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Введение
Одна из главных тенденций в развитии современной электроники – это усложнение
интегральных микросхем за счёт увеличения количества элементов и их миниатюризации.
Согласно эмпирическому наблюдению, известному как закон Мура, численность элементов
(транзисторов), размещаемых на кристаллах интегральных схем, каждые 2 года увеличивается в
2 раза. Как предполагают исследователи, в ближайшее время произойдёт ограничение процессов
миниатюризации (ограничение закона Мура), что выразится в достижении физических пределов
создаваемых структур. Когда будет достигнут предел минимального физического размера, то
существенное влияние на работоспособность и функционирование микроэлектронных устройств
уже будут оказывать законы квантовой физики. Если ещё несколько десятилетий назад создание
технологий и устройств, работающих по принципам квантовой физики, казалось чем-то
невозможным и экзотическим, то сегодня во всем мире идёт изучение и освоение новых явлений
в микромире. Среди важных направлений развития квантовых технологий наиболее заметными
являются спинтроника, использование квантовых точек, квантовые вычисления, квантовая
криптография, а также многие другие направления. Потенциальные выгоды от использования
подобных технологий - колоссальные. Так, например, использование квантовых компьютеров,
возможно, позволит человечеству решать определённого класса задачи в миллионы раз быстрее,
а использование в криптографии квантовых технологий позволит безопасно передавать данные.
Среди полупроводниковых элементов и соединений относительно простыми и наиболее
интересными

для

характеризуются

изучения

являются

тетраэдрической

алмазоподобные

координацией

атомов

в

полупроводники,

которые

кристаллической

решётке,

свойственной алмазу. К алмазоподобным полупроводникам относятся алмаз, кремний, германий,
серое олово (α-Sn) и твёрдые растворы германия и кремния. Среди них наибольший научный и
практический интерес для изучения квантовых эффектов (т.е. влияния нулевой энергии на
свойства кристаллов при изотопическом замещении) представляют сам алмаз (аллотропная
модификация углерода), кремний и, отчасти, германий. Можно выделить несколько причин, по
которым данные объекты являются интересными и актуальными.
1.

Алмаз и кремний являются уникальными материалами в силу своих физических свойств
и технологических применений. Алмаз является метастабильной модификацией углерода
при нормальных условиях, но он имеет чрезвычайно широкую область стабильности как
по давлению (до 10 Мбар), так и по температуре (до 5000-6000ºС при высоких давлениях).
Его структурные и оптические характеристики могут быть измерены с высокой
точностью. Что касается кремния, то его полупроводниковые свойства взяты на
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вооружение практически всей современной микро- и наноэлектроникой. Это же в
определённой степени относится и к германию.
2.

Углерод и кремний являются элементами с малым порядковым номером и небольшой
массой, что должно означать большее проявление в них квантовых эффектов, а также
заметное различие в свойствах их изотопов.

3.

Кремний, германий и алмаз являются ковалентными кристаллами с 2-мя атомами в
примитивной ячейке, поэтому в отличие от многих других веществ, они являются
простыми и удобными объектами для рамановской спектроскопии, поскольку обладают
одиночной линией в колебательных спектрах, соответствующей трижды вырожденному
оптическому колебанию симметрии 𝐹𝐹2g, что облегчает измерения и интерпретацию

результатов.
4.

Алмаз и кремний имеют высокие температуры Дебая, что позволяет надеяться на
обнаружение заметных квантовых эффектов в этих веществах при температурах,
сравнимых с комнатной. Так для алмаза комнатные температуры можно считать
достаточно низкими, поскольку они во много раз меньше, чем его температура Дебая
(2200 К). Для кремния температура Дебая составляет 640 К и поэтому в температурной
области 77-300 К квантовые эффекты также должны быть существенны.

5.

Характер изменения квантовых эффектов в алмазоподобных полупроводниках при
сжатии до сих пор не прояснён.
При переходе из классической области физики в квантовую, возникают новые величины,

которые отсутствуют в классической физике, такие, например, как «нулевая» энергия, которая
является разностью между энергией основного состояния системы и энергией, соответствующей
минимуму потенциальной энергии этой системы. Из-за сложности прямого измерения нулевой
энергии исследователи прибегают к изучению разнообразных эффектов, которые косвенно
характеризуют изменения нулевой энергии и степени её влияния на свойства вещества.
Например, проявление нулевых колебаний атомов кристаллической решётки можно наблюдать
по рассеянию рентгеновских лучей и нейтронов от кристаллов, из температурной зависимости в
вероятности эффекта Мёссбауэра, по электронно-колебательным спектрам молекул с разными
изотопами (изотоп-эффект) и т.д. Обсуждаются эксперименты по оптическому охлаждению
механических осцилляторов и наблюдению их квантового поведения [1]. Воздействие на систему
внешних возмущений таких, например, как давление и температура может приводить к
изменению её квантовых свойств. Квантовые эффекты в системе обычно удобно изучать на
примере изотопов какого-либо элемента или соединения. Большинство твёрдых тел,
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встречающихся в природе, состоит из элементов, имеющих два и более изотопа. Изотопы одного
и того же элемента обладают одинаковыми химическими свойствами и занимают то же место,
что и сам элемент в периодической таблице Менделеева, но при этом немного отличаются по
физическим свойствам, таким как, например, коэффициент теплового расширения, удельный
объём и т.д.
Изотопы в современном мире играют довольно заметную роль. Диапазон применения
изотопов исключительно широк, начиная с исследований универсальных принципов строения
материи и общих закономерностей эволюции Вселенной и кончая конкретными проблемами,
связанными с биохимическими процессами в земных живых организмах, и специальными
техническими приложениями. В настоящее время радиоактивные и стабильные изотопы и
соединения, приготовленные на их основе, довольно активно применяются в самых
разнообразных отраслях современной науки и техники. В конце прошлого века появились
технологии производства высокочистых моноизотопных кристаллов алмаза, кремния и германия
с содержанием основного элемента, превышающего концентрацию в 99%.
Квантовые изотопические эффекты в твёрдых телах условно можно разделить на два типа
по зависимости свойств веществ:
1) от массы изотопа.
2) от степени изотопического беспорядка в изотопических смесях.
В данной работе исследовались изотопически чистые кристаллы алмаза

12

С,

13

С и

кристаллы смешанного состава 12С5013С50, а также изотопические чистые кристаллы кремния 28Si,
29

Si,

30

Si и германия

70

Ge,

74

Ge. Целью диссертационной работы было изучение влияния

давления и температуры на квантовые изотопические эффекты в алмазе, кремнии и германии.
Причём в случае изотопов углерода исследовались изотопические эффекты как для чистых
изотопов

12

С и

13

С, так и для смеси изотопов

12

С5013С50. В случае кремния и германия

исследовались изотопические эффекты только для изотопически чистых монокристаллов
29

28

Si,

Si, 30Si и 70Ge, 74Ge.
Для измерения частот оптических колебаний кристаллических решёток алмаза, кремния и

германия в широком диапазоне давлений (до 73 ГПа) и температур (8-296 К) применялся метод
рамановской спектроскопии. В качестве аппарата высокого давления использовалась ячейка с
алмазными наковальнями, а в качестве криогенной техники использовался гелиевый криостат и
низкотемпературная приставка. Полный список и описание применявшихся экспериментальных
методов приведён в главе 2 «Экспериментальные методы». Исследования проводились в
Институте физики высоких давлений РАН (г. Троицк).
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Научная новизна работы заключается в следующем:
1) Прецизионные измерения спектров рамановского рассеяния в изотопически чистых
кристаллах алмаза в гидростатических условиях в широком диапазоне давлений выявили
инверсию барической зависимости квантовых изотопических эффектов при сжатии.
2) Для кристаллов алмаза с изотопически смешанным составом обнаружено существенное
уменьшение эффективной массы при сжатии, вызванное главным образом влиянием
изотопического беспорядка.
3) Проведено первое систематическое исследование рамановского рассеяния для изотопически
чистых монокристаллов кремния 28Si, 29Si и 30Si в диапазоне температур 8-296 К, а также при
температурах 80 К и 296 К в диапазоне давлений до 12 ГПа. Впервые квантовый
изотопический эффект в кремнии при низких температурах изучен по данным рамановской
спектроскопии. Установлено, что что при имеющейся точности измерений сделать вывод о
поведении квантовых изотопических эффектов в кремнии при сжатии не представляется
возможным.
4) Проведено первое систематическое исследование рамановского рассеяния для изотопически
чистых монокристаллов германия 70Ge и 74Ge в диапазоне температур 80-296 К. Обнаружено,
что квантовые изотопические эффекты в германии надёжно фиксируются при низких
температурах и качественно согласуются с теоретическими оценками.
Защищаемые положения:
1.

Прецизионные экспериментальные исследования рамановских частот различных

изотопов углерода в решётке алмаза в широком диапазоне давлений.
2.

Обнаружение инверсии изотопических эффектов в алмазе при сжатии.

3.

Обнаружение сильных эффектов изотопического беспорядка в рамановских спектрах

изотопически смешанного алмаза в широком диапазоне давлений (до 73 ГПа).
4.

Обнаружение и исследование квантовых изотопических эффектов

по данным

рамановских измерений для различных изотопов кремния и германия.
Основные результаты диссертации опубликованы в 5 научных рецензируемых изданиях,
входящих в список научных журналов ВАК. Полученные результаты прошли апробацию на 12
научных российских и международных конференциях.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка цитируемой
литературы, благодарностей, основных публикаций автора по теме диссертации и списка
7

докладов на конференциях по теме диссертации.
оглавлении.
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Содержание

диссертации

отражено

в

1.

Литературный обзор

1.1.

Колебания и квантовые эффекты.

1.1.1. Гармонические и ангармонические колебания.
Для консервативных систем, согласно определению, полная энергия системы есть сумма
кинетической и потенциальной энергий данной системы. Поэтому для классической
нерелятивистской частицы массой m, движущейся со скоростью V, под действием некой
консервативной силы с потенциалом U, полная энергия записывается в виде
𝐸𝐸 =

𝑚𝑚𝜐𝜐2
2

+ 𝑈𝑈 (𝑟𝑟).

(1)

В отличие от классической физики, в квантовой картине мира нет понятия траектории
частицы, поскольку положение частицы в пространстве и её скорость не определены, т.е. частица
не может одновременно иметь определённое положение и скорость. Судить о местоположении
частицы и её движении можно только с некоторой вероятностью. Существует фундаментальное
соотношение в квантовой механике, которое устанавливает предел точности одновременного
определения пары квантовых наблюдаемых величин, которые описываются некоммутирующими
операторами. Этот фундаментальный постулат квантовой механики называется соотношением
неопределённостей Гейзенберга и записывается следующим образом
ℏ

∆𝑥𝑥 ∙ ∆𝑝𝑝 ≥ ,

(2)

2

где ∆𝑥𝑥 и ∆𝑝𝑝 неопределённости координаты и импульса, а ℏ = ℎ/2𝜋𝜋 – приведённая постоянная

Планка. Частица, заключённая в некоторый объём фазового пространства, обладает энергией,

которая называется нулевой энергией и обозначается 𝐸𝐸0 , и при определённом типе потенциала
𝑈𝑈(𝑟𝑟) может совершать колебания, которые называются нулевыми колебаниями.

При описании нулевых колебаний обычно рассматривается движение частицы в

потенциальной яме параболической формы (модель простого гармонического осциллятора).
Уровни энергии гармонического осциллятора квантуются и определяются следующим

выражением:
1

𝐸𝐸 = ℏ𝜔𝜔(𝑛𝑛 + ),

(3)

2

где 𝑛𝑛 = 0, 1, 2, ⋯, ℏ-постоянная Планка и 𝜔𝜔 = �

𝑘𝑘

𝑚𝑚

– циклическая частота, а 𝑘𝑘 – эффективная

силовая постоянная. Заметим, что в низшем квантовом состоянии при 𝑛𝑛 = 0 значение энергии
осциллятора не равно нулю, а составляет конечную величину
𝐸𝐸0 = ℏ𝜔𝜔/2.

