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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Теория колебаний кристаллической решётки является
одной из востребованных теорий современной физики твердого тела, и многие
успехи, сделанные в последние десятилетия, достигнуты благодаря хорошей
теоретической базе. Динамические характеристики кристаллической решётки
позволяют описать и предсказать важнейшие физические свойства твердых тел,
таких как тепловое излучение; тепловое расширение и теплопроводность; а также
явления связанные с электрон-фононным взаимодействием, такие как удельное
сопротивление металлов, сверхпроводимость, температурная зависимость
оптических спектров и это лишь немногие из них.
За последние годы электрон-фононные процессы с участием длинноволновых
фононов в пределах одного экстремума (долины) в электронном спектре
полупроводников, были достаточно хорошо изучены [1*, 2*]. Для многих
полупроводниковых материалов имеются надежные значения параметров
внутридолинного электрон-фононного взаимодействия полученных из эксперимента,
которые подтверждаются теоретическими расчетами в различных моделях. Что
касается процессов рассеяния электронов на коротковолновых фононах, то они
изучены недостаточно. В тоже время существует внушительный круг электронных
процессов, в которых определяющую роль играют именно коротковолновые
фононы [2*]. Во многих полупроводниках электроны, возбужденные в одной из
долин лазерным импульсом или сильным электрическим полем могут перейти в
другую долину с поглощением или испусканием коротковолнового фонона. Этот
процесс называют междолинным рассеянием. Междолинное рассеяние определяет
многие оптические и транспортные свойства полупроводников и приборных
структур на их основе, а также объясняет широко используемые явления, например
такие как эффект Ганна [3*].
Междолинное рассеяние до сих пор исследовалось в рамках
феноменологических моделей, а именно таких как метод эмпирического
псевдопотенциала и модель жестких ионов. А в тоже время для интерпретации
экспериментальных данных использовались эмпирические параметры, причем
разброс которых составлял до 100%. Для бинарных полупроводников AIIIBV
теоретические исследования деформационных потенциалов проводились лишь для
отдельных каналов рассеяния в рамках метода замороженных фононов, причем их
экспериментальные значения определены не для всех каналов рассеяния. В свою
очередь эти константы нужны для того, чтобы обеспечить надежные исходные
данные для моделирования Монте-Карло, что требует развития точных
теоретических методов расчета.
Выбор кремния для исследований обусловлен тем, что он является наиболее
изученным материалом электронной техники и в определенной степени
используется как модельный материал для проверки точности теоретических
расчетов. Германий, хотя и в значительной степени уступил свои позиции, в
последние годы широко используется в сочетании прежде всего с кремнием при
разработке фотоприемников на квантовых точках, а также солнечных элементов на
основе сплавов с кремнием. При этом полупроводники группы III–V по своей
значимости занимают место вслед за кремнием.
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Цель работы: Теоретически исследовать процессы рассеяния электронов на
фононах с произвольной длиной волны в полупроводниках четвертой группы и
соединениях группы AIIIBV. Рассчитать вклад процессов электрон-фононного
взаимодействия в термоэлектрические характеристики Si. Установить связь ширины
спектральной линии прямого экситона в Ge с процессами электрон-фононного
рассеяния.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1. Провести на систематической основе вычисления вероятностей рассеяния
электронов на коротковолновых фононах в бинарных полупроводниковых
кристаллах AIIIBV.
2. Построить методику и провести расчеты вероятностей рассеяния
электронов на фононах с произвольной длиной волны в простых полупроводниках
Si и Ge.
3. Исследовать вклад электрон-фононных процессов в термоэлектрические
характеристики и произвести беcпараметрический (первопринципный) расчет
вклада электорон-фононных процессов в термоэлектрические характеристики
кремния.
4. Построить теорию распада прямого экситона в Ge. Исследовать влияние
процессов электрон-фононного рассеяния на время жизни и ширину спектральной
линии прямого экситона в условиях всестороннего сжатия.
Научная новизна работы:
1. Для
полупроводниковых
кристаллов
группы
AIIIBV
проведен
систематический анализ рассеяния электронов зоны проводимости на
коротковолновых фононах на основе первопринципного ab initio расчета методом
функционала электронной плотности (DFT). Получены значения деформационных
̃ 𝐿 − 𝐿̃ в зоне
потенциалов для актуальных переходов 𝛤 − 𝑋, 𝛤 − 𝐿, 𝑋 − 𝐿, 𝑋 − 𝑋,
проводимости кристаллов со структурой сфалерита – AlP, AlAs, Alsb, GaP, GaAs,
GaSb, InP, InSb, InAs.
2. Разработана методика первопринципного расчета вероятностей рассеяния
электронов на фононах с произвольной длиной волны в кристаллах кремния, в том
числе для переходов, запрещенных в первом порядке теории возмущений.
3. Построена теория и рассчитана зависимость времени релаксации
электронов для рассеяния на междолинных фононах в германии под давлением.
4. Проведены вычисления с выходом за пределы приближения времени
релаксации для определения термоэлектрических характеристик полупроводников.
Наличие методики первопринципных расчетов позводило наиболее полно учесть
вклад рассеяния электронов на фононах в подвижность электронов и коэффициент
Зеебека в кремнии.
5. Построена теория распада прямого экситона в германии за счет рассеяния
на междолинных фононах. Наши результаты, основанные на DFPT, хорошо
