерпретацией эксперименталь-

ных данных термоэдс  изотопически  обогащенных  кристаллов  германия  Дело

в  том,  что  экспериментальные  исследования  [4]  показали  двукратное  увели-

чение абсолютных  значений термоэдс  пои  низких температурах  в  изотопиче-

ски  чистых  кристаллах  германия  по сравнению  с  кристаллами



германия  с  природным  составом  изотопов  Попытка  объяснить  изотопиче-

ский эффект в термоэдс электрон-фононного увлечения в рамках теории Хер-

ринга  [5]  оказалась  неудачной,  поскольку  расчеты  этого  эффекта  согласно

теории  Херринга  [5]  давали  очень  слабую  зависимость  от  изотопиче-

ского  состава  кристаллов  германия,  что  не  соответствовало  эксперименталь-

ным  данным  [4]  Очевидно,  что  эффект  значительного  увеличения  решеточ-

ной теплопроводности  в  изотопически  чистых  кристаллов  германия,  кремния

и  алмаза  [1,2]  связан  с  увеличением  длины  свободного  пробега тепловых  фо-

нонов  из-за уменьшения  рассеяния  на «примесных»  изотопах  Следовательно,

уменьшение  степени  изотопического  беспорядка  должно  приводить  к  увели-

чению  абсолютных  значений  термоэдс  фононного  увлечения,  которая  явным

образом зависит от длины  свободного  пробега

Третья  проблема,  которая решается  в данной работе,  заключается  в расчете

частот релаксации  тепловых  и  высокочастотных  фононов  в  ангармонических

процессах  рассеяния  для  кристаллов  германия,  кремния  и  алмаза,  исходя  из

экспериментально  определенных  значений  упругих  модулей  второго  и

третьего  порядка  Дело  в  том  что,  при  анализе  теплопроводности  и  термоэдс

электрон-фононного  увлечения  в  рамках  релаксационного  метода  [1,2,4-7]

обычно  используются  выражения  для  частот  релаксации  фононов  в  N-

процессах  рассеяния,  полученные  в  длинноволновом  приближении

- энергия фонона с волновым  вектором  q  и поляриза-

цией  Л)  Это  приближение  является  вполне  оправданным  при  расчете  коэф-

фициента  поглощения  длинноволнового  ультразвука,  а также  термоэдс  элек-

трон-фононного  увлечения,  так  как  в  полупроводниковых  кристаллах  элек-

троны  могут взаимодействовать только с длинноволновыми фононами  Одна-

ко  в  решеточную  теплопроводность  кристаллов  Ge  и  Si  основной  вклад  вно-

сят  тепловые  фононы  с  Поэтому  длинноволновое  приближение  для

частот  релаксации  фононов  не  является  корректным  для  расчета  теплопро-

водности  В  рамках  этого  метода  параметры,  определяющие  интенсивность

ангармонических  процессов  рассеяния,  являлись  подгоночными  параметрами

теории,  которые определялись  из сопоставления  результатов  расчета с экспе-

риментальными данными  [1,2,4-7]  Для  оценки  вероятности  ангармонических

процессов  рассеяния  обычно  использовалась  модель  изотропной  среды  Эта

модель  не  является  адекватной  для  кристаллов  германия,  кремния,  алмаза

InSb  и GaAs, имеющих кубическую симметрию с существенной анизотропией

упругих  модулей  как  второго,  так  и  третьего  порядков  Поэтому  актуальной

проблемой  для  кубических  кристаллов  является  расчет  частот  релаксаций  в

ангармонических  процессах  рассеяния,  исходя  из  экспериментально  опреде-

ленных упругих  модулей  второго  и третьего  порядка

Учитывая сказанное выше, можно сформулировать цель данной работы

Цель работы заключается в следующем  а) исследовать влияние нор-

мальных  процессов  фонон-фононного  рассеяния,  а также изотопического  бес-

порядка на теплопроводность и термоэлектрические  явления  в  кристаллах  гер-

мания  и  кремния  с  различным  изотопическим  составом,  б)  проанализировать



механизмы релаксации квазичастиц, определяющих зависимости кинетических

эффектов  в  этих  кристаллах  от температуры  и  степени  изотопического  беспо-

рядка,  в)  рассчитать  частоты  релаксации  фононов  в  ангармонических  процес-

сах  рассеяния для  кристаллов  кубической  симметрии  германия,  кремния  и  ал-