(4)
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Это означает, что в низшем квантовом состоянии система совершает нулевые колебания. Данное
состояние системы отвечает наименьшей энергии частицы и примечательно тем, что энергия в
этом состоянии не исчезает даже при абсолютном нуле температуры.
Перейдем теперь от рассмотрения колебаний единичного гармонического осциллятора, к
колебаниям системы дискретных частиц, представленных такими же гармоническими
осцилляторами. В частности, малые колебания атомов в кристаллической решётке также могут
быть описаны движением гармонических осцилляторов. Для этого будем считать колебания
малыми, независимыми, а также будем полагать, что полная колебательная энергия системы есть
сумма энергий каждого колебания в отдельности.
Если потенциальную энергию кристалла, рассматриваемого как совокупность частиц,
связанных упругими силами, разложить в ряд по степеням амплитуд нулевых колебаний и
пренебречь всеми членами разложения кроме квадратичного, то полученная таким образом
потенциальная энергия - есть энергия в так называемом гармоническом приближении.
Гармоническое приближение сводит задачу о колебаниях атомов в кристаллической решётке к
задаче о системе невзаимодействующих независимых нормальных мод (квант нормального
колебания называется фононом). По сути, данное приближение означает, что влияние теплового
расширения тела на его термодинамические свойства не учитывается, т.е. упругие постоянные
при этом не зависят от температуры и что фононы в кристаллической решётке распространяются
свободно без взаимодействия друг с другом.
В рамках гармонического приближения нельзя объяснить множество экспериментальных
фактов, таких, например, как тепловое расширение кристалла, конечное значение коэффициента
теплопроводности, зависимость упругих постоянных кристалла от давления и температуры. Для
более точного описания свойств кристалла при его тепловом расширении необходимо
переходить к ангармоническому приближению. Ангармоническая поправка, как правило,
учитывает члены третьего и четвёртого порядков в разложении потенциальной энергии
кристалла по смещениям атомов.
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Рис. 1. Зависимость потенциальной энергии атома в решётке от расстояния с учётом
ангармонизма колебаний.
В ангармоническом приближении при любой температуре отличной от нуля (𝑇𝑇 > 0 𝐾𝐾)

отклонения атома от положения равновесия 𝑟𝑟0 в сторону увеличения и уменьшения координаты

𝑟𝑟 уже не равны друг другу, и средние значения новых положений равновесия 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 и т. д. будут
отличаться от исходного равновесного положения 𝑟𝑟0 (рис. 1). Ограничиваясь третьей

производной, потенциальную энергию вблизи равновесия 𝑈𝑈(𝑢𝑢) = 𝑈𝑈(𝑟𝑟) − 𝑈𝑈(𝑟𝑟0 ), 𝑢𝑢 = 𝑟𝑟 − 𝑟𝑟0
можно представить в виде:
𝑈𝑈(𝑢𝑢) =

𝛽𝛽𝑢𝑢 2
2

−

𝜏𝜏𝑢𝑢 3
3

,

(5)

где коэффициент 𝜏𝜏 > 0 определяет степень отклонения потенциальной энергии 𝑈𝑈(𝑟𝑟) от
параболической зависимости и называется коэффициентом ангармонизма. Таким образом, при

увеличении амплитуды колебаний осциллятора с возрастанием температуры происходит
увеличение среднего по времени значения его равновесной координаты, т. е. происходит

тепловое расширение твёрдого тела. Ангармонизм колебаний атомов приводит к тому, что
силовые постоянные, характеризующие величину сил межатомной связи, зависят от амплитуды
колебаний, а значит, и частота начинает зависеть от амплитуды смещений.
Как уже говорилось, кристалл представляет собой систему из 𝑁𝑁 → ∞ элементарных ячеек
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по 𝑚𝑚 атомов в каждой, обладающих 3𝑚𝑚𝑚𝑚 степенями свободы за вычетом трёх степеней свободы,

отвечающих поступательному, и трёх — вращательному движению кристалла как целого (на
фоне огромного значения, принимаемого величиной 3𝑚𝑚𝑚𝑚, числом 6 можно пренебречь). В

трёхмерном кристалле для каждого типа из 𝑚𝑚𝑚𝑚 колебаний (акустического или оптического)
возможны три поляризации – одна продольная и две поперечные фононные моды. Усреднённая

по поляризациям максимальная частота нормальных акустических колебаний кристаллической
решётки, называется дебаевской частотой, и равна величине:
3

𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑣𝑣 √6𝜋𝜋 2 𝑛𝑛 ,

(6)

где 𝑣𝑣 - средняя скорость между скоростями продольных и поперечных акустических волн;
вычисляемая из соотношения

3

𝑣𝑣 3

Можно ввести параметр
𝜃𝜃𝐷𝐷 =

=

2

3
𝑣𝑣⊥

+

1

𝑣𝑣‖3

, а 𝑛𝑛 — это объёмная концентрация атомов.

ℏ𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(7)

𝑘𝑘𝐵𝐵

характеристическую температуру Дебая. Характеристическая температура Дебая 𝜃𝜃𝐷𝐷 зависит от
констант упругости. При температуре существенно выше температуры Дебая фононы всех
энергий возбуждены, и у большей части фононов длина волны имеет порядок нескольких

межатомных расстояний (коротковолновые фононы). При температурах значительно ниже
дебаевской возбуждаются только фононы низких энергий, волновые векторы 𝑘𝑘 которых очень
близки к центру зоны Бриллюэна и лежат достаточно далеко от её границ (длинноволновые
фононы).

Температура Дебая 𝜃𝜃𝐷𝐷 условно разделяет «квантовую» и «классическую» области

температурной зависимости физических свойств твёрдых тел. При низких температурах (Т <

𝜃𝜃𝐷𝐷 ) в результате температурного возбуждения происходит изменение числа возбуждённых

фононных состояний, при высоких температурах (Т > 𝜃𝜃𝐷𝐷 ) — все фононные состояния
заполнены.

Нужно отметить, что данное рассмотрение относится только к кристаллам с одним атомом

в элементарной ячейке, где могут возбуждаться только акустические фононы. Однако в
кристаллах, содержащих два и более атома в элементарной ячейке, помимо акустических мод
могут также возбуждаться и оптические моды колебаний. Поэтому для таких кристаллов при
температурах выше 𝜃𝜃𝐷𝐷 продолжает происходить заполнение состояний оптических фононов.

Для большинства твёрдых тел при нормальном давлении температура Дебая равна 100 –

500 К, хотя для таких веществ как бериллий и алмаз она аномально высока, что объясняется
высокой энергией межчастичного взаимодействия и малой массой атомов. В табл. 1 приводятся
значения температуры Дебая 𝜃𝜃𝐷𝐷 для некоторых кристаллов [2]. Для кристаллов, у которых 𝜃𝜃𝐷𝐷 <
12

Ткомн , температуры, начиная с комнатной и выше, являются сравнительно высокими. Поэтому
для них отклонения от классических законов физики в рассматриваемой области температур не
слишком велики (большая часть или все фононные моды возбуждены). Иначе обстоит дело для
кристаллов с высокой температурой Дебая, особенно в случае алмаза. Для последнего комнатная
температура находится на шкале температур существенно ниже, чем его дебаевская температура.
Поэтому в таких кристаллах как алмаз при комнатных температурах «вымерзает» большая часть
высокочастотных фононных мод.
Таблица 1. Температура Дебая для некоторых кристаллов [2].
Кристалл

Li

𝜃𝜃𝐷𝐷 , К

Кристалл

Si

𝜃𝜃𝐷𝐷 , К

𝜃𝜃𝐷𝐷 , К

344

Be

1481

Fe

477

Sn

199

Алмаз

2250

Cu

347

I2

109

Na

156.5

Ge

373

Pb

105

Al

433

Ag

227.3

Кристалл

645

1.1.2. Нулевые колебания.
Нулевые колебания, остающиеся при понижении температуры вплоть до 0 K, являются
характерной и важной составляющей колебательной динамики твёрдого тела. Изучение нулевых
колебаний и нулевой энергии позволяет понять многие свойства твёрдых тел. Вклад нулевой
энергии в уравнение состояния оказывается довольно значительным для гелия, водорода и
других лёгких веществ. В то же время, регистрация нулевых колебаний и измерение нулевой
энергии представляют собой достаточно сложную экспериментальную задачу. Постараемся
далее разобраться с тем, как можно оценить и зарегистрировать квантовые эффекты в твёрдых
телах, связанные с влиянием нулевой энергии на колебательные свойства (динамику) кристаллов
при изотопическом замещении. Последующее изложение материала до конца главы 1.1,
описывающее поведение квантовых изотопических эффектов при сжатии, в значительной
степени опирается на обзор Стишова [3].
Воздействие давления на системы многих частиц неизбежно приводит к изменению
плотности этих систем и может существенно повлиять на их квантовые свойства. Среди наиболее
интересных эффектов, связанных с влиянием нулевой энергии на процессы плавления в
астрофизических объектах, таких, например, как белые карлики и нейтронные звёзды, особое
место занимает так называемый эффект «холодного» плавления сильно сжатого вещества,
впервые рассмотренный в работах [4, 5].
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Квантовый эффект холодного плавления вещества объясняет существование жидкого
гелия при низких температурах и атмосферном давлении, а также проясняет характер многих
процессов, происходящих в недрах "холодных” звёзд и массивных планет. Впрочем, многие
вопросы, связанные с холодным плавлением, до сих пор остаются открытыми.
Согласно критерию Линдемана [6, 7] кристалл плавится тогда, когда отношение
среднеквадратичной амплитуды колебаний атомов �〈𝛿𝛿𝑟𝑟 2 〉 к межатомному расстоянию r

достигает некоторой критической величины 𝐶𝐶
�〈𝛿𝛿𝑟𝑟 2〉
𝑟𝑟

≅ 𝐶𝐶

(8)

Можно показать [4, 5, 8, 9], что для системы частиц, взаимодействующих по закону

𝑈𝑈(𝑟𝑟)~

1

𝑟𝑟 𝑛𝑛

, величина отношения

�〈𝛿𝛿𝑟𝑟 2〉
𝑟𝑟

�〈𝛿𝛿𝑟𝑟 2〉

𝑛𝑛

~𝑟𝑟 2 −1

𝑟𝑟

для нулевых колебаний будет иметь следующий вид:
(9)

Из формулы (9) следует, что относительная амплитуда нулевых колебаний при 𝑛𝑛 > 2

возрастает при увеличении объёма. В случае кулоновского взаимодействия (для квантовой

системы точечных зарядов на компенсирующем фоне) относительная амплитуда нулевых
колебаний возрастает при уменьшении объёма:
�〈𝛿𝛿𝑟𝑟 2〉
𝑟𝑟𝑠𝑠

1

~𝑟𝑟𝑠𝑠 −2

где 𝑟𝑟𝑠𝑠 определяется из условия

(10)
𝑉𝑉

𝑁𝑁

4

= 𝜋𝜋𝑟𝑟𝑠𝑠 3 .
3

Таким образом, согласно вышеизложенному, влияние квантовых эффектов на кривую

плавления приводит к возникновению двух типов глобальной фазовой диаграммы вещества,
изображенных на рис. 2. Необходимо заметить однако, что соотношение Линдемана (10) нельзя
рассматривать как строгий критерий плавления [7].

Рис. 2. Влияние квантовых эффектов на кривую плавления: (а) случай кулоновского
взаимодействия; (б) случай короткодействующего отталкивания.
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Принимая во внимание, что в обоих рассмотренных случаях отношение нулевой Ez и
статической Est энергий пропорционально относительной амплитуде нулевых колебаний, имеет
место следующее выражение:
𝐸𝐸𝑧𝑧

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠

~

�〈𝛿𝛿𝑟𝑟 2〉

(11)

𝑟𝑟

Тогда из соотношений (9) и (10), учитывая выражение (11), можно заключить, что роль нулевой
энергии усиливается при сжатии в «кулоновской системе» и ослабевает в системе с
короткодействующим степенным взаимодействием.
В

реальных

веществах

взаимодействиям вида 𝑈𝑈 (𝑟𝑟)~

1

𝑟𝑟 𝑛𝑛

межчастичное

взаимодействие

не

сводится

лишь

к

, и вопрос о поведении квантовых эффектов в конденсированных

средах при сжатии в общем случае является открытым. Именно поэтому экспериментальные
исследования квантовых эффектов при высоких давлениях представляют для исследователей
большой интерес. Изучение различного рода изотопических эффектов позволяет сделать
определенные заключения о характере изменения нулевой энергии при сжатии вещества.
Изотопические эффекты в конденсированной материи при высоких давлениях при
исследовании уравнений состояния и (или) фазовых диаграмм изотопически различных веществ
обычно проявляются при сравнении различных макроскопических параметров, таких как объём
вещества V. Из этих данных с привлечением результатов термодинамических измерений можно
вычислить значения различного рода макроскопических величин, включая полную энергию.
1.1.3. Оценки квантовых эффектов в твёрдых телах.
Перед непосредственным анализом экспериментальных данных, хорошим способом
проверки согласования теории с экспериментом является проведение оценок макроскопических
эффектов, обусловленных существованием нулевой энергии. Для этих оценок можно записать
полную энергию 𝐸𝐸𝑡𝑡 и давление 𝑃𝑃𝑡𝑡 произвольной системы при Т = 0 K в виде:

𝐸𝐸𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐸𝐸𝑧𝑧 ,

𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑧𝑧 .

(12)
(13)

"Квантовое” давление 𝑃𝑃𝑧𝑧 по порядку величины равно плотности нулевой энергии 𝐸𝐸𝑧𝑧 , или
𝑃𝑃𝑧𝑧 ~

𝐸𝐸𝑧𝑧
𝑉𝑉

.

𝑃𝑃𝑧𝑧 = 𝐾𝐾
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉

𝐸𝐸

~ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑧𝑧

(14)

Если квантовые эффекты малы, то, используя простое соотношение
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉

𝜕𝜕𝜕𝜕

, где 𝐾𝐾 = −𝑉𝑉 � � — изотермический модуль объёмного сжатия, получим:
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑇𝑇

(15)
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Используя квазигармоническое приближение Грюнайзена 𝑉𝑉 ⁄𝑉𝑉0 = (𝜔𝜔/𝜔𝜔0 )𝛾𝛾 соотношения (14) и
(15) можно переписать в виде (16) и (18). Похожим образом можно поступить и с выражением
для модуля объёмной упругости (17):
𝑃𝑃𝑧𝑧

𝐾𝐾0
𝐾𝐾𝑧𝑧

𝐾𝐾0

∆𝑉𝑉
𝑉𝑉0

𝐸𝐸

𝐸𝐸

(16)

𝐸𝐸

(17)

= 𝛾𝛾 𝐾𝐾 𝑧𝑧𝑉𝑉 ≅ 𝛾𝛾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑧𝑧 ,
0 0

= 𝛾𝛾 (𝛾𝛾 + 1) 𝐾𝐾 𝑧𝑧𝑉𝑉 ,
𝑃𝑃

𝐸𝐸

0 0

≅ 𝐾𝐾𝑧𝑧 ≅ 𝛾𝛾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑧𝑧 .
0

(18)

В выражениях (16) - (18) предполагается, что постоянная Грюнайзена 𝛾𝛾 не зависит от объёма.