согласуются с известной из эксперимента зависимостью ширины спектральной
линии экситона от давления в этом материале.
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Научная значимость работы. Проведен систематический анализ процессов
рассеяния электронов в зоне проводимости на коротковолновых фононах в
бинарных полупроводниках с тетраэдрическим окружением. Исследованы
закономерности подвижности электронов и коэффициента Зеебека в кремнии при
комнатной температуре. Изучен распад прямого экситона в германии под
давлением.
Практическая значимость работы. Константы взаимодействия электронов с
фононами, вычисленные из первых принципов, являются параметрами, которые
необходимы для целей моделирования оптических и транспортных свойств
исследуемых в работе кристаллов четвертой группы и бинарных
полупроводниковых соединений.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Метод функционала плотности и метод DFPT позволяют адекватно описать
процессы рассеяния электронов на коротковолновых фононах в кристаллах Si, Ge и
бинарных соединениях типа AIIIBV.
2. Вычисление первопринципных деформационных потенциалов для
междолинного рассеяния электронов весьма важно для адекватного построения
теории процессов переноса заряда и тепла, поскольку уменьшает число
феноменологических параметров при моделировании.
3. Время жизни и ширина спектральной линии прямого экситона в Ge
определяются вероятностью его диссоциации за счет процессов рассеяния
электронов на коротковолновых фононах.
4. Зависимость ширины спектральной линии прямого экситона от давления в
Ge обусловлена зависимостью каналов электрон-фононного рассеяния от изменения
относительного положения L, Δ и X минимумов в электронном спектре кристалла.
Достоверность представленных в диссертации результатов обеспечивается
использованием апробированных и зарекомендовавших себя методов DFT и
псевдопотенциала. Полученные результаты находятся в хорошем согласии с
экспериментальными данными и имеющимися теоретическими расчетами других
авторов. Сформулированные выводы являются взаимно согласованными и не
содержат внутренних противоречий.
Личный вклад. Автор принимал активное участие в расчетах электронных и
фононных спектров, а также констант электрон-фононного взаимодействия для Ge,
Si и AIIIBV. Обсуждение результатов проводилось совместно с научными
руководителями. В работах, опубликованных с соавторами, автору принадлежат
результаты, сформулированные в защищаемых положениях и выводах.
Апробация работы. Материалы, вошедшие в диссертацию, докладывались и
обсуждались на следующих научных конференциях: XII «Всероссийская конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых Наука и образование» (Томск, 2008),
X Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и
наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург,
2008), Всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и
полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург, 2009), International
conferеnce «Nano and Giga Challengesin Electronics, Photonicsand Renewable Energy»
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(Ontario, Canada, 2009), Пятнадцатая Всероссийская научная конференция
студентов-физиков и молодых ученых (Кемерово–Томск, 2009), Шестнадцатой
Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых
«BНКСФ-16» (Волгоград, 2010), Семнадцатая Всероссийская научная конференция
студентов-физиков и молодых учёных «BНКСФ-17» (Екатеренбург, 2011).
Диссертационная работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ
№ 08-02-00640-а и АВЦП Рособразования № 01.2.007.01695.
Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 15 печатных изданиях, из которых 6 работ опубликованы в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (из них 3 статьи в зарубежных журналах, включенных в библиографическую базу данных цитирования Web of Science, и 2 статьи в
российских журналах, переводные версии которых включены в библиографическую
базу данных цитирования Web of Science), 2 статьи в научных журналах, 7 публикаций в сборниках трудов и материалов международных и всероссийских научных
конференций (из них 1 публикация в сборнике материалов зарубежной конференции), 2 научные статьи, депонированные в ВИНИТИ РАН.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
5 глав, заключения и 5 приложений. Полный объем диссертации 134 страниц текста
с 52 рисунками и 15 таблицами. Список литературы содержит 139 наименований.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в
рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по
изучаемой
проблеме,
формулируется
цель,
ставятся
задачи
работы,
сформулированы научная новизна и практическая значимость представляемой
работы, описана структура диссертации.
В первой главе описана теория функционала электронной плотности (DFT),
приближение локальной плотности (LDA) для описания зонной структуры, и теория
возмущения функционала электронной плотности в базисе плоских волн (DFPT)
[4*] использованная при вычислении фононных частот и соответствующих
возмущений самосогласованного кристаллического потенциала. Рассмотрена
методика расчета вероятностей рассеяния электронов на колебаниях решетки с
произвольной длиной волны [5*].
Рассеяние электрона из точки k в n-й зоне проводимости в точку 𝑘′ в 𝑛′-й зоне
с поглощением или испусканием фонона (верхний или нижний знак) должно
удовлетворять законам сохранения энергии и квазиимпульса 𝑘 ′ = 𝑘 ± 𝑞, 𝐸𝑛′𝑘′ =
𝐸𝑛𝑘 ± ℏ𝜔𝜆𝑞 . Здесь 𝐸𝑛𝑘 и энергии электрона до и после рассеяния, 𝜔𝜆𝑞 – частота
фонона ветви 𝜆 с волновым вектором 𝑞.
⃗⃗⃗ Вероятность рассеяния в пренебрежении
когерентными процессами записывается в виде [6*]
2
2𝜋
1
1
𝑊𝑛𝑘,𝑛′𝑘±𝑞 = |𝑛, 𝑘〈|∆𝑉𝜆𝑞 |〉𝑛′ , 𝑘 ± 𝑞| (𝑁𝜆𝑞 + ∓ ) 𝛿(𝐸𝑛𝑘 − 𝐸𝑛′𝑘±𝑞 ± ℏ𝜔𝜆𝑞 ). (1)
ℏ