маза,  исходя  из  экспериментально  определенных  значений  упругих  модулей

второго и третьего порядка

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие  за-

дачи

1  Решить систему  кинетических  уравнений для  функций распределения  фо-

нонов  различных  поляризаций  Рассмотреть два возможных  варианта нор-

мальных  процессов  фонон-фононного  рассеяния  (механизмы  Херринга  и

Саймонса)  и  исследовать  влияние  дрейфового  движения  фононов  на теп-

лопроводность  кристаллов  германия  и  кремния  с  различным  изотопиче-

ским составом

2  Определить  механизмы  релаксации  фононов,  эффективно  ограничиваю-

щие  максимальные  значения  теплопроводности  в  изотопически  чистых

кристаллах  германия  и  кремния  Определить  оптимальный  предел  изото-

пического  обогащения  кристаллов  германия  и  кремния  для  получения

максимальных значений теплопроводности

3  Исследовать  влияние  изотопического  беспорядка  на термоэдс  увлечения  в

кристаллах  германия  Проанализировать  влияние  дрейфового  движения

фононов на термоэдс увлечения  кристаллов германия с различным изотоп-

ным составом

4  Рассчитать частоты релаксации фононов различных поляризаций в  модели

анизотропного континуума для  кубических  кристаллов германия,  кремния,

алмаза,  InSb  и  GaSb,  исходя  из  экспериментально  определенных  упругих

модулей  второго  и третьего  порядка  Проанализировать их зависимости  от

волнового  вектора и температуры

5  Научная  новизна  работы.  В  работе  получены  следующие  новые резуль-

таты

1  Дано  обобщение теории  Каллавея  решеточной теплопроводности,  последо-

вательно  учитывающее  перераспределение  импульса  фононов  в  нормаль-

ных  процессах  рассеяния  как  внутри  каждой  колебательной  ветви,  так  и

между  различными  колебательными  ветвями  фононов  Предложенная  мо-

дель  перераспределения  импульса фононов  в  механизме Херринга  позволи-

ла  адекватно  описать  экспериментальные  данные  теплопроводности  кри-

сталлов германия и кремния с различным изотопическим составом

2  Показано, что нормальные процессы фонон-фононного рассеяния Херринга

являются  эффективным  механизмом,  ограничивающим  максимальные  зна-

чения  теплопроводности  в  изотопически  чистых  кристаллах  германия  и

кремния  Установлено,  что  оптимальным  пределом  для  получения  макси-

мальных значений теплопроводности  кристаллов германия и кремния явля-

ется изотопическое обогащение до 99 99% по одному из изотопов



3  Развита теория  увлечения  электронов  фононами  для  невырожденных  полу-

проводников,  учитывающая  особенности  релаксации  импульса  в  нормаль-

ных  процессах  фонон-фононного  рассеяния  Показано,  что  изотопический

эффект  в  термоэдс  обусловлен  дрейфовым  движением  фононной  системы,

которое сильно зависит от изотопического беспорядка в кристаллах

4  Получено  выражение для  ангармонической  энергии  кристаллов  кубической

симметрии,  через  вектора  поляризаций,  волновые  вектора фононов  и  упру-

гие  модули  второго  и  третьего  порядка  Установлены  соотношения  между

модулями  упругости  второго  и  третьего  порядка  кубических  кристаллов,

необходимые для  перехода к модели  изотропной среды

5  Рассчитаны  частоты  релаксации  фононов  различных  поляризаций  в  ангар-

монических  процессах  рассеяния  в  широкой  области  изменения  волновых

векторов  как  для  изотропной  среды,  так  и  для  кристаллов  кубической  сим-

метрии  германия,  кремния  и  алмаза  Из  известных значений  упругих  моду-

лей второго и третьего  порядка найдены  параметры, определяющие  величи-

ны  частот релаксации  фононов  различных  поляризаций для  рассмотренных

кристаллов  Показано,  что  их  зависимости  от  волнового  вектора  для  попе-

речных  тепловых  и  высокочастотных  фононов  резко  отличаются  от  линей-

ной  зависимости  Ландау-Румера  как  в  изотропных  средах,  так  и  в  кубиче-

ских  кристаллах  Характерно,  что для  кристаллов  германия,  кремния,  алма-

за,  InSb  и  GaSb  в  кристаллографическом  направлении  [100],  в  отличие  от

изотропных  сред,  они  имеют  немонотонный  характер  с  двумя  максимума-

ми,  один  из  них  находится  в  высокочастотной  области  Установлено,  что

обнаруженные  особенности  частот  релаксации  в  кубических  кристаллах

обусловлены  угловой  зависимостью  вероятности  ангармонического  рассея-

ния и анизотропией упругих свойств

Научная  и  практическая  значимость  работы.  Полученные  в  диссертации

результаты  позволили  (а) дать  корректное обобщение теории  Каллавея  реше-

точной  теплопроводности,  последовательно  учитывающее  перераспределение

импульса  фононов  различных  поляризаций  в  нормальных  процессах  рассея-

ния,  (б)  адекватно  описать  экспериментальные  данные  теплопроводности

кристаллов  германия  и  кремния  с  различным  изотопическим  составом,  (в)

объяснить  изотопический  эффект  в  термоэдс  электрон-фононного  увлечения

в  кристаллах  германия  Показано,  что  обобщенная  модель  Каллавея,  которая

ранее  широко  использовалась  при  интерпретации  экспериментальных  дан-

ных,  является  некорректной для  описания теплопроводности  кристаллов  гер-

мания, кремния и алмаза

Практическая  ценность  заключается  в  определении  оптимального  предела

изотопического  обогащения  кристаллов  германия  и  кремния  для  получения

максимальных  значений теплопроводности  Проведенный  нами  расчет  частот

релаксации  фононов  в  ангармонических  процессах  рассеяния  через  упругие

модули позволяет  во-первых,  избавиться от произвола, связанного  с выбором

подгоночных  параметров  теории  при  расчете  теплопроводности  этих  кри-



сталлов,  а  во-вторых,  найти  коэффициенты  поглощения  как длинноволново-

го, так и коротковолнового ультразвука

Достоверность  полученных  в  диссертации  результатов  обеспечивается  ис-

пользованием  хорошо  проверенных  и  апробированных  современных  методов

теории  кинетических  явлений,  строгой  обоснованностью  приближений  и  до-

пущений,  согласием  рассчитанных  зависимостей  кинетических  эффектов  с

известными  экспериментальными  данными,  совпадением  асимптотик  и  пре-

дельных  переходов  с  известными  ранее  результатами

Апробация  работы.  Основные  результаты,  изложенные  в диссертационной

работе,  докладывались  и  обсуждались  на  П-ом  молодежном  семинаре  "Про-

блемы  физики  конденсированного  состояния  вещества"  (г  Среднеуральск

2001),  на  XIV  Уральской  международной  зимней  школе  по  физике  полупро-

водников  "Электронные  свойства низкоразмерных  полу-  и  сверхпроводнико-

вых  структур"  (г  Екатеринбург  2002г),  на  IX  международном  семинаре

"Дислокационная  структура и  механические свойства металлов  и  сплавов»  (г

Екатеринбург  2002г)  на  XXXIII  совещании  по  физики  низких  температур

Екатеринбург,  2003,  стр 251-252,  на  VI  Российской  конференции  по  физике

полупроводников  Санкт-Петербург,  2003,  стр  64-64,  на  международной

конференции  «Phonons-2004»  (Санкт-Петербург,  2004),  на  семинарах  и  науч-

ных сессиях Института Физики Металлов  УрО РАН Екатеринбург

Личный  ВКЛЙД  автора  Вошедшие  в  диссертацию  результаты  получены  ав-

тором  совместно  с  научным  руководителем  Танкеевым  Α Π ,  а также  с  соав-

торами Кулевым И Г , Араповой И Ю , Талденковым Α Η , Инюшкиным А В

Ожогиным  В И.,  Ито  К,  Халлер  Ю  Автором  проделаны  все  аналитические

расчеты,  изложенные  в  диссертации,  выполнен  большой  объем  численных

расчетов  по  обработке  и  анализу  экспериментальных  данных  Автор  прини-

мал участие  в  обсуждении  постановки задач  и  полученных результатов

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опубликованы

в  6  статьях  в  отечественных  и  зарубежных  научных  журналах  Список  этих

публикаций  приведен  ниже  [А1-А6]