Нулевым индексом обозначаются "классические" значений физических величин. Поскольку,

вообще говоря, эти значения неизвестны, то далее повсюду используются текущие значения

соответствующих величин. Это не создаёт никаких проблем, если квантовые эффекты малы.
Заметим, что именно параметр

𝐸𝐸𝑧𝑧

𝐾𝐾𝐾𝐾

фактически определяет относительную величину

макроскопических квантовых эффектов в конденсированной системе.
Из-за того, что квантовые вклады в термодинамические величины очень трудно измерить
непосредственно, то соотношения (17) - (18) сложно применить на практике. Однако, что
касается дифференциальных эффектов, то они могут быть измерены в эксперименте и, как
отмечалось ранее, результаты именно этих измерений позволяют получить информацию о
характере и эволюции квантовых вкладов в макроскопические свойства системы. Необходимо
заметить, что под дифференциальными эффектами понимается разница в значениях тех или иных
наблюдаемых величин для двух изотопически различных веществ.
Из соотношений (17) - (18) следуют выражения для дифференциальных квантовых
эффектов:
∆𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐾𝐾

∆𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐾𝐾

∆𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉

∆𝐸𝐸

≅ 𝛾𝛾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑧𝑧 ,

(19)

≅ 𝛾𝛾 (𝛾𝛾 + 1)
∆𝐸𝐸

≅ 𝛾𝛾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑧𝑧 .

∆𝐸𝐸𝑧𝑧
𝑉𝑉

,

(20)
(21)

Индексами m и n в соотношениях (19) - (21) обозначены массовые числа. Используя

выражения

(19) - (21)

можно

проводить

конкретные

оценки

квантового

вклада

в

макроскопические свойства системы, при этом удобно воспользоваться приближением ∆𝐸𝐸𝑧𝑧 ≅
𝑘𝑘𝐵𝐵 ∆𝜃𝜃𝐷𝐷 .

Из приведенных выше соотношений следует несколько эквивалентных способов

представления экспериментальных данных при анализе изотопических эффектов. Анализ
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величины

∆𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑉𝑉

является более предпочтительным, поскольку её вычисление из 𝑃𝑃 − 𝑉𝑉 данных

является простой процедурой, практически не вносящей дополнительных погрешностей.

1.2.

Изотопические эффекты в твёрдых телах
Изотопические эффекты, возникающие в твёрдых телах, имеют квантовый характер

происхождения. Настоящим обзором не предусмотрено рассмотрение таких физических
величин, которые также отличаются для разных изотопов, однако в целом пренебрежимо мало
влияют на свойства твёрдого тела [10]. К таким величинам относятся эффективные сечения
поглощения и рассеяния нейтронов, магнитные моменты ядер и др.
Под «классическими» изотопическими эффектами в твёрдых телах, у которых
различаются частоты колебаний для разных изотопов, в первую очередь понимается случай
движения атомов разной массы в гармоническом потенциале параболической формы (случай
классического гармонического осциллятора). При движении атомов разной массы в
гармоническом потенциале взаимодействия их силовые коэффициенты взаимодействия равны,
поскольку равновесное положение центра колебаний для них сохраняется неизменным. Поэтому
в

классическом

случае

отношение

частот

колебаний

для

разных

изотопов

равно

арифметическому квадратному корню из обратного отношения их масс (𝜔𝜔1 /𝜔𝜔2 = �𝑀𝑀2 /𝑀𝑀1).

Однако при движении в квантовом гармоническом осцилляторе энергия колебаний квантуется и
появляется наименьший уровень энергии, называемый энергией нулевых колебаний. Поскольку
нулевая энергия является в общем случае убывающей функцией массы, то для разных изотопов
её значение будет различным. Также необходимо учитывать, что потенциал межатомного
взаимодействия даже при 𝑇𝑇 = 0 K является не чисто гармоническим. Учёт влияния нулевой

энергии для разных изотопов и ангармонизма потенциала взаимодействия приводит к различию
равновесных положений центров колебаний для разных изотопов и, соответственно, к различию
силовых параметров для колеблющихся атомов с различной массой. Подчеркнём, что
равновесный объём кристалла зависит от изотопического состава решётки именно через
ангармонические эффекты и нулевые колебания. В результате отношение частот колебаний для
разных изотопов в квантовом случае будет отличаться от «классического» выражения для
отношения частот (𝜔𝜔1 /𝜔𝜔2 ≠ �𝑀𝑀2 /𝑀𝑀1 ). В данном случае под квантовыми эффектами

подразумевается различие между отношениями частот для разных изотопов одного элемента от
аналогичных значений в «классическом» пределе, определяемом только массами изотопов.
В кристаллической решётке твёрдого тела связь между атомами практически полностью

определяется силами электростатического притяжения, между положительно заряженными
ядрами, расположенными в узлах решётки, и отрицательно заряженными электронами [11]. При
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этом межатомный потенциал взаимодействия практически не зависит от выбора изотопа какоголибо элемента или соединения. Возникновение изотопических эффектов в твёрдых телах
происходит из-за того, что движение атома в потенциале, образованном его соседними атомами,
помимо остальных составляющих определяется его массой. Так, например, движение атомов в
узлах кристаллической решётки обычно хорошо аппроксимируется движением в гармоническом
потенциале, параметры которого в квазигармоническом приближении определяются только
объёмом элементарной ячейки кристалла.
Зависимость изотопических эффектов в твёрдых телах от массы атомов наблюдается для
энергии и квадрата амплитуды нулевых колебаний атомов, которые пропорциональны 𝑀𝑀−1/2 .

При наличии в кристалле вращательных степеней свободы момент инерции системы,

определяемый вращением молекул (или групп атомов), так же напрямую связан с массой атомов.
При определённых условиях в некоторых твёрдых телах может сформироваться сугубо
квантовое движение атомов, называемое туннелированием. Вероятность его возникновения
экспоненциально зависит от массы туннелирующей частицы. Изотопические эффекты в твёрдых
телах были обнаружены: в частотах нормальных мод колебаний кристаллической решётки, в
постоянных

решётки,

в

электропроводности

металлов,

в

электронных

состояниях

полупроводников, в теплопроводности полупроводников и диэлектриков, и в ряде др. свойств
[12]. Напомним, что в отличие от параметров решётки, частоты нормальных мод колебаний
изотопов будут различаться также и в случае «классического» изотоп эффекта (см. выше).
Обсуждаемые нами изотопические эффекты, которые по сути являются «массовыми»
эффектами, можно формально разделить на несколько типов [12]. Первый тип представляет
� атома каждого из образующих его
собой зависимость свойств вещества от средней массы 𝑀𝑀
� = ∑𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑖𝑖 𝑀𝑀𝑖𝑖 , 𝑓𝑓𝑖𝑖 и 𝑀𝑀𝑖𝑖 − концентрация и масса 𝑖𝑖-го изотопа). Второй тип
химических элементов (𝑀𝑀
представляет собой зависимость свойств твёрдого тела от степени изотопического беспорядка в

смесях, представленных разными изотопами. Эффекты последнего типа отсутствуют в
изотопически чистых твёрдых телах, а также твёрдых телах, состоящих из нескольких изотопов
с высокой степенью их изотопического упорядочения.
Одним из наиболее подходящих способов описания различных статических и
динамических свойств изотопически разупорядоченных кристаллов в первом приближении
является модель виртуального кристалла. Данная модель основывается на замене реальных
атомов, которые хаотично располагаются в кристаллической решётке, на модельные атомы с
усреднённой массой. Такая замена устраняет основную трудность, возникающую при описании
динамики изотопически смешанного кристалла, а именно случайный характер размещения по
узлам подрешётки атомов разных изотопов. Возникающий при таком усреднении «виртуальный»
кристалл имеет решётку условного моноизотопа (без изотопического беспорядка) с эффективной
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� и колебательный спектр упорядоченного кристалла, который может быть рассчитан
массой 𝑀𝑀
известными методами.

1.2.1. Структурные характеристики твёрдых тел
При рассмотрении модели неподвижной кристаллической решётки атомы, находящиеся в
узлах решётки, остаются неподвижными и не участвуют в колебательном движении, что
соответствует минимуму потенциальной энергии их взаимодействия. В таком случае замена
одних атомов на другие не приводит к изменению параметров кристаллической решётки или
атомного объёма. Однако, в реальном твёрдом теле расположение атомов в узлах решётки строго
не фиксировано, потому как атомы совершают колебания вокруг своих положений равновесия.
Колебательное движение атомов продолжается и при нулевой температуре, согласно законам
квантовой механики в связи с принципом неопределённости. Как уже упоминалось ранее,
энергия нулевых колебаний является убывающей функцией массы 𝐸𝐸𝑧𝑧 = 1/2 ℏ𝜔𝜔~ 1⁄√𝑀𝑀.

Необходимость учёта ангармонических поправок в разложении потенциальной энергии

кристалла по смещениям атомов приводит к изменению формы параболического потенциала
взаимодействия, от которого в значительной степени, а иногда и полностью зависят многие
равновесные свойства твёрдых тел, в частности структурные свойства. Влияние непосредственно
ангармонизма колебаний совместно с влиянием нулевых колебаний приводит к возникновению
изотопического эффекта, который выражается в изменении постоянной кристаллической

решётки твёрдого тела. Необходимо отметить, что гармонический потенциал взаимодействия
атомов не зависит как от температуры, так и от массы взаимодействующих частиц. Однако при
учёте ангармонизма и нулевой энергии 𝐸𝐸𝑧𝑧 ~𝑀𝑀−1/2 изменяется равновесное межатомное
расстояние и появляется его зависимость от массы атомов. Именно поэтому у лёгких изотопов
постоянная решётки больше, чем у тяжёлых изотопов, поскольку энергия нулевых колебаний для

лёгких изотопов выше, чем для более тяжёлых атомов (рис. 1). Стоит отметить, что
изотопический эффект отсутствует в полностью гармоническом потенциале взаимодействия.
Максимальное различие параметров кристаллической решётки для разных изотопов наблюдается
при абсолютном нуле температур за счёт квантовых эффектов нулевых колебаний, которые
пропорциональны 1⁄√𝑀𝑀. При дальнейшем повышением температуры вклад квантовых эффектов

уменьшается.

В рамках модели Дебая с учётом ангармонизма динамики решётки, а также простых

термодинамических

соотношений

Лондон

[13]

получил

относительного изменения объёма 𝑉𝑉 при изменении массы изотопа:
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉

=−

𝛾𝛾

2𝐾𝐾𝐾𝐾

(𝐸𝐸𝑇𝑇 − 𝐸𝐸𝑧𝑧 − 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑉𝑉 )

∆𝑀𝑀
𝑀𝑀
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следующую

зависимость

(22)

где 𝐶𝐶𝑉𝑉 — молярная теплоёмкость решётки. Подчеркнём, что данная зависимость справедлива

только в предположении, что параметр Грюнайзена не зависит от массы атомов и температуры.
Независимость параметра Грюнайзена от выбора изотопа в пределах экспериментальной

погрешности была установлена в работах по исследованию теплоёмкостей изотопов гелия 3He и
4

He [14] и неона 20Ne и 22Ne [15]. Для моноатомных кристаллов соотношение (22) упрощается и

в пределе высоких и низких температур принимает вид:
∆𝑉𝑉
𝑉𝑉

=�

−

1

20

𝜃𝜃

−

2

9 𝛾𝛾

16 𝐾𝐾𝐾𝐾

𝛼𝛼𝛼𝛼 � 𝑇𝑇𝐷𝐷 � (1 +

𝑘𝑘𝐵𝐵 𝜃𝜃𝐷𝐷
11

420

∆𝑀𝑀

𝜃𝜃

𝑀𝑀

, при 𝑇𝑇 = 0

2

� 𝑇𝑇𝐷𝐷 � + ⋯ )

∆𝑀𝑀
𝑀𝑀

(23)

, при 𝑇𝑇 > 𝜃𝜃𝐷𝐷

где 𝛼𝛼 — коэффициент объёмного теплового расширения, 𝜃𝜃𝐷𝐷 ~𝑣𝑣~𝑀𝑀−1/2 – температура Дебая, а

𝑣𝑣 − скорость звука. Феноменологическая теория Лондона для многих случаев даёт хорошие
оценки величины изотопического эффекта для молярного объёма.

Анализ экспериментальных данных [16] Коганом показал, что для твёрдых тел с похожим

взаимодействием изотопический эффект, наблюдающийся в величине молярного объёма в
зависимости от приведённой массы 𝜇𝜇, носит линейный характер.

Изменение молярного объёма, ∆V/V, %
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Рис. 3. Изотопический эффект в величину молярного объёма для веществ с различными типами
связей в зависимости от приведенной массы [16]. Кружками обозначен Ван-дер-Ваальсов тип
связей, треугольниками – ионный тип связей и прямоугольниками – металлический тип связей.
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Наибольшие эффекты изменения молярного объёма (рис. 3) наблюдаются для кристаллов
инертных газов (изотопы водорода, гелия и неона) с Ван-дер-Ваальсовскими силами
межмолекулярного взаимодействия. Согласно формуле (22) это объясняется малой величиной их
модуля сжатия. Для сравнения, у металлов модуль сжатия на два порядка выше, чем у кристаллов
инертных газов. Поэтому самые маленькие значения изотопического эффекта наблюдаются у
металлов (Ni, Li) и гидридов (LaH2, UH3), а промежуточные значения по величине эффекта
наблюдаются у ионных кристаллов (LiF, LiH, H2Se, H2S).
За последнее столетие было проведено большое количество экспериментальных
исследований, посвящённых изучению изотопических эффектов в структурные свойства твёрдых
тел. Изотопические эффекты были изучены как для соединений (LiF [17], LiH [17-22], PdH [23],
оксидов магния, кальция и никеля [24]), так и для чистых элементов (водорода [25, 26], лития [27,
28], алмаза [29-32], азота [33, 34], неона [35, 36], кремния [37, 38], германия [37, 39-41], никеля
[42], молибдена [43]). Существенный вклад в изучение изотопические эффектов в структурные
свойства твёрдых тел оказали и теоретические исследования. Проводилось исследование
изотопические эффектов для кристаллов благородных газов [44-46], лития [47], элементарных
полупроводников (алмаза, кремния и германия) [48-54], а также ряда полупроводниковых
соединений [55, 56].
Зависимость

параметра

решётки

гидрида

лития

от

изотопического

состава

экспериментально и теоретически исследовалась во многих работах, описанных в обзоре [22].
Эти исследования обнаружили интересную особенность, которая заключается в том, что замена
в соединении более тяжёлого элемента его изотопом (6LiH→7LiH или 6LiD→7LiD) приводит к
меньшему изменению параметра решётки и коэффициента теплового расширения, чем в случае
точно такой же замены, но уже для более лёгкого элемента (6LiH→6LiD или 7LiH→7LiD). Как
уже было отмечено выше, это объясняется большей величиной отношения масс и большей
амплитудой колебаний атомов у лёгких элементов по сравнению с более тяжелыми элементами,
при этом следует учитывать что энергия нулевых колебаний 𝐸𝐸𝑧𝑧 ~𝑀𝑀−1/2 (рис. 1).