2
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Здесь 𝑁𝜆𝑞 – фононная функция распределения. Амплитуда рассеяния дается
матричным элементом 〈𝑛, 𝑘|Δ𝑉|𝑛′ , 𝑘 ± 𝑞〉, где |𝑛, 𝑘⟩ и |𝑛′ , 𝑘 ± 𝑞⟩ – Кон-Шэмовские
электронные состояния и Δ𝑉𝜆𝑞 – возмущение Кон-Шэмовского самосогласованного
потенциала, вызванное данным фононом. Характеристикой рассеяния является
деформационный потенциал, связанный с амплитудой рассеяния соотношением [6*]
𝜆
𝐷𝑛𝑘,𝑛′𝑘±𝑞
=√

2𝑉𝜌 𝜔𝜆𝑞
ℏ

2

|𝑛, 𝑘〈|∆𝑉𝜆𝑞 |〉𝑛′ , 𝑘 ± 𝑞| ,

(2)

где ρ и V – соответственно плотность и объем кристалла.
Во второй главе представлены результаты расчетов равновесных значений
постоянных решетки кристаллов 𝐴𝐼𝐼𝐼 𝐵𝑉 , их электронных и колебательных спектров
и констант электрон-фононного рассеяния, которые выполнены в рамках метода
функционала электронной плотности.
Зависимость полной энергии кристалла от постоянной решетки определяется
самосогласованным образом с выбранными нами потенциалами с использованием
пакета программ Espresso 3.2 [7*]. Фактор обрезания Ecut при расчете равновесного
значения постоянной решетки для всех соединений принят равным 45 Rb, что
обеспечивает хорошую сходимость полной энергии кристалла от величины Ecut.
Зависимость полной энергии
кристалла от постоянной решетки
представлена на рисунке 1 на
примере InP.
Зонные и фононные спектры
соединений AIIIBV вычислены с
использованием Espresso 3.2 [7*]
самосогласованным образом при
расчетных значениях постоянных
решетки. Наши расчеты равновесной
постоянной решетки находятся в
хорошем согласии с экспериментом
Рисунок 1. Зависимость полной энергии (таблица 1).
кристалла InP от постоянной решетки
Таблица 1. Сравнение вычисленных и экспериментальных значений постоянных
решетки (Å) кристаллов AIIIBV
AlP
AlSb
AlAs
GaP GaSb GaAs InP InSb
InAs
Расчет
5.401
6.096
5.589 5.337 6.057 5.604 5.785 6.387 5.970
Эксп.[8*]
5.467
6.136
5.66 5.450 6.096 5.653 5.869 6.479 6.058
Расчетная ширина запрещенной зоны в полупроводниках оказывается
заниженной по сравнению с экспериментальным значением, что является известным
недостатком метода функционала электронной плотности. При этом топологическая
структура зоны проводимости достаточно хорошо воспроизводится, а рассчитанные
из первых принципов фононные спектры находятся в согласии с экспериментом и
расчетами других авторов [4*].
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Таблица 2. Расчетные и экспериментальные [8*] частоты (THz) продольных
фононов в кристаллах InSb и InAs в точке X
LA
LO
Расчет
Расчет
Соединение Симметр.
Симметр.
Теор. Наш Экспер.
Теор. Наш Экспер.
колебания
колебания
[9] расчет
[9] расчет
X3
X1
InSb
4.363 4.51
4.3
4.614 4.797 4.75
X3
X1
InAs
5.111 5.399
4.8
5.688 6.266 6.09
На рисунках 2,3 представлена зонная структура и фононный спектр InP.
Степень согласия расчетов с экспериментом полученных фононных частот для
интересующей нас точки X в зоне Бриллюэна представлена в таблице 2 на примере
кристаллов InP и InSb.

Рисунок 2. Зонный спектр
электронов в InP.

Рисунок 3. Фононный спектр и плотность
колебательных состояний в InP.