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех

глав,  заключения  (общих  выводов  по диссертации)  и  библиографии  Полный

объем  работы  составляет  ПО  страниц,  включая  27  рисунков,  8  таблиц  и  78

наименований цитированной литературы

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  формулиру-

ется  цель  исследования,  приводится  аннотация  полученных  новых  результа-

тов  и  описывается  структура диссертации

В  первой  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  нормальных

процессов  фонон-фононного  рассеяния  на теплопроводность  кристаллов  гер-

мания  и  кремния  с  различным  изотопическим  составом  [А1-А2]  При  описа-



нии  неравновесной  фононной  системы  при  наличии  градиента  температуры

мы исходим из системы кинетических уравнений для функций распределения

фононов  которая  имеет следующий вид [8]

(1)

Здесь  -  групповая  скорость  акустических  фононов  с  поляриза-

цией  функция  П л а н к а , -  частота  релаксации  фононов  в  N-

процессах  рассеяния,  -  резистивная  частота

релаксации  фононов,  обусловленная  рассеянием  фононов  на  фононах  в  про-

цессах  переброса,  изотопическом  беспорядке  и  границах  образца  Частота ре-

лаксации фононов при рассеянии на изотопическом беспорядке имеет вид

(2)

Здесь  g  -  фактор  изотопического  беспорядка,  V
o
  -  объем,  приходящийся  на

один  атом,  Μ  — масса  -го изотопа,  — средняя  масса  изотопной

композиции, а  —  концентрация  -го изотопа  В  (1)  учтено,  что TV-процессы

рассеяния  приводят фононную  подсистему  к дрейфовому локально  равновес-

ному состоянию с дрейфовой скоростью  которое определяется смещенной

функцией Планка[7]

(3)

Скорости дрейфа фононов различных поляризаций  находятся из уравнения

баланса  импульса,  которое  учитывает  сохранение  импульса  фононов  в  нор-

мальных процессах фонон-фононного рассеяния

(4)

Известны  два  механизма  релаксации  импульса  фононов  в  N-процессах  рас-

сеяния  механизм  Херринга  [9]  и  механизм  Саймонса  [10]  (см  рис  1)  В  ме-

ханизме  N-процессов  Херринга  участвуют  фононы  различных  поляризаций

Этот  механизм  релаксации  обеспечивает  перераспределение  дрейфового  им-

пульса  между  продольными  и  поперечными  фононами  (см  рис  1а)  Поэтому

трехфононные  процессы  Херринга  в  неравновесной  фононной  системе  стре-

мятся установить локально равновесное состояние со средней дрейфовой ско-

ростью, одинаковой для фононов обеих поляризаций  В  механизме

релаксации  Саймонса  [10]  участвуют  фононы  одной  поляризации  (см  рис

1b)  Для  этого  механизма  рассеяния  закон  сохранения  импульса  в  TV-

процессах  выполняется для  каждой  из  ветвей  фононного  спектра,  и  скорость

дрейфа продольных  и  поперечных фононов будет различной  Таким  образом,

релаксация  импульса  фононов  в  нашем  подходе  описывается  не  двумя  пара-

метрами  -  полными  частотами  релаксации  фононов,  как  это  было

принято ранее, а шестью  четырьмя частотами релаксации



Рис  1  Схемы,  иллюстрирующие  перераспределение  импульса  в  фононной  системе  для
двух  вариантов  релаксации  фононов  в N-процессах рассеяния  -  механизм  Херринга,

- механизм  Саймонса

средними скоростями дрейфа  для фононов различных поляризаций.

Выражение  для  решеточной  теплопроводности  в  случае,  когда  перерас-

пределение  импульса фононов  идет преимущественно  между  различными  ко-

лебательными ветвями •  (механизм Херринга [9]), имеет вид:

I

I

Для  механизма  Саймонса (перераспределение  импульса фононов  идет только

внутри  каждой  колебательной ветви) имеем:

где  - дебаевская частота фононов с поляризацией

Заметим,  что  в  (5)-(6)  первые  слагаемые  определяют  вклад  диффузионного

движения  фононов  под  действием  градиента  температуры.  Вторые  -  учиты-

вают дрейфовое движение фононов  и  обусловлены  нормальными  процессами

фонон-фононного  рассеяния.  Выражение  (6)  соответствует  обобщённой  мо-

дели  Каллавея  [1],  широко  используемой  при  расчете теплопроводности  изо-

топически обогащенных  кристаллов  германия,  кремния  и алмаза [1,2].  Таким

образом, ОМК соответствует механизму релаксации Саймонса,  и является  не-

корректной для кристаллов германия и кремния, поскольку для них основным

механизмом  нормальных процессов является  механизм  Херринга.