Измерения параметров решётки алмаза различного изотопического состава, проведённые

с высокой точностью, позволили оценить характер зависимости параметра решётки алмаза от
средней массы атомов углерода при комнатной температуре. Оказалось, что при увеличении
средней массы атомов углерода происходит почти линейное уменьшение параметра решётки
алмаза, причём его относительное изменение (𝑎𝑎𝐶𝐶13 − 𝑎𝑎𝐶𝐶12 )/𝑎𝑎𝐶𝐶12 составляет −1.5 ∙ 10−4 . На рис. 4
изображены экспериментальные данные, взятые из работы [31] и а пунктирной линией указана
их линейная экстраполяция по методу наименьших квадратов. На представленном рисунке

можно заметить, что экспериментальные точки из работы [31] практически идеально
аппроксимируются прямой линией. В то время как экспериментальные данные из работы [32]
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немного отклоняются от линейной зависимости, но зато хорошо аппроксимируются
квадратичной

функцией. К сожалению, большая

величина погрешности имеющихся

экспериментальных данных пока не позволяет сделать каких-либо определённых выводов
касательно величины квадратичного вклада.
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Рис. 4. Зависимость постоянной решётки алмаза от его изотопического состава. Синими точками
показаны экспериментальные данные из работы [31], а пунктирной линией указана их линейная
аппроксимация

по

методу

наименьших

квадратов.

Красные

точки

соответствуют

экспериментальным данным из работы [32], а сплошной линией показана их квадратичная
аппроксимация.
Благодаря развитию структурных методов исследования (например, появлению
источников синхротронного излучения), а также благодаря совершенствованию методов
получения чистых изотопов оказалось возможным проводить прецизионные исследования
изотопических

эффектов

для

параметров

решёток

кремния

и

германия

различного

изотопического состава [37, 38, 40, 41]. Прецизионные исследования изотопических эффектов
для постоянных решётки кремния имеют также и практическое значение, поскольку широко
используются в современном методе получения эталонного числа Авогадро [57, 58], который
основан на точном определении нескольких величин: плотности, изотопического состава и
объёма элементарной ячейки кристалла кремния. Эксперименты по получению точного значения
постоянной Авогадро необходимы для переопределения единицы массы в международной
системе СИ, поскольку прототип килограмма, выполненного из платино-иридиевого сплава
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имеет тенденцию к изменению массы. Основные трудности предыдущих исследований были
связаны с высокой погрешностью экспериментальных методов и низким структурным
совершенством получаемых кристаллов кремния.
Необходимо отметить, что изотопические эффекты в параметрах решётки для разных
изотопов являются одними из основных и наиболее ярких проявлений изотопических эффектов
в твёрдых телах. Они являются причиной возникновения многих других эффектов, связанных с
изотопическим замещением, о которых далее пойдёт речь.
1.2.2.1.

Фононный спектр

Прямым свидетельством влияния изотопического состава на динамику кристаллической
решётки твёрдого тела является обнаружение изотопических эффектов в фононном спектре
кристаллов. Удобной моделью, описывающей малые колебаний атомов в моноизотопных
кристаллах, является квазигармоническое приближение, которое связывает частоты колебаний
решётки и массы изотопов простым соотношением 𝜔𝜔~𝑀𝑀−1/2 . Это подтверждается в

эксперименте.

Так

исследование

колебательных

катодолюминесценции синтетических алмазов

13

C и

спектров

12

поглощения

и

спектров

С показало, что их частоты колебаний

обратно пропорциональны квадратному корню из массы соответствующих изотопов [59]. Также
проводились оптические исследования монокристаллов алмаза [60-64] и германия [65-67]
различного изотопического состава, в том числе и для полиатомных кристаллов с изотопическим
беспорядком. Описание динамики кристаллической решётки для полиатомных кристаллов в
первом приближении можно проводить на основе модели виртуального кристалла, когда массы
атомов решётки заменяются средними арифметическими массами соответствующих изотопов.
При этом частоты колебаний для полиатомных кристаллов также как и в случае моноатомных
кристаллов обратно пропорциональны средней массе атомов, при этом дополнительно возникает
зависимость сдвига частот колебаний от их волновых векторов. Если в полиатомных кристаллах
присутствует изотопический беспорядок, приближение виртуального кристалла показывает
заметное расхождение с экспериментальными данными. Это выражается в отклонении линий
фононного рассеяния от зависимости 𝑀𝑀−1/2 при изменении изотопического состава, а также в

уширении фононных линий при сравнении экспериментальных данных с результатами

теоретической модели. Подобные расхождения наблюдались в экспериментальных работах по

исследованию частот колебаний кристаллической решётки в изотопически разупорядоченных
кристаллах алмаза [62], кремния [68], германия [65-67, 69] и α-Sn [70]. Были предприняты
попытки объяснения подобных расхождений в алмазе, кремнии, германии и α-Sn на основе ab
initio теоретических расчётов [71]. На рис. 5 показано влияние изотопического состава на частоту
и ширину рамановской линии алмаза на основе экспериментальных данных и теоретических
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расчётов, выполненных при комнатной температуре [61, 62]. Сравнительно неплохое
количественное описание экспериментальных данных демонстрирует полуэмпирическая модель
(приближение) когерентного потенциала [62], которая позволяет учитывать ангармонические
перенормировки энергии фононов и дополнительные вклады в затухание и сдвиг частот
фононных мод при рассеянии на флуктуациях массы в изотопически разупорядоченных
веществах. Необходимо отметить, что дополнительные факторы, влияющие на ширину
измеряемой линии и практически не зависящие от изотопического состава, связаны с
инструментальным разрешением спектрального прибора (1.8 см-1) и с ангармоническим
уширением линии (~1 см-1). Краткое обсуждение изотопических эффектов в фононном спектре
алмаза содержится в работе [72].

Рис. 5. Зависимость частоты (а) и ширины (б) линии рамановского рассеяния алмаза от
изотопического состава. Сплошными и пунктирными линиями на рисунках (а) и (б) показаны
результаты расчётов по разным полуэмпирическим моделям [62]. Точками и треугольниками
обозначены экспериментальные данные из работ [61] и [62] соответственно.
Существует большое количество работ по изучению изотопических эффектов в
полиатомных кристаллах, например в гидриде лития [22, 73, 74]. Наиболее детально
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изотопические эффекты для оптических фононов в двухатомных полупроводниковых
соединениях исследовались группой М. Кардоны. Также были хорошо изучены изотопические
эффекты для CdS [75], GaN (14N, 15N) [76], SiC (28Si, 30Si) [77], CuCl (63Cu, 65Cu, 35С1, 37С1) [78],
GaAs (69Ga, 71 Ga) [68], GaP (69Ga, 71 Ga) [79], ZnSe (64Zn, 68Zn, 76Se, 80Se) [80]. Дополнительный
сдвиг фононных частот, обнаруженный в большинстве перечисленных кристаллов, связан с
изотопическим беспорядком в этих кристаллах. Так исследования рамановского рассеяния в
кристаллах GaP показали, что изменение изотопического состава по Ga существенным образом
влияет на ангармонические процессы фонон-фононного рассеяния в кристаллах GaP, что в свою
очередь влияет на ширину и сдвиг частоты линии рамановского рассеяния [77, 79].
Обзорные работы по изучению фононных спектров в веществах с переменным
изотопическим составом были выполнены М. Кардоной [81], А. Гебелем с коллегами [82], А.П.
Жерновым и А. В. Инюшкиным [83].
Оптические методы исследования, к сожалению, не дают исчерпывающую информацию
касательно полного спектра колебаний решётки. Так, например, метод рамановской
спектроскопии с высокой степенью точности позволяет проводить исследование только спектров
первого порядка для оптических фононов, которые находятся вблизи центра первой зоны
Бриллюэна. Другие оптические методы, к которым относятся рамановское рассеяние второго
порядка, фотолюминесценция, инфракрасное поглощение, также являются не менее важными
методами исследования, дополняющими друг друга. Однако каждый из этих методов в
отдельности не может дать полной картины, о спектре колебаний кристалла. Такую информацию
можно получить, воспользовавшись методом неупругого рассеяние нейтронов. К сожалению,
широкое распространение данного метода для прецизионного исследования изотопических
эффектов пока ограничивается его недостаточной чувствительностью, особенно при высоких
давлениях. Однако на некоторых современных установках уже становится возможным получать
количественную информацию о величине изотопического эффекта для веществ с сильным
изотопическим беспорядком. Так, в работах [84, 85] методом неупругое рассеяние нейтронов
высокого разрешения было изучено влияние изотопического беспорядка на энергии фононов и
ширины их линий на примере разупорядоченного кристалла германия

70/76

Ge. Подобные

измерения носят важный с фундаментальной точки зрения характер, поскольку позволяют
проводить сравнение экспериментальных данных с результатами теоретических подходов, в
частности, таких как приближение когерентного потенциала, и тем самым оценивать
обоснованность применимости тех или иных используемых моделей.
1.2.2.2.

Упругие свойства

В классической модели гармонических колебаний твёрдого тела отсутствует зависимость
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силовых констант взаимодействия различных изотопов от их атомной массы, поскольку при
замене одних атомов на другие в кристаллической решётке не происходит изменений ни в
электронной конфигурации атомов, ни в энергиях их взаимодействия с ближайшими соседями.
Однако, данная модель недостаточно корректно описывает реальные экспериментальные
данные, и поэтому на практике вместо неё используют модель квазигармонических колебаний, в
2
которой учитывается зависимость межатомных силовых постоянных 𝑘𝑘 = 𝑀𝑀𝜔𝜔𝑞𝑞,𝑠𝑠
от объёма,

волнового вектора q и поляризации s. Но даже с учётом этой зависимости для эквивалентных
волновых векторов при фиксированном объёме частоты мод нормальных колебаний связаны
между собой как:
𝜔𝜔1
𝜔𝜔2

𝑀𝑀

= �𝑀𝑀2 .

(24)

1

Однако, в ряде случаев результаты, основанные на квазигармоническом приближении,
оказываются неточными. Дело в том, что в квазигармоническом приближении согласно
соотношению (24) всё определяется только равновесным объёмом в системе, при этом не
учитывается

зависимость

силовых

постоянных

от

амплитуды

колебаний

атомов

кристаллической решётки при фиксированном объёме. В действительности силовые постоянные
не обязательно принимают одинаковые значения при фиксированном объёме и волновых
векторах, в реальных системах они могут изменяться при разной амплитуде колебаний атомов
(т.н. «собственный ангармонизм» колебаний). «Собственный ангармонизм» колебаний атомов
означает, что даже при одинаковом среднем межатомном расстоянии изменение амплитуды
колебаний атомов приводит к изменению эффективной жёсткости их межатомных связей. Таким
образом, квазигармоническое приближение достаточно хорошо описывает изотопические
эффекты в ряде случаев, однако работает далеко не всегда, и в некоторых случаях необходимо
учитывать «собственный ангармонизм».
Справедливость квазигармонического подхода была продемонстрирована в работе [86]
при исследовании упругих постоянных и их температурных и барических зависимостей для
монокристаллов лития 6Li и лития природного состава (7Li). В работе было обнаружено, что
отношение ультразвуковых скоростей для выбранной моды колебаний для разных изотопов
прямо пропорционально арифметическому квадратному корню из обратного отношения их масс.
Исследования также продемонстрировали равенство упругих постоянных 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑘𝑘) и их
температурных и барических зависимостей для изотопов лития в пределах ошибки измерения.
Равенство производных упругих постоянных по температуре и давлению для разных изотопов
объясняется равенством модулей объёмного сжатия этих изотопов, поскольку одинаковое сжатие
изотопов приводит к одинаковому изменению их объёмов и, следовательно, к одинаковому
26

изменению межатомных силовых постоянных, которые являются функциями объёма. Равенство
барических зависимостей упругих постоянных приводит к равенству параметров Грюнайзена для
нормальной моды колебаний, которые определяются соотношением:
𝛾𝛾𝑞𝑞,𝑠𝑠 = −

𝑑𝑑 ln 𝜔𝜔𝑞𝑞,𝑠𝑠

(25)

𝑑𝑑 ln 𝑉𝑉

В другой работе [87] ультразвуковым методом были также исследованы упругие свойства
изотопов лития 6Li и 7Li при высоких давлениях, которые выявили заметные изотопические
эффекты для упругих постоянных лития. На основе измеренных скоростей распространения
продольных 𝑣𝑣𝐿𝐿 и поперечных 𝑣𝑣 𝑇𝑇 ультразвуковых волн в изотопах лития в зависимости от

давления были рассчитаны модули сдвига 𝐺𝐺 и модули объёмного сжатия 𝐾𝐾𝑆𝑆 , 𝐾𝐾𝑇𝑇 . Выяснилось, что

при «азотной» температуре изотермический модуль объёмного сжатия лёгкого изотопа 6𝐾𝐾𝑇𝑇 во
всём диапазоне объёмов на ~1.5 % превышает соответствующий модуль сжатия тяжёлого

изотопа 7𝐾𝐾𝑇𝑇 . А для модулей сдвига в области больших объёмов наблюдается противоположная

ситуация модуль сдвига для тяжёлого изотопа 7𝐺𝐺 становится больше на ~1.1%, чем модуль сдвига

лёгкого изотопа 6𝐺𝐺. Различие модулей сжатия и сдвига для изотопов лития свидетельствует о
проявлении изотопических эффектов для упругих свойств лития, возникающих вследствие

нулевых колебаний.