Наибольший интерес в полупроводниках группы 𝐴𝐼𝐼𝐼 𝐵𝑉 представляет
рассеяние между Γ – минимумом зоны проводимости и боковыми минимумами,
расположенными в точках Х и L зоны Бриллюэна. Результаты самосогласованного
расчета деформационных потенциалов представленные в таблице 3.
Таблица 3. Деформационные потенциалы (108эВ/см) для переходов Γ1𝑐 − 𝑋1𝑐 , 𝑋3𝑐 в
зоне проводимости. FP – расчет методом замороженных фононов, RI – модель
жестких ионов, DFT – наш расчет, (a) – [10*–12*], (b) – [13*]
FP
RI
DFT
𝐷𝑋1
𝐷𝑋3
𝐷𝑋1
𝐷𝑋3
𝐷𝑋1
𝐷𝑋3
LO
LA
LO
LA
LO
LA
LO
LA LO LA LO LA
InP
0
3.265 0.426
0
0
2.3(a) 3.7(a)
0
0 3.53 0.18 0
2.9(b)
InSb 3.004
0
0
0.595 4.9(a)
0
0
3.3(a) 3.21 0
0 0.60
3.6(b)
В третьей главе представлена методика и результаты расчетов вероятностей
рассеяния электронов на фононах с произвольной длиной волны в Si, в том числе
для переходов, запрещенных в первом порядке теории возмущений.
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Рассеяние электронов на фононах между минимумами, расположенными на
одной и той же линии Δ, в котором участвуют Δ-фононы называется g-процессами
[2*]. В соответствии с правилами отбора [2*, 14*, 15*] в кремнии в g-процессах
принимает участвует LO фонон с симметрией Δ′2 . Процесс рассеяния между
неэквивалентных минимумами Δ носит название f-процесса. В нем принимают
участие фононы линии Σ и в соответствии с правилами отбора разрешенными
являются ТО и LА фононы с симметрией Σ1.
Параметры рассеяния получаемые при обработке различных экспериментов в
кремнии, обладают большим разбросом (таблица 4), значения деформационных
потенциалов для g-процессов лежат в диапазоне 3 ∙ 108 ÷ 11 ∙ 108 эВ/см, для
f-процессов они колеблются в пределах от 3.4 ∙ 108 ÷ 6.85 ∙ 108 эВ/см.
Таблица 4. Энергии междолинных фононов в кремнии (эквивалентная температура
T в градусах K) и деформационные потенциалы D (108эВ/см) для разрешенных
переходов. Экспериментальные данные, полученные подгонкой под различные
эксперименты цитируются по работам [16*] (A, B) и [17*] (a, b, c, d)
g-процесс
f-процессы
Δ′2 (LO)
Σ1 (ТО)
Σ1 (LA)
T
D
T
D
T
D
A
700
3.0
630
4.
500
3.4
B
–
–
680
6.85
–
–
a
11
2.0
550
2.0
b
7.5
2.0
550
4.3
720
685
c
8.0
8.0
–
–
d
6.0
1.5
550
3.5
Наш расчет
721
4.73
669
4.44
554
2.51
Таблица 5. Деформационные потенциалы для междолинного рассеяния.
Эффективные деформационные потенциалы и фононные частоты из статьи [18*]
(ст. 3 и 4) и усредненные ab initio деформационные потенциалы (ст. 4).