Ниже приведен анализ экспериментальных данных теплопроводности Ge и

Si  для  двух  вариантов  релаксации  импульса  фононов  в  N-процессах  рассея-



ния  Значения  параметров,  определяющих частоты  релаксации фононов  в ан-

гармонических  процессах  рассеяния  для  кристаллов  Ge,  взяты  из  работы  [1]

На  рис  2(а) приведены  рассчитанные зависимости  теплопроводности  и  вкла

дов  в  нее поперечных и  продольных  фононов для  кристалла Ge с  содержани-

ем  99 99% изотопа  Как видно из рис  2, на этих кристаллах особенности

связанные с ангармоническими  процессами рассеяния  проявляются достаточ-

но  четко  два  варианта релаксации  импульса фононов  в  нормальных  процес-

сах  рассеяния,  дают  различные  результаты  как  для  максимальных  значений

теплопроводности  , так и для положения максимумом теплопроводности

Для  обобщенной  модели  Каллавея  значения  определяются  пре

имущественно продольными фононами

Рис  2  (а)  Зависимость  полной  теплопроводности (1)  а также  вкладов  поперечных  (2)  и  про
дольных фононов (3) от температуры кристалла Ge с содержанием 99 99% изотопа  для
механизма релаксации Херринга (Н) и обобщенной модели Каллавея (S)  (b)  Зависимости по
ной теплопроводности  от температуры для  кристаллов  Ge  с различным  изотопическим  соста
вом
I  Символы - экспериментальные данные  [1]  сплошные линии - результаты  расче
та для  механизма Херринга

Перераспределение  импульса  между  продольными  (L)  и  поперечными  (Т)

фононами  в  механизме  Херринга  приводит  к  существенному  подавлению

вклада  продольных фононов  в  теплопроводность  Для  этого  механизма доми-

нирующий  вклад  в  теплопроводность  (и,  соответственно,  в  вносят  Т-

фононы  Таким  образом,  два  варианта  релаксации  импульса  фононов  в  N-

процессах  приводят к  качественно  различным  результатам  Результаты  расче-

тов  теплопроводности  для  кристаллов  германия  с  невысокой  степенью

изотопического обогащения,  приведенные  на рис  2 (b) при тех же значениях

параметров,  для  механизма  релаксации  Херринга  (как  и  для  ОМК)  хорошо

согласуются  с  экспериментальными  данными  [1]  Очевидно,  что  в  этом  слу



чае  рассеяние  фононов  на  изотопическом  беспорядке  «смазывает»  различие

между  двумя  вариантами  релаксации  импульса  фононов  в  N-процессах  рас-

сеяния  Как видно  из  рисунка,  с увеличением  изотопического  рассеяния  зна-

чения  полной теплопроводности  к(Т)  уменьшаются, при этом различие меж-

ду  двумя  вариантами  уменьшается  и  для  Ge  с  натуральным  составом  изото-

пов становится меньшим  1 %.

Для  кристалла  как видно из рис. 3,  положение максимумов

теплопроводности  для  вариантов  (Н)  и  (S)  отличается  незначительно,  в  пре-

делах  погрешности эксперимента  Максимальные значения теплопроводности

для  ОМК заметно  выше (на  11%),  чем для  механизма Херринга.  Од-

нако, вариацией параметров, связанных с энгармонизмом колебаний решетки,

Рис 3  Температурные  зависи-
мости  полной  теплопроводно-
сти кристаллов Si  с различным
изотопическим составом  1  - Si
с обогащением  99 86%  по  изо-
топу  -  кремний  с  при-
родным  изотопическим  соста-
вом  , для двух механизмов
релаксации  импульса  в  N-
процессах  рассеяния  фононов
(Н-  механизм  Херринга,  S-
обобщенная  модель  Каллавея)
Символы  эксперимен-
тальные данные [6]

можно  добиться  согласия  рассчитанных  и  измеренных  значений  теплопро-

водности.  Таким  образом,  экспериментальные  данные  не  позволяют  сделать

однозначный  вывод  в  пользу  одной  из  модели,  хотя  согласно  общепринятым

представлениям  [1,2,6,7]  в  кристаллах  Si,  как  и  в  Ge,  основным  механизмом

релаксации  тепловых  фононов  является  механизм  Херринга  Ситуация  каче-

ственно  изменяется  при  дальнейшем  уменьшении  степени  изотопического

беспорядка  (см  рис.4)  Как  видно  из  рисунка,  два  варианта  релаксации  им-

пульса  фононов  в  N-процессах  приводят  к  качественно  различным  результа-

там  для  изотопически  обогащенных  кристаллов  кремния.  Для  ОМК  вклад  L-

фононов  в  максимальные значения  полной  теплопроводности  резко  воз-

растает с уменьшением  степени  изотопического  беспорядка g,  и  при ,

значения  определяются преимущественно L-фононами  Для механизма

Херринга  во  всей  области  изменения  параметра  максимум  тепло-

проводности  определяется  преимущественно  Т-фононами  Перераспределе-

ние  импульса  между  L-фононами  и  Т-фононами  в  N-процессах  Херринга

приводит  к  существенному  подавлению  дрейфового  движения  L-фононов  и,

соответственно,  их  вклада  в  Таким  образом,  N-процессы  фонон-

фононного  рассеяния  Херринга являются эффективным механизмом,  ограни-

чивающим максимальные значения теплопроводности изотопически



обогащенных кристаллов Ge и Si  При этом вид зависимости  к(Т)  в окрестно-

сти  максимума  для  двух  вариантов  релаксации  фононов  в  N-процессах  рас-

сеяния  при  качественно  различается  увеличение  вклада  продольных

фононов в области максимума теплопроводности  к(Т)  приводит к изменению

вида  зависимости  к(Т)  Это  приводит  к  существенному  отличию  в  зависимо-

стях  положений  максимума  теплопроводности  для  двух  вариантов  ре-

лаксации  фононов  в  N-процессах  рассеяния  в  изотопически  обогащенных

кристаллах  (см  рис 5)  Для  механизма  Херринга  определяются  главным

образом  поперечными  фононами,  и  величина  уменьшается  примерно  с

22-23  К для  кремния  с натуральным  составом до  19  К для  изотопически  чис-

того  кремния  В  случае обобщенной  модели  Каллавея  с  уменьшением  g вели-

чина  сначала уменьшается  (для  кремния  с  натуральным  составом

К) до значений  ,  а затем  резко  возрастает при  В изотопически

чистом  кремнии  (g=0)  величина  32К  Это  различие  в  поведении  l
max

(g)

