
БИБЛИОГРАФИЯ 725

538.91(049.3)

ФОНОНЫ В КРИСТАЛЛАХ

P h o n o n S c a t t e r i n g i n C o n d e n s e d M a t t e r : Proceedings of the
Fourth International Conference. University of Stuttgart, FRG, August 22—26, 1983/Eds.
W. Eisenmenger, K. Lassmann, S. Dottinger.— Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo:
Springer-Verlag, 1984.—472 p.— (Springer Series in Solid State Sciences. V. 51).

В книге собраны 118 приглашенных и коротких докладов традиционной конферен-
ции по фононам в кристаллах. Предыдущие конференции состоялись в 1972, 1975, 1979 гг.
Доклады распределены по главам:

1. Спектроскопия акустических фононов.
2. Фокусировка фононов.
3. Высокочастотные фононы.
4. Поверхность, сопротивление Капицы.
5. Квантовые жидкости и кристаллы.
6. Кооперативные явления.
7. Свободные носители.
8. Дефекты.
9. Двухуровневые системы.

10. Фононное эхо.
11. Спин-фононные взаимодействия.

Доклады конференции весьма разнообразны и охватывают практически все вопросы физи-
ки фононов. Характерная черта исследований последних лет — повышенный интерес
к изучению процессов электрон-фононной и фонон-фононной релаксации в кристаллах
(в особенности в полупроводниках), что нашло отражение в тематике представленных ра-
бот. В рецензии мы отразим исследования, главным образом, в этой области. Характер-
ная тенденция, которую легко заметить в материалах конференции,— широкое проникно-
вение оптических и нелинейно-оптических методов возбуждения и диагностики фононов
в практику твердотельного эксперимента; примерно в трети экспериментальных работ,
представленных в рецензируемой книге, применяются лазерные методы.

К. F. Renk (ФРГ) описывает новый метод генерации фононов: три фонона одновре-
менно образуются при поглощении инфракрасного излучения СО2-лазера в CaF2. Пока-
зано, что возникающие при И К поглощении оптические фононы быстро распадаются
на акустические с непланковым спектром и характерной частотой 1 ТГц. Спектр фононов,
измеренный по антистоксовскому рассеянию на примесных центрах Еи2+, существенно
монохроматизуется за время около 15 мкс за счет конкуренции частотно зависимых про-
цессов распада оптических фононов и объемной диффузии акустических. В этой же работе
лазер далекого инфракрасного диапазона на CH3NH3 использовался для детектирования
оптических возбужденных фононов при наблюдении однофотонного поглощения света
между ТА- и LA-акустическими ветвями дисперсионной кривой. Исследована кинетика
распада акустических фононов в кристаллах Т1С1 и TIBr. Оказалось, что при температуре
5 К время жизни акустических фононов составляет 5 мкс и резко уменьшается с ростом
температуры. Детектирование фононов сверхпроводящими болометрами — хорошо заре-
комендовавшая себя техника, получившая новый импульс, благодаря разработке быстро-
действующих болометров с субнаносекундным разрешением на основе ниобия (J. Р. Ма-
neval, J. Desailly, В. Pannetier, Франция). В работе достигнуто временное разрешение
850 пс, что позволяет без труда регистрировать нагрев болометра отдельными импульсами
квазинепрерывного аргонового лазера с синхронизированными модами. Полученные ре-
зультаты, как замечают авторы, прямо указывают на то, что время электрон-фононной
релаксации в ниобии при температуре 4,2 К заведомо много меньше 1 не.

Джозефсоновские контакты все шире используются в спектроскопии фононов как
перестраиваемые монохроматические источники и приемники гигагерцового диапазона.
В настоящее время в джозефсоновском фононном спектрометре достигнута разрешающая
способность 5000, что, в частности, позволило обнаружить сверхтонкое расщепление фо-
нонной линии поглощения ионов V3+ в сапфире (P. Berberich, H. Kinder, ФРГ).

Часть конференции носила характер дискуссии по вопросу о механизмах распро-
странения высокочастотных фононов в кристаллах при гелиевых температурах. Обсуж-
дались баллистическая, диффузионная и квазидиффузионная модели, влияние процессов
объемного и изотопического рассеяния на процессы распространения фононов.

W. E. Bron, J. M. O'Connor (США), И. Б. Левинсон (ИТФ им. Л. Д. Ландау,
АН СССР) наблюдали распространение фононов в сапфире в полном соответствии с квази-
диффузионной моделью Гусейнова — Казаковцева — Левинсона. Эта модель предпола-
гает, что происходит каскадный непрерывный ангармонический распад высокоэнерге-
тичных фононов в процессе распространения. Средняя скорость распространения оказы-
вается в несколько раз меньшей, чем скорость звука в среде. Квазидиффузионным такой
режим называется потому, что время распространения почти пропорционально расстоя-
нию, а не квадрату расстояния, как при чисто диффузионном процессе.