Рассчитанные частоты – в последних двух столбцах. a) из таблицы VI статьи. [18*];
b) рассеяние в первом порядке («запрещенный» переход); c) рассеяние в нулевом
порядке
Тип фонона
Якобони и Реджиани (a)
Наш расчет
0
𝜔(ТГц)
𝜔(𝐾 )
𝜔(𝐾 0 )
𝐷(эВ/Å)
𝐷(эВ𝑉/Å)
g-процессы TA
0.5
140
0.61 (b)
138
2.88
LA
0. 8
215
1.22 (b)
226
4.72
TO
1.26 (b)
698
14.56
LO
11.0
720
4.18 (c)
720
15.01
f-процессы TA1
0.3
220
0.18 (b)
217
4.52
TA2
0.20 (b)
263
5.48
LA
2.0
550
1.12 (c)
521
10.86
LO
2.08 (b)
569
11.86
TO1
2.0
685
2.40 (b)
658
13.72
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Актуальными для анализа процессов переноса, являются запрещенные по
симметрии переходы на f-TA и g-LA. Указанные процессы запрещены правилами
отбора по симметрии в нулевом порядке, когда волновой вектор 𝑞 строго равен
вектору, соединяющему дно двух долин Δ или Δ'. Процессы рассеяния становятся
разрешенными в случае, когда векторы фононов связывают точки в окрестности
точек Δ или ∆′ (процессы первого порядка). Зависимость D от волнового вектора в
окрестности запрещенных по симметрии переходов весьма сложная. Для расчета
интегральных характеристик использованы усредненные по окрестности минимума
значения D (таблица 5).
В четвертой главе изложена теория и расчеты зависимости времени
релаксации электронов для рассеяния на междолинных фононах в Ge в условиях
гидростатического давления.
Вероятность рассеяния в единицу времени из центрального минимума в точке
Γ в зоне проводимости в боковые долины представлена как сумма вкладов от
нескольких каналов электрон-фононного рассеяния. Эти каналы мы получили в
результате анализа изменений зонного спектра от величины всестороннего сжатия.
Для Ge имеется восемь L – долин и по шесть долин типа X и Δ. Парциальный вклад
в вероятность перехода в единицу времени в i  ю долину, записывается в виде [19*]
Wi (P) =

2π

ℏ

ℏ 2MN

∑qλ

1
ωλki +q

2

′

|DλnΓ,n′ki +q | (2n(ωλqki+q , τ) + 1)δ(EΓn − Ekni+q ),

(3)

здесь 𝑘𝑖 – положение минимума в зоне Бриллюэна, q – отклонение от точки
минимума. 𝐸Γ𝑛 – энергия электрона в точке Γ n–й зоны проводимости, 𝐸𝑘𝑛′𝑖 +𝑞 – зонная
энергия ветви n' в окрестности ее i–го бокового минимума, M – масса элементарной
𝜆
ячейки, N – число ячеек, 𝐷𝑛Γ,𝑛′𝑘
– деформационный потенциал (2) для рассеяния
𝑖 +𝑞
электрона из точки Γ n– зоны проводимости в q - окрестность минимума 𝑘𝑖 зоны
номера n' с участием фонона ветви 𝜆 с волновым вектором 𝑘𝑖 + 𝑞 и частотой 𝜔𝜆𝑘𝑖 ±𝑞
Число заполнения фононов 𝑛(𝜔𝜆𝑘𝑖 ±𝑞 , 𝜏) зависит от температуры кристалла.