Помимо изотопов лития также проводились исследования упругих постоянных для
кристаллов

алмаза

различного

изотопического

состава

(от

12

С

до

13

С)

методами

рентгеноструктурного анализа [29, 30], бриллюэновского [29, 30, 60, 88, 89] и ультразвукового
рассеяния [88]. Различие модулей объёмного сжатия для разных изотопов углерода указывает,
как и в случае лития, на однозначное проявление изотопических эффектов для упругих свойств
алмаза. К сожалению, результаты данных работ расходятся друг с другом, поэтому до сих пор не
определена точная величина эффекта и его знак для модулей объёмного сжатия алмаза 12С и 13С.
По сравнению с достаточно значительными изотопическими эффектами в алмазе,
изотопические эффекты в германии проявляются заметно слабее. Так, в работе [67] по
исследованию фононных спектров в изотопах германия методом рамановской спектроскопии,
оказалось, что квантовые вклады в частоты колебаний изотопов германия почти не наблюдаемы
и сравнимы с ошибкой измерения ввиду малости эффекта. Для всех образцов германия
различного изотопического состава наблюдалась инвариантность параметра Грюнайзена для
выбранной моды колебаний по отношению к массе изотопа (см. также [90, 91]).

1.3.

Алмазоподобные полупроводники
Важное место среди огромного количества полупроводниковых материалов занимают

алмазоподобные полупроводники. Среди них наиболее простыми и интересными для изучения
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являются элементарные (гомеополярные) полупроводники, расположенные в главной подгруппе
IV группы таблицы Менделеева. Важнейшими представителями этой группы элементов
являются: алмаз (С), кремний (Si), германий (Ge), и серое олово (α-Sn). В дальнейшем под
обсуждением алмазоподобных полупроводников, будет подразумеваться обсуждение только
перечисленных

элементарных

алмазоподобных

полупроводников

(IV

группа,

главная

подгруппа).
1.3.1. Структура и свойства алмазоподобных полупроводников
Структура алмазоподобных полупроводников (рис. 6) характеризуется тетраэдрическим
расположением атомов, где каждый атом окружен четырьмя ближайшими соседними атомами,
расположенными в вершинах правильного тетраэдра. Пространственная группа симметрии
алмазоподобных полупроводников - 𝐹𝐹𝐹𝐹3� 𝑚𝑚 (кубическая сингония). Данную структуру можно
представить в виде двух эквивалентных гранецентрированных подрешёток, вставленными одна в

другую и взаимно смещенных вдоль главной диагонали куба на 1/4 её длины [92]. Таким образом
на одну элементарную ячейку кристаллической решётки типа алмаза приходится 8 атомов, а
примитивная ячейка содержит 2 атома, например, (0, 0, 0) и (𝑎𝑎/4, 𝑎𝑎/4, 𝑎𝑎/4), где 𝑎𝑎 –параметр

решётки.

Рис. 6. Элементарная кубическая ячейка кристаллической решётки алмаза.
Валентные оболочки свободных атомов алмазоподобных полупроводников описываются
формулой 𝑛𝑛𝑠𝑠 2 𝑛𝑛𝑝𝑝2 -электронов, где главное квантовое число 𝑛𝑛 = 2 для углерода, 3 для кремния, 4

для германия и 5 для олова. Химическая связь в алмазоподобных полупроводниках образуется с
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помощью 𝑠𝑠𝑝𝑝3 -гибридных σ-связей. Гибридизация орбиталей на примере алмаза, происходит
условно следующим образом. Сначала атом углерода переходит из основного состояния в

состояние, при котором один из электронов с заполненной 2𝑠𝑠 2 -орбитали переходит на пустую 2𝑝𝑝-

орбиталь (возбужденное состояние). Далее происходит «перемешивание» четырёх волновых
функций, в результате чего образуются четыре новые одинаковые волновые функции —

гибридные 𝑠𝑠𝑝𝑝3 -функции. В свою очередь 4 неспаренных гибридизованных электрона вступают в

ковалентное σ-взаимодействие с аналогичными гибридизованными электронами 4 соседних
атомов углерода. Объединенные пары электронов в связывающих состояниях понижают энергию

решётки алмаза. В случае образования ковалентных σ-связей между соседними атомами полная
энергия кристалла оказывается ниже, чем для негибридных 𝑠𝑠- и 𝑝𝑝-орбиталей, поэтому

гибридизация и оказывается энергетически выгодной.

В полупроводниковых материалах, как это видно из табл. 2, при переходе от алмаза к олову

наблюдаются следующие закономерности в изменении их свойств. С ростом порядкового номера
элемента прослеживается увеличение периода кристаллической решётки, коэффициента
линейного расширения кристалла, между тем наблюдается уменьшение энергии межатомной
связи, ширины запрещённой зоны, коэффициента теплопроводности и температуры Дебая. В
кристаллической решётке энергия межатомной связи определяется силами взаимодействия
валентных электронов с ядром и внутренним электронным остовом. У алмаза на внутренних
оболочках находится всего два электрона, поэтому связь валентных электронов с ядром наименее
экранирована по сравнению с другими элементами этой подгруппы (например, у кремния на
внутренних оболочках содержится 10 электронов, у германия - 28, у олова - 46), а значит более
прочная. По мере возрастания атомного номера элемента ковалентная составляющая связи
ослабляется, уменьшается ширина запрещённой зоны и возрастает доля металлической
составляющей связи.
Таблица 2. Некоторые физико-химические и физические свойства полупроводников группы
алмаза при комнатной температуре [93].
Сepoe oлово

Свойство

Алмаз

Кремний

Германий

Атомный вес

12.01

28.09

72.59

118.69

3.56

5.43

5.65

6.46

Параметр решётки,
Å

29

(*белое олово)

Плотность, г/см3
Микротвёрдость,
кг/мм2
Температура
плавления, ºС
Теплопроводность,
кал/см·сек·град
Температура Дебая,
ºK
Уд. теплоёмкость,
кал/г·град

3.51

2.328

5.323

5.765

8820

1150

780

‒

>2000

1423

936

232*

4.3

0.20

0.14

0.16*

2340

658

362

230

‒

0.181

0.074

0.054

1.18·10-6

4.2·10-6

6.1·10-6

20.9·10-6

2.42

3.42

3.99

‒

5.7

12

16

‒

-5.88

‒

-8.64

-37

5.5

1.21

0.78

0.08

Непрямые

Непрямые

Непрямые

Коэффициент
линейного
расширения, 1/град
Показатель
преломления
Диэлектрическая
проницаемость, ед.
СГСЕ
Атомная магнитная
восприимчивость,
ед. СГСМ 10-6/г·ат
Ширина
запрещённой зоны,
эВ (при 0 ºК)
Характер
разрешённых

30

‒

оптических
переходов (K=0)
Подвижность,
см2/в·сек
электронов

1800

1550

4400

дырок

1200

500

1800

электронов

0.67

1.08

0.56

1

дырок

0.67

0.32

0.5

0.5

3000

Эффективные
массы m*/m0

1.3.2. Влияние изотопического состава на структурные свойства алмазоподобных
полупроводников
Для подавляющего большинства элементов в таблице Менделеева масса является усреднённым
значением относительной атомной массы смеси природного изотопического состава. Для того
чтобы понять, как масса изотопа влияет на его свойства, для начала необходимо получить
вещество определённой изотопической чистоты. Сравнительно недавние изменения в технологии
синтеза кристаллов контролируемого изотопического состава позволили в значительной степени
повысить изотопическую чистоту монокристаллов алмаза, а также кристаллов кремния и
германия. Широко и подробно исследованы различные свойства этих веществ для
монокристаллов природного состава. Также широко исследуются свойства данных веществ
разного изотопического состава, поскольку известно, что их физические и физико-химические
свойства могут существенно отличатся друг от друга. Результатом подобных исследований стало
обнаружение заметных различий в фононных спектрах, коэффициенте теплопроводности,
ширине запрещённой зоны, постоянных решётки, показателе преломления, а также многих
других свойств для монокристаллов алмаза, кремния и германия с природным составом и их
изотопов.
С развитием методов и техники роста монокристаллов меняется и их изотопическая
чистота. Выращенные сегодня монокристаллы алмаза, кремния или германия по химической и
изотопной чистоте превосходят образцы, полученные ранее. Исследованные свойства
изотопически чистых образцов, выращенных несколько десятилетий назад, могут сильно
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отличаться от свойств более чистых современных аналогов. В связи с этим наше исследование
таких свойств алмаза, кремния и германия как рамановские частоты колебаний в широком
диапазоне давлений и температур представляется актуальным и востребованным на сегодняшний
день.
Что касается практического применения изотопов, то, например, высокочистые
монокристаллы изотопов кремния используют при создании полупроводниковых элементов,
многообещающе выглядит их использование в квантовых компьютерах. Из высокочистых
монокристаллов кремния изготавливают зеркала газовых лазеров, приборы спиновой
электроники, световодные элементы для ИК-оптики, их широко используют в различных
детекторах и т.д.
1.3.2.1.

Алмаз

Алмаз является типичным ковалентным кристаллом, который обладает рядом уникальных
свойств: самыми высокими среди всех известных материалов твёрдостью, прочностью при
сжатии. Алмаз характеризуется весьма значительной шириной запрещенной зоны – 5.5 эВ,
наибольшей среди элементов 4 группы главной подгруппы периодической системы элементов
(см. табл. 2). Благодаря этому чистые, беспримесные алмазы прозрачны в широкой области
электромагнитного спектра и являются хорошими диэлектриками.
Благодаря своим уникальным свойствам алмаз находит своё применение в самых широких
сферах. Алмазы используют в ювелирной промышленности, в энергетике и медицине, в оптике
в качестве фотоэлементов, в технической промышленности для резки и обработки различных
материалов. Получение монокристаллов алмаза с контролируемым изотопическим составом
перспективно для их использования в «твердотельной» электронике, а также в других областях
техники.
1.3.2.1.1.

Изотопы углерода

Углерод имеет два стабильных изотопа 12C и 13C и 13 радиоактивных изотопов с массами
от 8 до 22. В углероде природного состава содержание изотопов 12C и 13C составляет 98.93 % и
1.07 % соответственно. Изотоп

12

C имеет особое значение при его использовании в качестве

стандарта, на основе которого измеряются атомные массы всех нуклидов: его массовое число
составляет 12 по определению и содержит 6 протонов, 6 нейтронов и 6 электронов. У изотопа 13C
его массовое число составляет 13 и содержит 6 протонов, 7 нейтронов и 6 электронов, также у
него имеется ненулевое спиновое квантовое число ядра 1/2, что позволяет использовать

13

Cв

ядерном магнитном резонансе при изучении углеродсодержащих веществ. Известны также 13
радиоактивных изотопов углерода (от 8C до

22

C). Наиболее стабильным из которых является
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изотоп

14

C, он встречается в природе и получается при облучении азота

14

N нейтронами, его

период полураспада составляет ~ 5 730 ± 40 лет. Равновесное содержание 14C в земной атмосфере
и биосфере по отношению к стабильному углероду составляет ~10−16 [94, 95].
1.3.2.1.2.

Влияние изотопического состава на свойства алмаза

Впечатляющим примером влияния изотопического состава на физические свойства
алмаза является, например, большое увеличение теплопроводности при комнатной температуре
в изотопически чистом алмазе

12

C (33.2 Вт/см˙К) по сравнению с алмазом природного состава

(21.9 Вт/см˙К) [96]. Ввиду малой массы атомов углерода (12 и 13 а.е.м.) и, соответственно,
значительной относительной разницей между его атомными массами алмаз является особенно
привлекательным объектом для обнаружения и изучения в нём изотопических эффектов.
Благодаря прогрессу, произошедшему в методах синтеза алмазов [97-99], стало возможным
выращивать монокристаллы алмаза любого желаемого изотопического состава

12

Cx13C1-x.