для  двух  вариантов  релаксации  фононов  в  N-процессах  рассеяния  допускает

возможность экспериментальной проверки

Рисунок  6  иллюстрирует  зависимости  значений  теплопроводности  в

Рис 6  Зависимости  макси-
мальных  значений  теплопро-
водности  от  степени  изо-
топического  беспорядка  для
кристаллов  германия  (кри-
вые 1, 3) и кремния (кривые 2
4),  для  двух  вариантов  релак-
сации  импульса фононов  в N-
процессах  рассеяния  (кривые
4, 3- MX, кривые  1, 2 - ОМК)
Символы  эксперимен-

тальные значения [1,6]



точке  максимума  от  степени  изотопического  беспорядка  для  кристал-

лов германия и кремния с различной частотой релаксации фононов на грани-

цах  образца  Очевидно,  что  предложенная  нами  модель  межветвевого  пере-

распределения  импульса  фононов  в N-процессах рассеяния  Херринга  позво-

ляет  описать  экспериментальные  данные  теплопроводности .  кристал-

лов  германия  и  кремния  с  различным  изотопическим  составом  [1,2]  сущест-

венно лучше (кривые 3 и 4), нежели обобщенная модель Каллавея [1] (кривые

1  и 2)  Как видно из рисунка, при значениях g меньше  (что  соответствует

содержанию  изотопа  значения  выходят  на

насыщение  при  увеличении  степени  изотопического  совершенства  кристал-

лов  Ge,  однако  существенно  зависят  от  величины  и  характера  граничного

рассеяния  фононов  Итак,  предел  изотопического  обогащения  99 99%  в  кри-

сталлах  германия  и  кремния  является  оптимальным  для  получения  макси-

мальных значений теплопроводности

Вторая  глава  посвящена  исследованию  термоэдс  электрон-фононного

увлечения  в  кристаллах  германия  с  различным  изотопическим  составом  Ос-

новная теоретическая  проблема,  которая  исследуется здесь  поиск физическо-

го  механизма,  который  приводит  к  зависимости термоэдс  от  изотопического

состава  Дело  в  том,  что  в  невырожденных  проводниках  электроны  взаимо-

действуют  только  с  длинноволновыми  фононами,  волновой  вектор  которых

существенно  меньше  волнового  вектора  тепловых  фононов,  дающих  основ-

ной  вклад  в  теплопроводность  Поскольку  вероятность  изотопического  рас-

сеяния  фонона  пропорциональна  четвертой  степени  его  волнового  вектора q,

то термоэдс,  рассчитанная  в  рамках теории  Херринга,  оказалась  независящей

от  степени  изотопического  беспорядка  В  ней  не  учитывалась  особая  роль

нормальных  процессов  фонон-фононного  рассеяния,  а  частота  релаксации

фононов  в  нормальных  процессах  включалась  в  полную  частоту  релаксации

фононов, которая являлась единственным параметром, определяющим нерав-

новесную  функцию  распределения  фононов  Такой  однопараметрический

подход  является  оправданным  для  «грязных»  полупроводников,  в  которых

частота релаксации фононов  в N-процессах гораздо  меньше  частоты  релакса-

ции  фононов  в  резистивных  процессах  рассеяния  В  случае  достаточно  чис-

тых  полупроводников  и  тем  более  для  изотопически  высокообогащенных

кристаллов  необходимо учитывать дрейф фононной  системы,  обусловленный

N-процессами фонон-фононного рассеяния

В  данной  главе  решена  система  кинетических  уравнений  для  неравно-

весной электронной и фононной функций распределения с учетом особенно-

стей  релаксации  импульса  фононов  в  нормальных  процессах  фонон-

фононного  рассеяния  Для  простоты  рассматривался  полупроводник  с  изо-

тропным  законом  дисперсии  носителей  тока  Учитывалось,  что  N-процессы

рассеяния  приводят  фононную  подсистему  к  дрейфовому  локально-

равновесному  состоянию  Скорость  дрейфа  фононов  находилась  из  закона

сохранения импульса в  нормальных процессах рассеяния фононов  Предпола-

галось,  что  она  не  зависит  от  волнового  вектора  фононов  С  учетом  сделан-

ных  приближений  предложенная теория  может претендовать лишь  на качест-



венное  объяснение  изотопического  эффекта  в  термоэдс  В  отличие  от  ранее

выполненных  исследований,  при описании термоэдс увлечения  мы  выделили

вклады  продольных  и  поперечных  фононов  и  рассмотрели  два  механизма

нормальных  процессов  рассеяния  механизм  Херринга  и  Саймонса  Получен-

ное выражение для термоэдс увлечения  может быть разделено  на два вклада

(7)

первый из которых обусловлен диффузионным движением фононов и слабо

зависит от изотопического состава, поскольку рассеяние длинноволновых

фононов на изотопическом беспорядке мало  Второе слагаемое обусловлено

дрейфом фононной системы  Оно пропорционально скорости дрейфа  ко-

торая для механизмов Херринга и Саймонса имеет вид

(8)

Как  видно  из  выражений  (6)  и  (8),  в  дрейфовую  скорость  вносят  вклад  все