Рисунок 4. Вклад фононов в темп релаксации электронов. Слева направо – вклад от
рассеяния из долины в Γ долины L, Δ и X соответственно [19*]
Проведенный анализ каналов рассеяния показал, что LO фононы дают
существенный вклад при малых давлениях, что не учитывалось в ранних теориях.
Рассчитанные нами вклады от всех шести фононных ветвей рассеяния представлены
на рисунке 4. При рассеянии в L – долину вклады LA и LO фононов в полный темп
электронной релаксации при нормальном давлении составляют соответственно 0.3 и
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0.2 мэВ (рисунок 4 (a)). Зависимость этих вкладов от давления различна, и
составляет 0.45 мэВ (LA) и 0.25 мэВ (LO) когда давление достигает P1. При
давлениях выше P1 начинают давать вклад в рассеяние долины Γ в Δ поперечные
(TO) фононы (рисунок 4 (b)). При давлении 𝑃2 , вклады Γ–X и Γ–Δ рассеяния в темп
электронной релаксации составляют 0.8 мэВ (LO), 0.65 мэВ (LA), и 0.35 мэВ (TO).
При более высоких давлениях становится возможным рассеяние Γ–X, которое в
основном определяется вкладом LA и LO фононов (рисунок 4 (c)). Наконец, при
давлениях, превышающих P2, все фононы дают вклад в рассеяние электронов. Один
из выводов состоит в том, что при нормальном давлении междолинное рассеяние
обусловлено в основном LA и LO фононами, и что большая часть остальных
фононов постепенно вовлекается в рассеяние в промежутке между значениями
давления 2 ГПа и 8 ГПа, так что три четверти вклада в темп электронной релаксации
при 8 ГПа обусловлены LA и TA рассеянием. Зависимость времени междолинного
рассеяния от давления и отдельные вклады от трех долин в полную величину
времени релаксации электронов показаны на рисунке 5. Рассчитанное время
междолинного рассеяния при низких давлениях и низких температурах оказалось
равным 1.3 пс (рисунок 5).

Рисунок 5. a) Время релаксации электрона в Γ – минимуме зоны проводимости Ge
при разных значениях внешнего давления; b) Парциальный вклад во время
релаксации от разных каналов рассеяния [19*]
Наш результат для темпа релаксации электронов в условиях
гидростатического давления может использоваться для интерпретации
экспериментов по лазерному возбуждению, если установить соответствие энергии
возбуждения электрона в pump-probe эксперименте и его теоретического значения
за счет наличия давления.
Обратимся к температурной зависимости τ. Вычисленное нами значение τ при
комнатной температуре составляет примерно половину от его низкотемпературного
значения. При нормальных давлении и температуре теоретическое значение
времени жизни оказалось равным 0.54 пс, при давлении P=P1 оно составляет 0.45 пс.
В статье [20*] время перехода τΓ–L при комнатной температуре равно0.25±0.03 пс,
что находится в хорошем согласии с расчетами.
В пятой главе представлены результаты применения рассчитанных
параметров электрон-фононого взаимодействия при исследовании физических
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процессов, на примерах расчета ширины спектральной линии прямого экситона в Ge
и термоэлектрических характеристик Si.
Исследование процессов переноса заряда и тепла в кремнии на основе
ab initio расчетов. Используя ab initio методы расчета вклада от электронфононного рассеяния мы смогли вычислить термоэлектрические транспортные
свойства для Si.
На рисунке 6 представлена зависимость подвижности электронов от
концентрации в кремнии, которая указывает на хорошее совпадение теории и
эксперимента [24*] во всем диапазоне концентраций носителей заряда. Кроме того,
получена зависимость коэффициента Зеебека Q как функция концентрации
носителей (рисунок 7).

Рисунок 6. Зависимость подвижности
электронов μ от их концентрации N для nSi (300K). Сплошная и штриховая линии рассчитанные нами результаты. Крестики
– теоретические расчеты [18*]. Квадраты,
треугольники, кружки и ромбы –
экспериментальные результаты [21*]

Рисунок 7. Коэффициент Зеебека Q как
функция
концентрации
носителей
заряда для n–типа Si (300K). Сплошная
линия – наш расчет. Ромбы –
экспериментальные данные [22*]