Влияние изотопического состава на свойства алмаза было достаточно широко изучено с
теоретической и экспериментальной точек зрения. В частности, были рассмотрены и изучены
такие свойства алмаза как, например, теплопроводность [96], частоты рамановского рассеяния
[62], параметр решётки [31], колебательные моды [59], ширина запрещённой зоны [100] и многие
другие свойства.
Поскольку вопросы, изучаемые и рассматриваемые в данной диссертации, связаны в
основном с анализом поведения рамановских частот колебания оптических фононов в алмазе, то
для дальнейшего рассмотрения вопроса нам будет достаточно анализа работ по изучению
рамановского рассеяния в алмазе и его параметра решётки. Изучению вопроса рамановского
рассеяния в алмазе посвящена следующая часть литературного обзора, а сейчас рассмотрим
работы по изучению параметра решётки в алмазе.
Различие в элементарных объёмах моноатомных кристаллов с различным изотопическим
составом обсуждалось исходя из термодинамических соотношений ещё Лондоном в работе [13].
В этой работе было показано, что между относительной разницей молярных объёмов ∆𝑉𝑉/𝑉𝑉 для
кристаллов с различным изотопическим составом и относительной разницей атомных масс

изотопов ∆𝑀𝑀/М наблюдается прямая пропорциональная зависимость, где коэффициент

пропорциональности зависит от температуры. В работе [59] на основе данной модели Колинз с
соавторами оценили относительную разницу объёмов между природным алмазом и алмазом 13C,

которая составила ∆𝑉𝑉/𝑉𝑉 = −6.3 × 10−4 . Они опубликовали результаты трёх различных
косвенных оценок изменения величины параметра решётки между 12C и 13C алмазами. Согласно
этим оценкам относительные изменения постоянной решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎 варьируются от значения

−2.1 × 10−4 [59] до значения −(4.8 ± 0.5) × 10−4 [100]. В работе [101] Банхольцер с коллегами
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опубликовали результаты измерений параметров решётки для природного алмаза и изотопа 13C,
измеренные методом рентгеновской дифракции на порошковых образцах и монокристаллах.
Холлоуэй и его коллеги в работе [31] исследовали влияние изотопического состава на
постоянную решётки смешанных кристаллов алмаза 13Сx12С(1-x) с помощью монокристаллической
рентгеновской дифрактометрии. В этой работе сообщается, что постоянная решётки алмаза
линейно уменьшается с ростом содержания изотопа

13

C в соответствии с выражением 𝑎𝑎(𝑥𝑥) =

3.56714 − 5.4 × 10−4 𝑥𝑥 (Å). Относительная разность параметров решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎 между двумя

крайними изотопами при 𝑥𝑥 = 0 и 𝑥𝑥 = 1 составляет −1.5 × 10−4 . В работе [32] проводились
измерения постоянной решётки для кристаллов алмаза с разным изотопическим составом,
начиная от чистого

12

С изотопа и заканчивая чистым

13

С изотопом. По данным эксперимента

строились зависимости параметра решётки алмаза от его атомной массы. Было обнаружено, что
зависимость параметра решётки алмаза от его атомной массы оказывается не совсем линейной,
как до этого считалось в работе [31].
В работе [89] проводилось изучение влияния изотопического состава на частоты
акустических фононов алмаза методом Бриллюэновского рассеяния, после чего на основании
этих измерений были рассчитаны модули упругости для изотопа
состава. Оказалось, что для изотопа

13

13

C и алмаза природного

C полученные модули упругости на ~0.5% превышают

соответствующие значения для природного алмаза. Таким образом, согласно полученным
данным алмаз 13C имеет рекордные значения упругих модулей среди всех известных материалов.
1.3.2.2.

Кремний

Кремний является вторым по распространенности в Земле элементом, его содержание
составляет более 20%. В элементарном виде кремний в природе не встречается и распространен
в основном в виде кремнезема SiO2 и силикатов.
Кристаллический кремний широко применяется в микроэлектронике при производстве
диодов и транзисторов, в солнечной энергетике при производстве солнечных батарей. Благодаря
высокой прозрачности кремния в ИК области спектра он также востребовал в качестве
оптического материала, из него изготавливают различные интерференционные фильтры,
подложки зеркал, призмы и линзы. Высокие надежды возлагаются на использование кремния в
фотонике в качестве оптических волноводов и других систем передачи информации. Серьёзно
прорабатываются варианты использования изотопически чистых монокристаллов кремния для
создания элементов квантового компьютера [102]. Промышленное использование кремния в
материаловедении также огромно. Наибольшее применение кремний находит в производстве
сплавов для придания прочности алюминию, меди и магнию и для получения ферросилицидов,
имеющих

важное

значение

в

производстве.
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Наряду

с

использованием

обычного

кристаллического кремния во многих областях человеческой деятельности, значительное
распространение получили вещества, выполненные на его основе, т.н. кремнийорганические
соединения. К ним относятся различные полимеры на основе кремния: силиконовые масла и
жидкости, смолы и пластики. Кремнийорганические соединения широко используются в лёгкой
и химической промышленности, в авиационно-космической отрасли, в фармацевтике и т.д.
В течение нескольких последних десятков лет активно развиваются технологии
исследования и синтеза высокочистых совершенных кристаллов различных веществ, в том числе
кремния [103, 104]. Активно изучаются изотопические эффекты для различных свойств
высокочистых монокристаллов кремния [105].
1.3.2.2.1.

Изотопы кремния

Кремний имеет 25 известных изотопов с различными массами, начиная от 22 и заканчивая
45. Среди этих изотопов стабильными являются всего лишь три изотопа - 28Si, 29Si и 30Si. В состав
природного кремния

Si входят все три стабильных изотопа, которые присутствуют в

nat

следующих пропорциях 28Si (92.23%), 29Si (4.67%) и 30Si (3.10%). Среди радиоактивных изотопов
кремния самым долгоживущим является изотоп -

32

Si, который образуется под действием

космических лучей при расщеплении ядер аргона (Ar). Было установлено, что период его
полураспада составляет около 150 лет (0.21 МэВ), и он распадается посредством бета-распада на
фосфор 32P (период полураспада составляет 14.28 дня), а затем на серу 32S. После 32Si следующий
по длительности период полураспада имеет изотоп 31Si, длительность которого составляет 157.3
минуты. Все остальные радиоактивные изотопы имеют период полураспада менее 7 секунд.
Наименее стабильным из них является изотоп 43Si с периодом полураспада 60 наносекунд [94,
95, 106].
1.3.2.2.2.

Влияние изотопического состава на свойства кремния

Кремний по сравнению с алмазом имеет большую массу атомов, и, следовательно,
величина расхождения параметра решётки для его изотопов должна быть меньше, чем для
изотопов углерода. Вместе с тем исследование кремния имеет большое фундаментальное
значение, в частности высокочистый изотоп кремния 28Si широко используются в современном
методе получения числа Авогадро для переопределения единицы массы в международной
системе СИ [107]. Экспериментальное исследование изотопических эффектов для параметров
решётки для кристаллов кремния при разных температурах было проведено в работах [37, 38].
Однако исследуемые образцы являлись плёнками, причём смешанного изотопного состава,
поэтому

полученная

величина

эффекта

являлась

лишь

оценочной,

и

требовались

дополнительные измерения на высокочистых моноизотопах кремния. Влияние изотопического
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эффекта на параметр решётки кристаллов кремния исследовалось также в теоретических работах
[48, 53, 108, 109]. В первой экспериментальной работе по измерению изотопической зависимости
параметра решётки кристаллов Si от их средней атомной массы [37] применяли метод
рентгеновской дифракции стоячих волн. После определения температурной зависимости
упругих постоянных для изотопически обогащенной пленки кремния смешанного состава (60%
30

Si, 40%

28

Si, 𝑀𝑀 = 29.20) и монокристаллической плёнки природного кремния Si, для данных

плёнок рассчитывались параметры решётки. Оказалось, что на единицу атомной массы (∆𝑀𝑀 =
1 а. е. м. ), относительная разница параметра решётки для изотопически обогащенного кремния

и природного кремния ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 составляет −1.8 × 10−5 и −3.0 × 10−5 при температурах 300 и

30 K, соответственно. В следующей работе [38] была измерена температурная зависимость для
величины расхождения параметра решётки для изотопически обогащенной пленки кремния 30Si
и монокристаллической плёнки природного кремния. Разность параметра решётки ∆𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 𝑆𝑆𝑆𝑆30 −

𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 измерялась в диапазоне температур от 4.7 до 700 К. Оказалось, что наибольшая разность

параметра решётки ∆𝑎𝑎 достигается не при минимальной в эксперименте температуре 𝑇𝑇 = 4.7 K,
а при температуре 𝑇𝑇 ≈ 75 K. При 𝑇𝑇 ≈ 75 K относительная разность |∆𝑎𝑎/𝑎𝑎| достигает

максимального значения 5.68(5) × 10−5 , т.е. в 3-4 раза меньше, чем у алмаза. Таким образом
наблюдается

аномальное поведение изотопического

вклада в изменение постоянной

кристаллической решётки кремния. Это поведение авторы связывали как с зависимостью

фононных частот кремния от массы атома (1/√𝑀𝑀), так и с влиянием поперечных акустических

фононных ветвей с отрицательным параметром Грюнайзена при низких температурах [110].

Предсказания теоретических подходов [48, 53, 108] также различались. Результаты работы [108]
основаны на вычислении «интегралов по траекториям» методом Монте-Карло, а в работах [48,

53] вычисления выполнены в квазигармоническом приближении с использованием теории
функционала плотности.
1.3.2.3.

Германий

Германий относится к группе редких элементов, которые рассеянны в природе. Среднее
содержание германия в земной коре составляет 2 × 10−4 % или (1.5±0.5)× 10−4 %, по более

ранним данным оно равно 7 × 10−4 % [111]. Собственные минералы германия в природе

встречаются достаточно редко и они, как правило, немногочисленны. Основное количество

германия присутствует в виде составляющего материала в большом числе горных пород и
минералов (сульфидов, сульфатов, германатов и др.).
Повышенный интерес к германию возник в начале прошлого века с началом освоения и
совершенствования методов получения высокочистых веществ, когда было обнаружено, что
кристаллы германия обладают полупроводниковыми свойствами. В настоящее время германий
36

на ряду с кремнием является одним из наиболее важных химических элементов, на
использовании которого основана современная полупроводниковая техника и электроника.
Замечательные электрофизические свойства германия послужили причиной быстрого роста его
добычи и производства, что дало возможность использовать этот элемент в самых разнообразных
областях науки и техники [112].
Изотопы германия

1.3.2.3.1.

Германий имеет 32 известных изотопа с различными атомными массами, начиная от 58 и
заканчивая 90. Природный германий представляет собой смесь из пяти изотопов. Среди них
стабильными являются всего лишь четыре изотопа – 70Ge, 72Ge, 73Ge и 74Ge. Ещё один изотоп 76

Ge можно назвать условно стабильным, поскольку его период полураспада составляет

1.78 × 1021 лет [113]. В состав природного германия
следующих пропорциях

70

Ge (20.55 %),

72

Ge (27.37 %),

Ge заявленные изотопы входят в

nat
73

Ge (7.67 %),

74

Ge (36.74 %) и

76

Ge

(7.67 %).
Среди радиоактивных изотопов германия самым долгоживущим после
изотоп -

68

76

Ge является

Ge, который получают на ускорителе в результате облучения изотопа галлия

69

Ga

протонами. Период его полураспада составляет около 270.95 суток. Наименее стабильными из
радиоактивных изотопов германия являются изотопы

86

Ge и

89

Ge с периодом полураспада 150

наносекунд [106].
1.3.2.3.2.

Влияние изотопического состава на свойства германия

Экспериментальное исследование изотопических эффектов в параметры решётки для
кристаллов германия при разных температурах было проведено в работах [37, 39-41, 114], также
данных эффектам было посвящено несколько теоретических работ [52, 53]. Стоит заметить, что
в ранних работах совершенство кристаллической структуры исследуемых образцов германия и
их изотопическая частота были далеки от желаемой, и полученные значения отражали скорее
качественно, но не количественно характер изучаемых эффектов, однако в последующих работах
качество кристаллов и их изотопическая чистота повышались, что в итоге привело к более
точным результатам. Одной из первых экспериментальных работ по исследованию влияния
изотопического состава на постоянную решётки в кристаллах германия

74

Ge и

Ge можно

nat

считать работу [39]. В данной работе авторы не только провели эксперимент, в ходе которого
выяснилось, что относительная разница параметров решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 для изотопов 74Ge и

nat

Ge

составляет (−14.9 ± 0.3) × 10−6 при 78 K и (−6.3 ± 0.3) × 10−6 при 300 K, но и провели
теоретические расчёты, согласно которым относительная разница параметров решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

составила −12 × 10−6 при 0 K и −6 × 10−6 при 300 K. В следующих экспериментальных работах
37

[37, 41] изучение параметров решётки для кристаллов германия

76

Ge,

Ge и

nat

76

Ge,

70

Ge

происходило методом рентгеновской дифракции стоячих волн. В работе [41] относительная
разница параметров решётки для изотопов

76

Ge (86%

76

Ge и 14%

74

Ge) и

� = 72.6)
Ge (𝑀𝑀

nat

∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 оказалась больше чем в работе [39] и составила −2.5 × 10−5 при 54 K и −1.1 × 10−5 при
300 K. В пересчёте на единицу массы ∆𝑀𝑀 = 1 а. е. м., оказалось, что относительная разница

параметра решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 для изотопически обогащённого германия

76

Ge и германия

природного состава и natGe составляет −6.9 × 10−6 , −4.8 × 10−6 и −3.9 × 10−6 при температурах

120, 210 и 300 K, соответственно. Относительная разница параметров решётки для изотопов 76Ge

(86% 76Ge и 14% 74Ge) и 70Ge (96% 70Ge и 4% 72Ge) ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 в пересчёте на единицу массы ∆𝑀𝑀 =
1 а. е. м. в работе [30] оказалась сравнимой с данными работы [29]. Так, относительная разница

параметра решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 для изотопов германия

76

Ge и

70

Ge составила −8.8 × 10−6 ,

−7.3 × 10−6 , −4.8 × 10−6 и −3.6 × 10−6 при температурах 30, 120, 210 и 300 K, соответственно.
В другой работе [40] изучение параметров решётки для большого количества изотопов
(85.1%),

74

Ge (96.8%),

73

Ge (96%),

70

76

Ge

Ge (96.3%) проводилось методом рентгеноструктурного

анализа в геометрии обратного рассеяния в диапазоне температур от 8 до 300 К. Относительная
разность параметра решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺70 = (𝑎𝑎(𝑀𝑀) – 𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺70 )/𝑎𝑎𝐺𝐺𝐺𝐺70 для температур 8-10 К составила

−17.7 × 10−6 −32.7 × 10−6 и −44.9 × 10−6 для изотопов

73

Ge,

74

Ge и

76

Ge соответственно.