J. P. Wolfe, G. A. Northrop; M. Lax, V. Narayanamurti, R. Ulbrich; N. Holzwarth
(США) показали, что многие особенности распространения, в частности, запаздывание
тепловых баллистических импульсов и их расплывание, могут быть удовлетворительно
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объяснены при учете объемного и изотопического рассеяния. При этом время задержки
оказывается промежуточной величиной между временем задержки для чисто диффузион-
ного и баллистического режимов.

Ряд работ этого раздела посвящен применению оптических методов в исследовании
высокочастотных фононов. В частности, техникой когерентного антистоксовского комби-
национного рассеяния с пикосекундным временным разрешением исследовалось время
дефазировки оптических фононов в фосфиде галлия и селениде цинка. Стандартная тех-
ника спонтанного комбинационного рассеяния с успехом использовалась для исследова-
ния неравновесных фононов в арсениде галлия.

Взаимодействию фононов с примесями и свободными носителями в полупроводни-
ках посвящено значительное количество работ, затронувших, в частности, активно обсуж-
даемую в настоящее время концепцию «горячего пятна возбуждения» (hot spot). Этот тер-
мин, введенный, видимо, впервые J. С. Hensel, R. С. Dynes (1977), применяется для опи-
сания сильного локального электрон-фононного возбуждения в полупроводниках. О горя-
чем пятне говорят в том случае, когда фонон-фононное рассеяние приводит к сильному
сокращению длины свободного пробега акустических фононов и значительная часть погло-
щаемой полупроводником энергии «захватывается» вблизи зоны энерговыделения. В ра-
боте U. Strom, J. С. Culbertson, P. В. Klein, S. A. Wolf (США) проведены параллельные
исследования фотолюминесценции и фононного транспорта в аморфном кремнии. Пока-
зано, что при высоких уровнях оптического возбуждения образца (плотность светоинду-
цированных свободных носителей <~1018 см~3) интенсивность люминесценции, связанной
с электрон-дырочной рекомбинацией, и соответствующий фононный отклик сверхпроводя-
щего болометра, пропорциональный плотности генерируемых фононов, соответственно
сублинейно и гиперлинейно зависят от интенсивности возбуждения, что свидетельствует
о «пленении» фононов. На шкале 10 не — 1 мке зависимость люминесценции и отклика
болометра от времени имеют существенно различный характер. Наблюдаемые явления
связываются авторами с возникновением «hot spot».

Излучение фононов при протекании тока в гетеропереходе на основе перемежаю-
щихся слоев арсенида галлия и тройного раствора алюминий — галлий — мышьяк, имею-
щего иную, чем чистый арсенид галлия, ширину запрещенной зоны и представляющего
сейчас наиболее перспективную структуру для сверхскоростных полевых транзисторов,
исследовалось в работе М. A. Chin, V. Narayanamurti, H. L. Stormer, J. С. Hwang (США).
Спектр фононов, излучаемых такой двумерной структурой, как оказалось, отличается
от спектра фононов, возникающего в объемном образце при возбуждении импульсным
металлическим нагревателем. Здесь отсутствует продольная акустическая мода, обычно
наблюдаемая в объемных кристаллах, и возникает дополнительный ансамбль «медленных»
(у < УТА) фононов, удельный вес которых в фононном спектре увеличивается с ростом
приложенного импульсного электрического поля. Отсутствие акустических фононов
продольной поляризации в спектре фононов, генерируемых в гетеропереходе, объясняется
тем, что основной механизм релаксации энергии носителей связан с пьезоэлектрическим
взаимодействием. При этом взаимодействии в исследуемом направлении генерации про-
дольных фононов не происходит. Возникновение «хвоста» долгоживущих медленных фо-
нонов связывается с быстрым распадом продольных оптических фононов. Заметим, что
при исследовании рассеяния тепловых баллистических фононов в двумерном сток-исто-
ковом токе полевого транзистора обнаружено, что характер взаимодействия фононов
с двумерным электронным газом практически не отличается от взаимодействия с объемным
электронным газом (J. С. Hensel, R. С. Dynes, В. I. Halperin, D. С. Tsui, США).

Важный результат был получен при исследовании отражения фононов от обычно
подготовленной полированной поверхности кремния и той же поверхности, подвергнутой
лазерному отжигу излучением рубинового лазера. Оказалось, что отожженная поверх-
ность, имеющая более совершенную кристаллическую структуру, отражает фононы луч-
ше, чем просто полированная. Видимо, диффузное отражение после отжига переходит
в зеркальное (Н. С. Basso, W. Dietsche, H. Kinder, P. Leiderer, ФРГ). Ряд работ связан
с исследованием зависимости поглощения фононов в различных легированных полупро-
водниках от магнитного поля. Обстоятельный обзор посвящен рассеянию фононов на дис-
локациях в металлах, сверхпроводниках, в ионных и ковалентных кристаллах (А. С. An-
derson, США). В схожих в идейном и техническом планах работах P. Taborek (США)
и A. F. G. Wyatt, M. J. Baiard, F. R. Норе (Великобретания) исследовался микроскопи-
ческий аспект десорбции и испарения атомов гелия с поверхности твердого тела и жид-
кого гелия.