Проведен систематический расчет подвижности электронов μ, электронной
проводимости σ, коэффициента Зеебека Q и теплопроводности K как функции
температуры
и
концентрации
примесей. В качестве примера
представлена зависимость теплопроводности K от темпера-туры
для пяти различных значений
химического
потенциала
ϕ
(рисунок 8). Следует отметить, что
хотя кремний не относится к числу
перспективных
термоэлектрических материалов, полученные
нами результаты могут определять
Рисунок 8. Электронный вклад в теплопро- направление для исследования
водность(K) для n-Si как функция температу- материалов с большим коэфры (T) при пяти значениях химического по- фициентом полезного действия.
тенциала (φ)
С точки зрения сформулиро12

ванных во введении основных целей нашего исследования наиболее важным
представляется то, что разработанная нами методика первопринципного расчета
междолинных
переходов
полностью
исключает
феноменологическую
параметризацию в части, относящейся к электрон-фононной связи. Тем самым
существенно уменьшается число феноменологических параметров в теории
процессов переноса. Становится оправданным появление в теории «запрещенных»
по симметрии каналов рассеяния. Получил обоснование и разработанный нами
метод расчета соответствующего вклада в рассеяние.
Расчет ширины спектральной линии прямого экситона в Ge под
давлением.
Известно, что при высоком давлении в кристаллах со структурой сфалерита и
алмаза дискретные уровни прямого экситона имеют конечное время жизни,
связанное с возможностью безызлучательной диссоциации экситона [21*, 23*]. При
высоких давлениях в кристаллах Ge появляются дополнительные условия,
способствующие распаду прямого экситона на свободную электрон-дырочную пару
[21*]. Механизм распада экситонного состояния во всех этих случаях связан с
испусканием коротковолновых фононов с большими волновыми векторами, порядка
размеров зоны Бриллюэна. В связи с этим данные оптического эксперимента по
зависимости времени жизни экситона от давления представляют благоприятную
возможность для проверки теоретических представлений о процессах электронфононного взаимодействия. Задача о вероятности распада прямого экситона в
непрямозонном материале сводится к вычислению вероятности «горизонтального»
перехода с участием коротковолнового фонона из одночастичного блоховского
состояния электрона в центре зоны Бриллюэна в боковые минимумы.
Поскольку существует вероятность диссоциации экситона в процессе
рассеяния с испусканием или поглощением фонона, то связанное состояние
обладает конечным временем жизни, что проявляется в эксперименте в уширении
ширины спектральной линии поглощения экситона. Эксперимент по измерению
зависимости ширины спектральной линии прямого экситона в Ge от
гидростатического сжатия рассматривался в работе Кардоны с сотрудниками [23*].
В теории выражение для полуширины линии можно записать, как сумму
вкладов от нескольких каналов электрон-фононного рассеяния. Для Ge имеется
восемь L – долин и по шесть долин типа X и Δ. Парциальный вклад в полуширину
ℏ
спектральной линии Γ𝑖 (𝑃) = 𝑊𝑖 (𝑃) выражается через вероятности перехода в
2
единицу времени в i–ю долину, которые были определены в четвертой главе. На
рисунке 9(a) приведены данные нашего расчета в сравнении с экспериментом,
которые хорошо согласуются между собой.
Рассчитанное время междолинного рассеяния при низких давлениях и
температурах оказалось равным 1.3 пс. Время жизни, которое можно определить из
экспериментального значения ширины спектральной линии прямого экситона
оказывается несколько меньшим (рисунке 9(a)), что является следствием
неоднородного уширения экспериментальной линии которое связано с
изотопическим разупорядочением германия [24*]. Обращает на себя внимание на
быстрое уменьшение времени жизни для давлений, превышающих нормальное.
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Отдельные вклады от трех долин в полную величину ширины спектральной
линии экситона показаны рисунке 9(b ). Вклад рассеяния из долины Γ в X – долину
в ширину линии составляет 20% при P = 8 ГПа. Далее, при эффективном давлении,
более 2 ГПа наши расчеты несколько превышают экспериментальные данные. Мы
связываем это расхождение с завышенным значением плотности конечных
состояний электронов в наших расчетах. При рассеянии в L – долину вклады LA и
LO фононов в полную величину ширины
спектральной
линии
экситона
при
нормальном
давлении
составляют