термически  возбужденные  фононы,  однако  основной  вклад  в  нее  вносят теп-

ловые фононы с  рассеяние  которых  на изотопическом  беспорядке

играет важную роль  Анализ полной термоэдс  увлечения  показал,  что учет

нормальных  процессов  рассеяния  сводится  к  перенормировке  частоты  релак-

сации  импульса  фононов  Дрейфовое  движение  фононов,  обусловленное  N-

процессами,  приводит  к  уменьшению  эффективной  частоты  релаксации  фо-

нонов,  и эта перенормировка различна для  механизмов  релаксации  Херринга

и  Саймонса  В  предельном  случае  «грязных»  полупроводников

вкладом  дрейфового  движения  фононов  можно  пренебречь  и  исполь-

зовать  выражение для  полученное  ранее  в  рамках  однопараметрического

приближения  В  противоположном  случае  частота  релакса-

ции  «выпадает»  из термоэдс  увлечения,  и п о л н о с т ь ю  определяется

усредненной  частотой  релаксации  фононов  в  резистивных  процессах  рассея-

ния  Напротив, в однопараметрическом приближении  определяется  часто-

той релаксации  и не зависит от степени изотопического беспорядка

При  расчете  термоэдс  увлечения  значения  параметров,  определяющих

частоты  релаксации  фононов,  взяты  из анализа данных  по теплопроводности

кристаллов  Ge  с  различным  изотопным  составом  Использование  этих  пара-

метров  позволило  нам  согласовать  результаты  расчетов  теплопроводности

для  механизма  релаксации  Херринга  с  экспериментальными  данными  в  ши-

роком  температурном  интервале  во  всем  исследованном  диапазоне  изотопи-

ческого обогащения  В данном расчете эти параметры  не варьировались  Под-

гоночным  параметром  теории  являлась  константа  деформационного  потен-

циала  При фиксированной эффективной массе электронов  она выби-

ралась  из условия  совпадения  рассчитанного значения термоэдс  в точке  мак-

симума с  экспериментальным  значением  для  германия  с  природным  изотоп-



ным  составом  и  затем  использовалась для  расчета термоэдс  моноизотопного

образца  Поскольку  в  кристаллографическом  направлении  [111]  m
e
 одно-

го  из  четырех  эллипсоидов равняется  - масса свободного электро-

на)  то  ее  средняя  величина  варьировалась  от  значения  эффективной  массы

плотности состояний до значения  m
0
  Рассмотрим вклады дрейфового и диф-

фузионного  движения  фононов  в термоэдс  увлечения  Как  видно  из  рисунка

8,  для  германия  с  природным  составом  изотопов  преобладающий  вклад  в

Рис  8  Температурные  зави

симости термоэдс (кривые  1

2)  а  также  вкладов  диффу

знонного  (кривые  1а  2а)  и

дрейфового  (кривые  lb  2b)

движения  фононов  от  тем

пературы  для  германия  с

различным  изотопическим

составом

эВ)  Кривые  1  la  lb  для

германия  с  натуральным

изотопическим  составом

термоэдс  вносит  диффузионное  движение  фононов  Вклад  дрейфового  дви-

жения  мал  в  максимуме термоэдс он  в  5  раз  меньше диффузионного вклада

В  противоположность  этому,  для  с  обогащением  (99 99%)  дрейфовый

вклад  в  термоэдс  увлечения  доминирует  Он  превышает  диффузионный  в  6

раз  Следует  отметить,  что  диффузионные  вклады  в  термоэдс  этих  образцов

практически  совпадают  Из  этого  следует,  что  действительно  изотопический

эффект в термоэдс  германия  связан с дрейфовым движением тепловых фоно-

нов  Этот  вклад  увеличивается  более,  чем  на  порядок  при  переходе  от  при

родного  германия  к  моноизотопному  образцу  Физическая  основа  этого  эф-

фекта  проста  основной  вклад  в  дрейфовое  движение,  как  и  в  теплопровод-

ность  вносят тепловые фононы,  которые хорошо «чувствуют»  изотопический

беспорядок  и  эта  «чувствительность»  передается  длинноволновым  фононам

через  дрейфовое  движение  фононной  системы  Благодаря  этому  термоэдс

рассчитанная  в  нашем  подходе,  в  отличие  от теории  Херринга,  оказывается

зависящей от степени изотопического беспорядка

На  следующем,  9-ом  рисунке,  приведены  теоретические  и  эксперимен-

тальные  температурные  зависимости  термоэдс  для  природного  германия  и

моноизотопного  Как  видно  из  рисунка,  представленная  теория  качест-

венно  объясняет  изотопический  эффект  в  термоэдс  максимальные  значения

рассчитанных  величин  термоэдс  при  переходе  от  германия  с  природным  со-

ставом изотопов  к  изотопически обогащенному до 99 99  увеличиваются

в  2 2  раза для  что фактически  совпадает с экспериментально  наблю-

даемым  увеличением  в  направлении  [111]  Для  эффективной  массы  электро-



нов,  равной  0 22  m
0
,  это  увеличение  составило  30%,  что  может указывать  на

преобладающую  роль  одного  из  четырех  эллипсоидов  с  максимальной  эф-

фективной массой  в  направлении  [111]  При  расчете термоэдс  в  направлении

[100]  (см  рис  9,  кривая 3) константа деформационного потенциала не  варьи-

ровалась, а скорости звука были  взяты для  этого  направления  В  этом  случае

изотопический эффект оказался на 35% меньше, что также согласуется с экс-

периментом  Однако положения рассчитанных  максимумов термоэдс оказы-

ваются сдвинутыми в область низких температур  для природного германия

примерно на 10 К, а для  с обогащением 99 99 - на 5 К

По  нашему  мнению,  приближение  изотропной  зоны  для  электронов

проводимости  в  германии,  а  так  же  предположение  о  равенстве  дрейфовых

скоростей  длинноволновых  и  тепловых  фононов  не  позволило  добиться  ко-

личественного согласия с экспериментальными данными по термоэдс увлече-

ния, в отличие от расчетов теплопроводности

В  третьей  главе  приведены  результаты  расчетов  частот  релаксаций  фо-

нонов в ангармонических процессах рассеяния во  всей области волновых век-

торов для  кубических кристаллов,  исходя  из экспериментально определенных

значений  упругих  модулей  второго  и  третьего  порядка  [А4-А6]  Исходным

для  расчета частот релаксации является  выражение  [11]

(9)