Теоретические оценки данной величины показали следующие значения −21.4 × 10−6 −28.5 ×
10−6 и −40.0 × 10−6 для изотопов 73Ge, 74Ge и 76Ge соответственно. Изотопический эффект для

динамики кристаллической решетки успешно исследовался в поликристаллических кристаллах
германия 76Ge (99.9 %) и 70Ge (98.2 %) методом «протяженной» спектроскопии тонкой структуры
рентгеновского поглощения в работе [114]. Относительная разность параметра решётки ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎70

для температуры 20 К составила−5.3 × 10−5 , что близко к данным предыдущей работы [40].

Таким образом наблюдаемый изотопический вклада в параметр кристаллической решётки в
германии является более слабым по сравнению с алмазом и кремнием. Наибольшую величину
эффекта в германии можно ожидать при температурах начиная с 80 К и ниже.

1.4.

Динамика решётки алмазоподобных полупроводников при различных

давлениях
В данном разделе описаны работы по изучению динамики решётки алмазоподобных
полупроводников как при нормальном, так и при высоких давлениях, рассматриваются
различные кристаллические фазы углерода, кремния и германия, а также приводится описание
оптических методов исследования, используемых в настоящей работе.
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1.4.1. Роль изотопических эффектов при высоких давлениях
Общеизвестно, что воздействие давления на кристаллы с различным изотопическим
составом может приводить к существенному изменению некоторых физических свойств
последних. Поэтому рассмотрим, как изотопическое замещение влияет на параметры решётки и
частоты оптических мод колебаний в алмазе, кремнии и германии под давлением.
При нормальных условиях за счёт энергии нулевых колебаний для алмаза 12С наблюдается
более высокое значение удельного объёма (примерно на 0.05-0.07%) чем для удельного объёма
алмаза

13

С [3, 31, 32]. Несмотря на большое количество работ [3, 30, 60, 63, 88, 89] по

исследованию параметров решётки алмаза различного изотопического состава и его упругих
постоянных без ответа остаётся вопрос о поведении квантового вклада нулевых колебаний в
свойства алмаза в широком диапазоне давлений.
В работе [89] методом Бриллюэновского рассеяния было изучено влияние изотопического
состава на частоты акустических колебаний алмаза и на основании этих измерений были
рассчитаны модули упругости для изотопа

13

C и алмаза природного состава

12

С. Было

установлено, что модуль сжатия алмаза 13С на 0.5% превышает модуль сжатия алмаза 12С, это
означает что молярный объём изотопа 13С под давлением становится больше молярного объёма
изотопа

12

С. Если построить зависимость отношения объёмов двух изотопов от давления и

сравнить её с «классическим» значением, соответствующей прямой параллельной оси абсцисс,
то окажется что две зависимости будут сходится друг к другу с ростом давления, это означает
что вклад «нулевой» энергии уменьшается при сжатии, что приводит к соответствующему
ослаблению квантовых эффектов. В другой работе [88] ультразвуковым методом были также
исследованы упругие свойства алмаза 12С и 13С, которые выявили заметные эффекты. Оказалось,
что модуль сжатия алмаза 13С на 17% (!) превысил модуль сжатия алмаза 12С. Такое существенное
различие модулей сжатия должно означать кардинальное уменьшение эффектов нулевых
колебаний в алмазе уже при умеренных давлениях. Однако согласно теоретическим
соображениям величина расхождения модулей объёмного сжатия ∆𝐵𝐵 = 𝐵𝐵13 − 𝐵𝐵12 должна
составлять не более 0.1-0.2% [60]. В следующей экспериментальной работе [30] модули
упругости для изотопов
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С были рассчитаны по данным удельных объёмов и давлений,

измеренных методом рентгеновской дифракции в диапазоне давлений до 22 ГПа. Всего в
эксперименте было проведено несколько серий измерений. В качестве сред, передающих
давление, использовались аргон, азот и метанол-этанол. Измерения выявили обратную
закономерность: модуль сжатия алмаза 12С на 1.5-2% превышал модуль сжатия алмаза 13С, что
должно означать увеличение квантовых эффектов в алмазе при сжатии. К сожалению, на фоне
экспериментальной погрешности измерения (3%) самих модулей сжатия их расхождение в 1.539

2% сложно однозначно интерпретировать как проявление квантовых эффектов в алмазе, поэтому
необходимы дальнейшие более точные измерения. Также наравне с изотопически чистыми
алмазами фундаментальный интерес представляет изучение образцов алмаза изотопически
смешанного состава. Методами рамановского рассеяния и рентгеновской дифракции были
проведены исследования кристаллов алмаза с изотопическим беспорядком при нормальном [31,
61, 62] и высоких давлениях [60, 63]. Однако, несмотря на многочисленные исследования
изотопически смешанных кристаллов алмаза методом рамановской спектроскопии, остался
невыясненным вопрос о том, как меняются приведенная и реальная частоты в алмазе,
соответствующие их эффективной и средней массам с ростом давления.
Подобные исследования ранее были выполнены для германия [67]. В данной работе
полученные в эксперименте частоты LТО(Г) моды колебаний для различных изотопов германия
сначала были нормированы на арифметический квадратный корень из массы атомов, а затем
были построены барические зависимости этих приведенных частот (см. верхнюю панель рис. 7).
Из рисунка хорошо видно, что барические зависимости приведенных частот для изотопически
чистых монокристаллов германия
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Ge, 72Ge и 74Ge совпадают друг с другом (ложатся на одну

кривую). Вместе с тем из рисунка также видно, что для природного образца германия

72.61

Ge,

который является смесью изотопов с хаотичным распределением внутри кристалла, наблюдается
отклонение барической зависимости для приведенной частоты LТО(Г) моды от зависимости для
изотопически чистых кристаллов германия. Такое отклонение, по-видимому, вызвано
перенормировкой энергии LТО(Г) фононов и связано с эффектами изотопического беспорядка
на свойства германия [70, 115]. На нижней панели рис. 7 показано как расхождение приведенных
частот германия природного состава и чистых изотопов германия меняется с ростом давления. С
ростом давления соответствующее расхождение кривых возрастает от 0.3 до 0.5 см-1, что как
предполагают авторы исследования, связано с ростом различия между эффективной и средней
арифметической массами в германии при сжатии. Согласно предположениям, высказанным в
работе [62] такое расхождение между эффективной и средней массами в алмазе при сжатии
должно проявляться ещё более заметнее чем в германии.
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Рис. 7. Зависимость приведенной частоты 𝜈𝜈 ∗ = 𝜈𝜈𝑚𝑚1/2 (см-1×(а.е.м.)1/2) LTO(Г) моды в кристаллах
германия с различным изотопическим составом от давления [67]. Барические зависимости
приведенных частот для изотопически чистых монокристаллов германия
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Ge,
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показаны сплошной линией, а барическая зависимость для германия природного состава 72.61Ge
показана штрихпунктирной линией. Величина расхождения приведенных частот чистых
изотопов германия от германия природного состава обозначена символом дельта (∆). На нижней
вставке показана зависимость величины ∆ от давления.
Что касается изучения параметров решётки у кремния природного состава и его чистых
изотопов при нормальном давлении в широком диапазоне температур, то данному вопросу
посвящены работы [37, 38], рассмотренные в предыдущем разделе. Под давлением также
изучались фазовые переходы и параметр решётки для кремния природного состава [116]. Однако
никаких работ по исследованию изотопически чистых монокристаллов кремния под давлением,
насколько нам известно, ранее не проводилось.
1.4.2. Полиморфизм в алмазоподобных полупроводниках
Внешние термодинамические параметры, такие как давление и температура, могут
оказывать существенные воздействия на свойства твёрдого тела. Во многих случаях
наблюдаются фазовые переходы, сопровождающиеся резким изменением кристаллической
структуры и других физических свойств. Согласно классификации Эренфеста, существует два
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типа фазовых переходов - первого и второго рода. Способностью одного и того же химического
соединения существовать в нескольких кристаллических формах называется полиморфизмом, а
сами формы, отличающиеся друг от друга только строением кристаллов называются
полиморфными модификациями. В настоящее время фазовый полиморфизм при высоком
давлении для многих кристаллических твёрдых тел хорошо изучен [117]. Известны различные
полиморфные модификации для углерода, кремния и германия. При нормальных условиях
углерод имеет две главных полиморфных модификации – это графит и алмаз, причём область
термодинамической стабильности алмаза расположена при высоких давлениях (см. рис. 8). Для
углерода существуют также и другие кристаллические метастабильные модификации, например,
фуллерит С60, нанотрубки, графен, карбин. Есть ещё и многочисленные гипотетические фазы,
которые предсказаны теоретически, но пока не подтверждены экспериментально. Что касается
кремния, то при нормальных условиях он находится в термодинамически устойчивой
кристаллической фазе Si I со структурой типа алмаза, но также имеет две кристаллические
полиморфные модификации, которые метастабильны, это фазы Si IV с гексагональной
лонсдейлитоподобной структурой и Si III с кубической структурой BC8. При высоких давлениях
у кремния имеется не менее 8 полиморфных модификаций (см. рис. 9) [118].
На фазовых диаграммах конкретного вещества принято указывать области стабильности
различных фаз, где границы между ними являются термодинамическими линиями фазового
перехода.

Рис. 8. T-P диаграмма фазовых превращений углерода согласно [119].
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На рис. 8 приведена фазовая диаграмма углерода. Согласно этой диаграмме состояния,
при атмосферном давлении термодинамически устойчивой формой углерода является графит.
Однако при невысоких температурах алмаз сохраняется практически неограниченное время и
для начала графитизации его необходимо нагреть до 1300—2100 К. Графит при повышении
давления до значений, характерных для области термодинамической устойчивости алмаза, также
не переходит немедленно в алмаз из-за медленной кинетики превращения. Для такого перехода
требуется давление, существенно превышающее равновесное. Причем чем ниже температура,
тем большее превышение давления над равновесным необходимо для осуществления перехода
графит → алмаз [119].
На рис. 9 приведена фазовая диаграмма кремния при высоких давлениях согласно [118].

Рис. 9. T-P диаграмма фазовых превращений кремния согласно [118].
Полиморфизм у кремния при высоком давлении достаточно богат [120], и поэтому
интенсивно изучался в течение последних четырёх десятилетий. Большинство из этих
исследований

проводилось

при

комнатной

температуре.

Было

обнаружено,

что

полупроводниковая фаза Si I с кубической кристаллической решёткой типа алмаза (симметрия
𝐹𝐹𝐹𝐹3� 𝑚𝑚) переходит при давлениях 11-12 ГПа в металлическую фазу Si II, которая имеет
тетрагональную структуру белого олова β-Sn (симметрия 𝐼𝐼41 /𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎). Начальные давления, при
которых начинается переход, сильно уменьшаются при негидростатических условиях. При

относительно медленной декомпрессии фаза Si II при давлении 10 ГПа переходит в
полупроводниковую фазу Si XII с ромбоэдрической структурой (симметрия 𝑅𝑅3� ), которая, в свою
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очередь, при последующей декомпрессии при давлении выше 2 ГПа переходит в фазу Si III с
ОЦК решёткой (симметрия 𝐼𝐼𝐼𝐼3� ). Последняя фаза является метастабильной при атмосферном
давлении и преобразуется в фазу Si IV (гексагональная структура типа вюрцита) (симметрия

𝑃𝑃63 /𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) при нагревании выше 400 K. Остальные метастабильные фазы - фазы Si VIII и Si IX с
неизвестной структурой были найдены после быстрой декомпрессии фазы Si II до атмосферного
давления. С ростом давления происходит следующая последовательность реализации фаз

кремния: при давлении 13.2 ГПа фаза Si II переходит в более низкосимметричную фазу Si XI
(симметрия 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼), и, уже при дальнейшем повышении давления до 15.4 ГПа из фазы Si XI
стабилизируется фаза Si V. Фаза Si V имеет простую (примитивную) гексагональную решётку

(симметрия 𝑃𝑃6/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚). Переход Si V - Si VI впервые наблюдался при 34 ГПа. Позднее было
обнаружено, что фаза Si VI устойчива при давлениях от 38 до 42 ГПа и имеет сложную

орторомбическую структуру с 16 атомами в элементарной ячейке (симметрия 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶).
Дальнейшее сжатие кремния приводит к переходу Si VI – Si VII при 42 ГПа. Фаза Si VII имеет

ГПУ структуру (симметрия 𝑃𝑃63 /𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚). Её дальнейший переход в фазу Si X с ГЦК структурой

(симметрия 𝐹𝐹𝐹𝐹3� 𝑚𝑚) был обнаружен при давлениях 79 ГПа. На примере кремния хорошо видно,
что неметаллические (полуметаллические) фазы имеют тенденцию становиться металлическими
под давлением. При сильном сжатии кремния осуществляется переход от ковалентного типа

связей к металлическому, который сопровождается увеличением координационного числа, и
переходу к всё более плотным упаковкам атомов кремния.
Фазовые переходы в кремнии и германии, а также некоторые фазы при сжатии имеют
определённое сходство (см. рис. 10). Известно, что при сжатии у кремния и германия
наблюдается похожий полиморфизм: у данных веществ обнаруживается определённое сходство
в последовательности фазовых переходов и соответствующих фаз высокого давления. Основные
расхождения у них связаны с различием соответствующих давлений перехода из одной фазы в
другую у германия и кремния, а также в наличии при высоком давлении у кремния
дополнительной фазы с ГЦК структурой [120]. При нормальных условиях германий обладает
кристаллической решёткой типа решётки алмаза и находится в фазе Ge I (симметрия 𝐹𝐹𝐹𝐹3� 𝑚𝑚). Под
влиянием давления при 10.6 ГПа германий из полупроводниковой фазы Ge I с алмазной

структурой превращается в металлическую фазу Ge II с тетрагональной структурой β-Sn

(симметрия 𝐼𝐼41 /𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎). Стоит отметить, что данный переход характеризуется большим
гистерезисом и точное значения давления перехода зависит от величины сдвиговых напряжений,

возникающих в образце германия. При относительно медленной декомпрессии фаза Ge II
(структура β-Sn) переходит в фазу Ge III с тетрагональной структурой и пространственной
группой 𝑃𝑃43 21 2. При быстрой декомпрессии и низкой температуре (𝑇𝑇 = −80°C) фаза Ge II
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переходит в фазу Ge VIII с ОЦК решёткой (симметрия 𝐼𝐼𝐼𝐼3� ). Увеличение давления до 75 ГПа
приводит к переходу фазы Ge II со структурой β-Sn в орторомбически искаженную версию
структуры β-Sn фазу Ge IV (симметрия 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼). При дальнейшем сжатии орторомбическая фаза

Ge IV преобразуются в ранее обнаруженную фазу Ge V с простой гексагональной структурой
(SH) и симметрией 𝑃𝑃6/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 при давлениях ~ 85 ГПа. Дальнейшее повышение давления до
100 ГПа способствует трансформации фазы Ge V с простой гексагональной структурой (SH) в

фазу Ge VI со сложной орторомбической структурой (симметрия 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), которая затем при
давлении выше 170 ГПа переходит в новую фазу Ge VII с ГПУ структурой (симметрия
𝑃𝑃63 /𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚).