соответственно 0.3 и 0.2 мэВ (рисунок 9(a)).
Зависимость этих вкладов от давления
различна и составляет 0.45 мэВ (LA) и 0.25
мэВ (LO), когда давление достигает
величины P1. При давлениях выше P1
начинают давать вклад в рассеяние Γ – Δ
поперечные (TO) фононы (Рисунок 9(b)).
При давлении 𝑃2 , вклады Γ – L и Γ – Δ
рассеяния в ширину спектральной линии
экситона составляют 0.8 мэВ (LO), 0.65
мэВ(LA), и 0.35 мэВ (TO). При более
высоких давлениях становится возможным
рассеяние Γ – X, которое в основном
Рисунок 9. а) Зависимость ширины вкладом определяется LA и LO фононами
спектральной
линии
прямого (рисунок 9(b)). Наконец, при давлениях,
экситона в Ge от внешнего
превышающих P2, все фононы дают вклад в
гидростатического
сжатия,
b)
рассеяние электронов, что приводит к
Парциальный вклад трех долин в
уменьшению
времени
полную ширину спектральной линии существенному
жизни экситона. При P = 8 ГПа вклад TA
прямого экситона в Ge.
фононов составляет 36% от ширины линии
экситона, LA фононы дают 40% вклад. Один из выводов данного исследования
состоит в том что при нормальном давлении междолинное рассеяние обусловлено в
основном LA и LO фононами, и что большая часть остальных фононов постепенно
вовлекается в рассеяние в промежутке давлений между P = 2 ГПа и P = 8 ГПа,так
что три четверти вклада в ширину спектральной линии экситона при P =8 ГПа
обусловлены LA и TA рассеянием.
В заключение следует отметить, что непосредственное измерение параметров
электрон-фононной связи в каком-либо эксперименте не представляется
возможным. Поэтому проведенный нами выше анализ экспериментальной
зависимости ширины спектральной линии экситона в широком диапазоне
всесторонних давлений в Ge является косвенным, но достаточно убедительным
доказательством обоснованности методики первопринципного беспараметрического
расчета процессов взаимодействия между электронной и колебательной системами
кристалла.
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Заключение содержит основные результаты и выводы.
1. Развита методика, позволяющая из первых принципов рассматривать
процессы рассеяния электронов зоны проводимости на коротковолновых фононах в
простых и бинарных полупроводниках. Показано, что междолинное рассеяние
хорошо описывается в рамках метода теории возмущений функционала электронной
плотности (DFPT).
2. Для бинарных полупроводниковых кристаллов впервые проведен
систематический анализ процессов рассеяния электронов в зоне проводимости на
коротковолновых фононах между высокосимметричными точками зоны Бриллюэна.
3. Самосогласованным образом рассчитаны вероятности рассеяния электронов
на колебаниях решетки. Рассчитаны деформационные потенциалы для актуальных
переходов Γ – X, Γ – L, X – L и для рассеяния между неэквивалентными долинами
𝑋 − 𝑋̃, 𝐿 − 𝐿̃ в зоне проводимости кристаллов AlP, AlAs, Alsb, GaP, GaAs,GaSb, InP,
InSb, InAs.
4. Комбинируя кинетическое уравнение Больцмана с первопринципными
вычислениями констант электрон-фононной связи для междолинного рассеяния для
кремния нам удалось улучшить точность вычислений за пределами приближения
времени релаксации при определении термоэлектрических характеристик
полупроводников. Достигнуто количественное согласие с экспериментом.
Рассчитанная подвижность электронов и коэффициент Зеебека в кремнии при
комнатной температуре хорошо согласуются с экспериментальными данными.
Проведены систематические исследования влияния температуры и легирования,
ранее не исследовавшиеся.
5. Построена теория и рассчитаны время релаксации электронов для рассеяния
из Γ долины в X, L и Δ долины междолинными фононами в германии под давлением.
Учет дисперсии деформационного потенциала оказывается необходимым , что не
учитывалось в ранних упрощенных подходах. Полученные результаты, основанные
на методе DFPT находятся в хорошем согласии с экспериментально измеренной
шириной спектральной линии прямого экситона в Ge. Вклады от каналов рассеяния
Γ – X и Γ – Δ разделены и идентифицированы фононы, отвечающие за эти процессы.
В частности, показано, что LO фононы дают существенный вклад при малых
давлениях и температурах, несмотря на то, что оптический деформационный
потенциал для виртуального перехода является запрещенным по симметрии. Время
междолинного рассеяния рассчитанное при низких и комнатных температурах
согласуется с данными оптических экспериментов при 20 и 300 К.
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