Здесь ρ - плотность,  V - нормировочный  объем,  Τ -  температура,  -  часто-

та фонона с  волновым  вектором q  и  поляризацией волны  Матричный эле-

мент  определяющий  вероятности  рассеяния  фононов  в  кубических



Здесь  вектора поляризации и волновые вектора фононов  Выражение

(10)  позволяет  исследовать  различные  механизмы  трехфононных  процессов

рассеяния  и  рассчитать соответствующие  частоты релаксации  фононов в  ан-

гармонических  процессах  рассеяния  в  кубических  кристаллах  Слагаемые,

содержащие  модули  упругости  отличают кубические кри-

сталлы от изотропной среды

Равенство  нулю  этих  модулей  обеспечивает  переход  к  модели  изотропной

среды  Проведенный анализ показал (см  таблицу 3 2),  что для  рассматривае-

мых  кристаллов равенство нулю выражений (11) не выполняются как для уп-

ругих модулей  второго порядка, так и для упругих модулей третьего порядка

для  Ge,  Si  и  алмаза величина  ,  а значение модуля  составляет

порядка  20-60%  исходного  модуля  Наибольшее  отклонение  от  модели

изотропной среды имеет место для модуля  упругости  он не только значи-

тельно превосходит остальные модули третьего порядка для Ge, Si и алмаза,

но и имеет знак, противоположный знаку исходного модуля

В этой главе рассмотрены следующие процессы рассеяния



(12)

Первый  из  процессов  релаксации  поперечных  фононов  TLL  носит  название

механизма Ландау-Румера  [12].  Для  него  могут иметь  место только  процессы

слияния  (S-процессы)  поперечного  фонона  с  продольным.  Для  релаксации

продольных  фононов  в  механизмах  LLL  и  LTL  (второй  и третий  процессы  в

(12))  могут иметь  место  как  процессы  слияния  фононов, так и  процессы  рас-

пада (R-процессы) продольного фонона  на два  продольных  (2),  или  на  попе-

речный и продольный (3).

Полученные выражения для  частот релаксаций  в этих механизмах мы  не при-

водим из-за их громоздкости,  а перейдем сразу к результатам  численного ана-

лиза  их  для  кубических  кристаллов.  Проанализируем  зависимость  частоты

релаксации  от  приведенного  волнового  вектора  для  механизма

Ландау-Румера,  который  считается  основным  механизмом  релаксации  попе-

речных  фононов  [1-2]  Рассмотрим  сначала,  насколько  велико  отклонение  от

линейной зависимости Ландау-Румера для случая  изотропной среды  Для это-

го рассмотрим зависимость функции:

(13)

от  параметра  при  низких  температурах. Коэффициент  зависит  от  упру-

гих  модулей  второго  и третьего  порядка  и  определяет  величину  частот релак-

сации в длинноволновом приближении. Как видно из рисунка  10, только при

эту  зависимость  можно  аппроксимировать  линейной  функцией,  соот-

ветствующей  приближению  Ландау-Румера.

Рис  10 Зависимость  от  приведенно-
го волнового  вектора  при  температуре
1  К,  для  изотропного  случая  линейное
приближение Ландау-Румера -  кривая  1,
наш  расчет  -  кривая  2,  аппроксимация
(16)  -  кривая  3,  аппроксимация  (15)  -
кривая  4,  для  скоростей  звука

достигает максимума,  затем  резко убывает,  в  интервале  выходит

на «плато»,  а при  является  монотонно убывающей функцией  Такое

сильное  отклонение  от  классической  зависимости  Ландау-Румера  оказалось

неожиданным  Анализ,  проведенный в работах  [13,14],  показал,  что при



1  частота  релаксации  экспоненциально уменьшается с

ростом  в соответствии с выражением

(14)

где  согласно  [13],  и  согласно  [14].  Поэтому  можно  было  ожидать

появления только одного максимума на кривой  и монотонного убы-

вания при  Нами  показано,  что,  возникновение  новой  особенности  -

«плато»  при  на  зависимости  частоты  релаксации  от  волнового

вектора  фононов  обусловлено  угловой  зависимостью  вероятности  рассеяния

фонона, которая, в отличие от [12-14], нами учтена строго. В области высоко-

частотных  фононов  учет  угловой  зависимости  вероятности  рассеяния

фонона,  в отличие от работ  [13-14],  приводит к предэкспоненциальному фак-

тору  в  виде  полинома третьей степени, который не может быть сведен  к про-

стой степенной зависимости (14):

Как видно из рисунка  10 (кривая 4), этот способ дает надежную оценку вели-

чины  для  высокочастотных фононов.

Рассмотрим  зависимость  частоты  релаксации  фононов  от  приведенного

волнового  вектора  в  кубических  кристаллах  в  кристаллографическом  направ-

лении  [100]  Как  видно  из  рис  11а  и  116, эти зависимости качественно отли-

чаются от случая изотропной среды, для кристаллов Ge, Si, алмаза, InSb и

Рис 11  Зависимость  от  приведенного  волнового  вектора  z\  в  кристаллографическом

направлении  100]  (а)  1  - германий, 2 - кремний, 3- алмаз, (b) 1  - InSb, 2 - GaSb  Штрихо-
вые линии - аппроксимация(16)

GaSb  они  имеют  немонотонный  характер  -  вместо  «плато»  на  зависимостях

возникают  минимум  и  второй  максимум.  Причем,  для  кристаллов

Ge,  Si,  InSb,  GaSb  в  кристаллографическом  направлении  [100],  в  отличие  от

изотропных  сред,  она  имеет  немонотонный  характер  с  двумя  максимумами,



второй  из  которых  находится  в  области  высокочастотных  фононов

Наиболее  ярко  отмеченная  аномалия  проявляется  на  кристаллах  InSb.

Для  InSb,  в отличие от Ge,  Si,  GaSb,  в  направлении  [100]  амплитуда второго

максимума на зависимости  частоты релаксации фононов от волнового векто-

ра превосходит первый, а в  направлении  [111] эта зависимость  имеет двугор-

бый  характер,  причем  амплитуды  первого  и  второго  максимума  практически

совпадают.  Для  остальных  рассмотренных  кристаллов  зависимость

от  волнового  вектора  фононов  в  направлении  [111]  подобна  изотропному

случаю:  вместо  второго  максимума  наблюдается  интервал  более  медленного

убывания  частоты  релаксации  Проведенный  анализ  показал,  что  появление

второго  максимума  связано  с  кубической  анизотропией  кристаллов.  Частота

релаксации  тепловых  фононов  актуальных  для  теплопроводности

кубических  кристаллов  может быть  аппроксимирована выражением.