Импульсный тепловой источник фононов, стимулирующих отрыв атомов гелия с повер-
хности, и сверхпроводящий болометр (в качестве детектора пролетного спектрометра), распо-
ложенный в вакууме в нескольких миллиметрах от исследуемой границы раздела, исполь-
зовались в обеих работах. При десорбции атомов с поверхности твердого тела (сапфира)
показано, что в десорбцию дают вклад два механизма: с одной стороны, отрыв «прилипших»
атомов гелия вследствие равновесного термодинамического нагрева, с другой — десорб-
ция в результате «выбивания» высокоэнергетичным фононом атома с поверхности кристал-
ла (здесь имеется аналогия с фотоэффектом). Аналогичные результаты получены при испа-
рении атомов гелия с поверхности жидкой фазы. Установлено, что отрыв атомов происхо-
дит в условиях упругого рассеяния фононов или ротонов на атомах поверхностного моно-
слоя гелия при сохранении энергии и момента количества движения взаимодействующих
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•частиц. Обзор D. Rugar (США)1 содержит последние результаты по совершенствованию
метода акустической микроскопии с использованием гигагерцового источника фокусиро-
ванных акустических волн. В настоящее время достигнуто субмикронное пространствен-
ное разрешение (~50 нм) и наносекундное временное (~50 не).

В целом рецензируемая книга, сочетающая в себе обзорные доклады, оригинальные
работы, выполненные в последнее время, и стенограммы дискуссий на конференции, со-
держит увлекательный и крайне полезный материал для специалистов, работающих в об-
ласти физики твердого тела, микроэлектроники и оптики.

С. М. Аванесян, Н. И. Желудев
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СКОРОСТИ РАДИКАЛЬНЫХ РЕАКЦИИ В ЖИДКОСТИ

L a n d o l t - B o r n s t e i n . N u m e r i c a l D a t a a n d ' F u n c t i o n a l
R e l a t i o n s h i p s in S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . New Series/Ed. K.-H.
Hellwege.— Group II/Ed. H. Fischer. Vol. 13: Radical Reaction Rates in Liquids. Subvol.
d: Oxyl-, Peroxyl- and Related Radicals.— Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo:
Springer-Verlag, 1984.—431 p.

Издательство «Springer» приступило к выпуску новой серии справочников по коли-
чественным данным и функциональным соотношениям в науке и технологии. Вторая
группа этой серии относится к атомной и молекулярной физике, а том 13 этой группы
содержит количественные данные по скоростям реакций в жидкостях с участием радика-
лов. Свободные радикалы являются промежуточными частицами многих химических реак-
ций, индуцируемых теплом, светом, плазмой, радиацией; они обладают одним (неспарен-
ным) электроном с нескомпенсированным спином и, как правило, характеризуются высо-
кой химической активностью. Необходимость в количественной информации об удельных
скоростях (или константах скорости) радикальных реакций очевидна: в ней нуждается
химическая технология, физика и химия атмосферы, химическая экология, радиобио-
логия.

В томе 13 собраны константы скорости реакций многоатомных органических и неор-
ганических радикалов, а также сольватированного электрона, многих атомов и бирадика-
лов (частиц с двумя неспаренными электронами). Классификация их дана по химическому
признаку: реакции углеродных радикалов рассмотрены в подтемах а и Ь, радикалов с не-
спаренным электроном на гетероатомах (N, P, S и др.) и нитроксилов — в подтоме с,
кислородсодержащих радикалов (ОН, RO, RO 2 и др.) — в подтоме d. Реакции переноса
протона и электрона, а также реакции бирадикалов выделены в подтом е. В пяти книгах
тома собраны все константы скорости, появившиеся в литературе до 1981 г. и лишь ча-
стично использованы данные 1981 и 1982 гг.

Для каждого класса радикалов приводятся константы скорости (или их отношения)
в определенной последовательности, соответствующей «молекулярности» реакции: бира-
дикальное взаимодействие (рекомбинация или диспропорционирование), мономолекуляр-
ное превращение (распад, изомеризация), взаимодействие радикал + молекула и т. д.
Для многих реакций известны и приводятся температурные зависимости констант.

Особый интерес представляют константы скорости мономолекулярного превраще-
ния радикалов, так как их знание позволяет измерять константы скорости множества
других реакций (метод конкурирующих реакций в химической кинетике). Набор радика-
лов с различными временами жизни соответствует набору «радикальных часов», измеряю-
щих временной интервал 10~10 — 10"3 с (такой набор называют horlogerie — по имени
маленьких часовых лавочек в старинной Франции). Для измерения констант скорости
и времен жизни радикалов наряду с традиционными химическими методами широко при-
меняются физические методы — импульсный фотолиз и радиолиз, пикосекундная спек-
троскопия, кинетическая ЭПР-спектроскопия, методы, основанные на анализе ширины
и формы линий ЭПР и ЯМР.

Новый Справочник констант скорости — своеобразная энциклопедия химической
кинетики — будет полезен многим специалистам — физикам, химикам, технологам,
•преподавателям вузов.

А. Л. Бучаченко