(16)

где  коэффициент ß = 0,65  для  кристаллов  Ge,  Si,  InSb,  GaSb  и  алмаза  Как

видно из рис.  11 (а,b, штриховые линии), в интервале значений  ап-

проксимация  (16) хорошо  согласуется  с  результатами точных расчетов

Зависимости частот релаксации продольных фононов от волнового век-

тора для  механизма  в  кубических  кристаллах  и  изотропных  средах

совпадают. Для этого механизма частота релаксации является монотонно воз-

растающей функцией  причем при  доминирующий  вклад в нее вно-

сят  S-процессы,  и  она может быть  аппроксимирована линейной функцией

Однако  с  увеличением  волнового  вектора  фононов  роль  процессов  распада

быстро  возрастает,  и для  кристаллов  Ge,  Si  и  алмаза при  они вносят

доминирующий вклад в частоту релаксации,  пропорциональный пятой степе-

ни волнового вектора фононов, как и в изотропных средах.

Рис  12  Зависимости  частот  релакса-
ции  фононов  в  механизме  LTL  от
приведенного  волнового  вектора  z

1

для  Ge  в  кристаллографическом  на-
правлении [100]  кривые  1 - функция

кривые  2  -  вклад  в  частоту  ре-
лаксации  от S-процессов,  кривые  3  -
вклад R-процессов, штриховые линии
1а соответствуют аппроксимации (18)
для тепловых фононов

Частота релаксации фононов  в механизме LTL является аддитивной

суммой процессов слияния и распада: При этом величина

(17)



является  функцией  только  приведенного  волнового  вектора фононов  На

рис  12  приведены  зависимости  величин  для

кристаллов  Ge,  Si  и  алмаза  Как  видно  из  рисунка  12,  вклад  S-процессов

для  этих  кристаллов  является  немонотонной  функцией  Величина

сначала  резко  возрастает как  ,  достигает  максимума при  за-

тем уменьшается,  достигая  минимума при  для Ge, Si и для алмаза, а при

больших  значениях  монотонно  возрастает  В  отличие  от  кубических  кри-

сталлов,  в  изотропных  средах  эти  зависимости  являются  монотонно  возрас-

тающими  функциями  волнового  вектора  фононов  Очевидно,  что  для  меха-

низма LTL приближение изотропной среды является некорректным  Что каса-

ется  процессов  распада,  то  величина  является  монотонно  возрастаю-

щей функцией  при  она  возрастает  как  а при  возрастает

пропорционально  как и  в изотропных средах [13]

Частота  релаксации  тепловых  фононов  актуальных  для  теплопро-

водности, может быть аппроксимирована выражением

(18)

где  а параметры

маза равны,  соответственно

0 98, 0  Как видно из рисунка  12 (кривая  1а),  аппроксимация (18) в  интервале

значений  практически  совпадает  с  результатом  точных  расчетов

(кривая  1)  Заметим,  что для тепловых фононов частоты релаксации фононов

в механизмах LTL и ILL имеют один порядок величины и должны учитывать-

ся при расчете теплопроводности кристаллов Ge, Si и алмаза

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1  Дано  обобщение теории  Каллавея  решеточной теплопроводности,  последо-

вательно  учитывающее  перераспределение  импульса  фононов  в  нормаль-

ных  процессах  рассеяния  как  внутри  каждой  колебательной  ветви,  так  и

между  различными  колебательными  ветвями  фононов  Предложенная  мо-

дель перераспределения  импульса фононов  в  механизме Херринга позволи-

ла  адекватно  описать  экспериментальные  данные  теплопроводности  кри-

сталлов германия и кремния с различным изотопическим составом

2  Показано, что нормальные процессы фонон-фононного рассеяния Херринга

являются  эффективным  механизмом,  ограничивающим  максимальные  зна-

чения  теплопроводности  в  изотопически  чистых  кристаллах  германия  и

кремния  Установлено,  что  оптимальным  пределом  для  получения  макси-

мальных  значений теплопроводности кристаллов  германия  и кремния  явля-

ется изотопическое обогащение до 99 99% по одному из изотопов

3  Развита теория  увлечения  электронов  фононами  для  невырожденных  полу-

проводников,  учитывающая  особенности  релаксации  импульса  в  нормаль-

ных  процессах  фонон-фононного  рассеяния  Показано,  что  изотопический



эффект  в термоэдс  обусловлен  дрейфовым  движением  фононной  системы,

которое сильно зависит от изотопического беспорядка в кристаллах

4  Получено  выражение для  ангармонической  энергии  кристаллов  кубической

симметрии  через  вектора  поляризаций,  волновые  вектора  фононов  и  упру-

гие  модули  второго  и  третьего  порядка  Установлены  соотношения  между

модулями  упругости  второго  и  третьего  порядка  кубических  кристаллов,

необходимые для  перехода к модели  изотропной среды

5  Рассчитаны  частоты  релаксации  фононов  различных  поляризаций  в  ангар-

монических  процессах  рассеяния  в  широкой  области  изменения  волновых

векторов, как для изотропной среды, так и для кристаллов кубической сим-

метрии  германия,  кремния  и  алмаза  Из  известных  значений  упругих  моду-

лей второго и третьего  порядка найдены  параметры,  определяющие  величи-

ны  частот релаксации фононов различных  поляризаций для  рассмотренных

кристаллов  Показано,  что  их  зависимости  от  волнового  вектора для  попе-

речных  тепловых  и  высокочастотных  фононов  резко  отличаются  от линей-

ной  зависимости  Ландау-Румера  как  в  изотропных  средах,  так  и  в  кубиче-

ских  кристаллах  Характерно,  что  для  кристаллов  германия,  кремния,  алма-

за,  InSb  и  GaSb  в  кристаллографическом  направлении  [100],  в  отличие  от

изотропных  сред,  они  имеют  немонотонный  характер  с  двумя  максимума-

ми,  один  из  них  находится  в  высокочастотной  области  Установлено,  что

обнаруженные  особенности  частот  релаксации  в  кубических  кристаллах

обусловлены  угловой  зависимостью  вероятности  ангармонического  рассея-

ния и анизотропией упругих свойств
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