Рис. 10 T-P -диаграммы Ge (1) и Si (2) согласно [121].
1.4.2. Метод рамановской спектроскопии
Прямыми методами исследования структуры кристаллической решётки являются
рентгеноструктурная, электронная и нейтронная дифракции. Упругие характеристики и, в
частности, сжимаемость получают с помощью ультразвуковых методов и Бриллюэновской
спектроскопии. Рамановская спектроскопия является одним из наиболее эффективных методов
исследования динамики кристаллической решётки, фактически она регистрирует спектры
первого (в рассеянии участвует один фонон) и второго порядков (в рассеянии участвуют два
фонона), содержащие информацию о частотах длинноволновых оптических фононов с малыми
волновыми векторами |𝑘𝑘| ≈ 0 (вблизи центра зоны Бриллюэна). Поскольку интенсивности
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спектров рамановского рассеяния второго порядка гораздо меньше, чем интенсивности спектров
первого порядка, то в настоящей работе исследовались спектры только первого порядка и в
дальнейшем изложении под рамановскими спектрами будут подразумеваться только спектры
первого порядка. В настоящее время все перечисленные виды исследований используются при
высоких давлениях с аппаратами разного типа, в том числе с алмазными наковальнями.
1.4.2.1.

Физические основы рамановского рассеяния

Рамановское рассеяние или комбинационное рассеяние света – это неупругое рассеяние
света в газах, жидкостях и твёрдых телах, сопровождающееся заметным изменением его частоты.
Явление рамановского рассеяния было открыто в 1928 г. Раманом и Кришнаном при
исследовании рассеяния света в жидкостях и одновременно с ними Ландсбергом и
Мандельштамом при исследовании рассеяния света в кристаллах. В иностранной литературе
данное явление получило своё название в честь Рамана, а само изменение частоты известно как
«эффект Рамана» или «рамановский эффект», в русскоязычной литературе это явление чаще
принято называть комбинационным рассеянием света (КРС).
На языке квазичастиц рамановское рассеяние является трёхчастичным процессом (см.
рис. 11): фотон, взаимодействуя с уже имеющимися фононами, либо рождает новый фонон,
отдавая ему часть своей энергии и импульса, либо поглощает фонон, изменяя свои энергию и
импульс. В результате этих процессов в рассеянном излучении возникают компоненты со
смещёнными частотами относительно частоты падающего излучения в меньшую или большую
сторону (сответственно стоксовы и антистоксовы компоненты рассеяния).

Рис. 11. Схемы процессов рамановского рассеяния с участием оптических фотонов: (а) процесс с
поглощением фонона, (б) процесс с испусканием фонона.
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Необходимо заметить, что в рамановской спектроскопии под рамановскими частотами
обычно подразумевают волновые числа, которые выражаются в см-1 и соответствуют реальным
частотам, деленным на скорость света. Далее в тексте мы будем оперировать понятием
рамановская частота, а в подписях на графиках будет фигурировать волновое число.
Описание эффекта Рамана в классической интерпретации сводится к явлению дифракции
электромагнитных волн падающего излучения на упругих колебаниях атомов в кристаллической
решётке, связанных с фононами и эффективно представляющих собой дифракционную решётку,
которая создаёт модуляцию плотности среды. Однако прежде, чем описывать дифракцию света
на колебаниях кристаллической решётки сначала необходимо перейти в систему покоя
дифракционной решётки, а потом возвратиться в лабораторную систему. При этих переходах
возникает эффект Доплера, который и даёт искомый сдвиг частоты.
На языке квантовой механики процесс рамановского рассеяния состоит из двух связанных
между собой актов — поглощения первичного фотона с энергией ℏ𝜔𝜔 и испускания нового фотона

с энергией ℏ𝜔𝜔′ (где 𝜔𝜔′ = 𝜔𝜔 ± 𝜔𝜔𝑖𝑖 и 𝜔𝜔𝑖𝑖 − частота колебательного перехода), происходящих в

результате взаимодействия электронов вещества с полем падающей световой волны (рис. 12).

Система, находящаяся в невозбуждённом состоянии, сначала поглощает фотон с энергией ℏ𝜔𝜔, а

после чего испускает фотон с энергией ℏ(𝜔𝜔 − 𝜔𝜔𝑖𝑖 ), тем самым переходя в возбуждённое
состояние с колебательной энергией ℏ𝜔𝜔𝑖𝑖 . Этот процесс приводит к появлению в рассеянном свете
стоксовой линии с частотой (𝜔𝜔 − 𝜔𝜔𝑖𝑖 ). Если же фотон с энергией ℏ𝜔𝜔 поглощается системой, в
которой уже возбуждены колебания с частотой 𝜔𝜔𝑖𝑖 , то после рассеяния она может перейти в
основное состояние; при этом энергия рассеянного фотона превышает энергию поглощённого.
Этот процесс приводит к появлению антистоксовой линии с частотой (𝜔𝜔 + 𝜔𝜔𝑖𝑖 ).
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Рис. 12. Процессы рамановского рассеяния и люминесценции.
Рамановское рассеяние можно рассматривать как очень быстрый процесс поглощения и
испускания фотона. Это означает по сути, что при взаимодействии с падающим излучением
каждый атом вещества переходит в нестабильное возбуждённое состояние (виртуальное
состояние), из которого он излучает фотон через очень короткое время. Время между процессами
поглощения и испускания фотона не превышает периода световой волны, в результате чего при
рамановском рассеянии сохраняется корреляция между фазами колебаний поглощенного и
излученного света. Это является главным отличием рамановского рассеяния от люминесценции,
которая также представляет собой вторичное излучение с измененной частотой. При
люминесценции между процессами поглощения и испускания света происходят промежуточные
процессы, длительность которых больше периода световой волны. В результате этого при
люминесценции теряется корреляция между фазами колебаний поглощенного и излученного
света, то есть излучение оказывается некогерентным.
Главные экспериментальные трудности, возникающие при регистрации спектров
рамановского рассеяния, связаны с очень малой интенсивностью рассеянного излучения. Для
наиболее сильных рамановских линий их интенсивность составляет 10–5 – 10–6 интенсивности

возбуждающей линии, а слабые линии могут иметь интенсивность ещё на несколько порядков

меньше. Поэтому для облегчения регистрации и сбора полезного сигнала под измерениями

рамановского спектра чаще всего понимают регистрацию стоксовой компоненты рассеяния,
поскольку

её

интенсивность

при

невысоких
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температурах

значительно

превышает

интенсивность соответствующей антистоксовой компоненты. При невысоких температурах
большинство атомов в кристаллах находятся в основном колебательном состоянии и
населённость возбуждённых энергетических уровней невелика, поэтому интенсивность
антистоксовой компоненты, соответствующей переходу с вышележащих на нижележащие
энергетические уровни, мала. С повышением температуры их населённость возрастает, что
приводит к увеличению интенсивности антистоксовых линий. Соотношение, характеризующее
зависимость интенсивности стоксовой и антистоксовой компонент рассеяния от температуры,
имеет следующий вид:
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐼𝐼𝑆𝑆

ℏ𝜔𝜔𝑖𝑖

= 𝑒𝑒 − 𝑘𝑘𝑘𝑘

(27)

Как видно из формулы (27) на основе отношения интенсивности антистоксовой

компоненты рассеяния к интенсивности стоксовой компоненты рассеяния можно проводить
оценки температуры в эксперименте.
1.4.2.2.

Рамановское рассеяние в алмазе, кремнии и германии

Поскольку алмазоподобные полупроводники имеют оптические фононы, то для их
изучения очень удобно использовать наиболее чувствительный метод исследования –
рамановскую спектроскопию. Дело в том, что частота оптической моды колебаний для
совершенных монокристаллов в условиях хорошей гидростатики может быть определена с очень
высокой точностью (относительная ошибка составляет 0.01%). Более того, по сравнению с
различными методами изучения колебаний кристаллической решётки, а также параметров
кристаллической решётки, метод рамановской спектроскопии позволяет проводить измерения
под давлением с наибольшей точностью. Это утверждение можно проиллюстрировать
следующим примером. Относительная погрешность определения величины параметра решётки
алмаза ∆𝑎𝑎/𝑎𝑎 в работе [31] мала и при нормальном давлении составляет ~10−6 − 10−5 . Если от

измерений параметра решётки переходить к измерению объёма, то окажется, что относительная
ошибка измерения объёма ∆𝑉𝑉/𝑉𝑉 составляет примерно ~ 3 × 10−6 − 3 × 10−5 . При высоких

давлениях относительная ошибка измерения объёма становится заметно больше. Даже в лучшем
случае, т.е. при наиболее точных измерениях [30] и для наиболее совершенных кристаллов,
величина относительной ошибки измерения объёма ∆𝑉𝑉/𝑉𝑉 составляет уже 2 × 10−4 . А для

большинства стандартных экспериментов она порядка 10−3 . В тоже время характерная точность

измерения рамановской частоты алмаза как при атмосферном давлении, так и при высоких

давлениях довольно высока, величина относительной ошибки составляет 10−4 при атмосферном
давлении и ~1.5 × 10−4 при высоких давлениях.

Как известно, при взаимодействии фотонов с фононами в случае неупругих
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однофононных процессов в них, могут участвовать только фононы с волновым вектором 𝑞𝑞 ≈ 0.

В рамановском спектре 1-го порядка монокристаллического алмаза и кремния (𝑞𝑞 = 0) согласно

правилам отбора оптически активной является мода с симметрией 𝐹𝐹2𝑔𝑔 . Она трехкратно

вырождена, и её часто обозначают как 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝛤𝛤). Данная мода для монокристаллического алмаза,

кремния и германия представляет собой одиночную линию с положением максимума на частотах
1332 см-1, 520.9 см-1 и 300.7 см-1 соответственно.

Изучение рамановских спектров природного алмаза как при нормальных условиях, так и
под воздействием давлений и температур в широком диапазоне проводилось в большом
количестве работ [91, 122-127]. В широком диапазоне давлений и температур было хорошо
изучено поведение трёхкратно вырожденного оптического фонона 𝐹𝐹2𝑔𝑔 в рамановских спектрах

первого порядка. Например, известно, что его вырождение по энергии и частоте легко снимается

путём приложения к образцам негидростатического одноосного сжатия. Однако до сих пор
существует мало работ, в которых методом рамановской спектроскопии изучались изотопически
чистые или изотопически смешанные образцы алмаза.
В некоторых работах [60-62, 128] проводилось изучении кристаллов алмаза различного
изотопического состава (в основном смешанного) методом рамановского рассеяния при
комнатной температуре. Были измерены полуширины и положения линий Рамановского
рассеяния 1-го и 2-го порядков, в ходе эксперимента и расчетов было выяснено, что полуширины
и положения линий для алмазов различного изотопического состава напрямую зависят от
концентрации изотопа 13С в исследуемых образцах.
Одной из первых работ по изучению рамановского рассеяния в кристаллах алмаза
различного изотопического состава при высоких давлениях (до 14 ГПа) является работа [63]. В
данной работе были измерены частоты рамановского рассеяния для изотопов 12С и 13С в данном
диапазоне давлений, по результатам этих измерений был построен график зависимости величины
отношения частот
значение

12

величины

ν/13ν для изотопов углерода от давления. Оказалось, что классическое
отношения

частот

ν/13ν = (13m/12m)1/2 = 1.04083,

12

не

совпадает

с

экспериментальным значением 1.0395, которое с дальнейшим увеличением давления монотонно
убывает. Такое уменьшение величины отношения частот говорит об усилении квантовых
эффектов в алмазе при сжатии, однако авторам не удалось прийти к определенным заключениям
из-за существенной погрешности измерения. В следующей работе [129] авторы изучали
барические и температурные зависимости рамановских частот CVD плёнок алмаза 12C и 13С для
последующего их использования в качестве датчиков давления. Несмотря на то, что изотопы
углерода исследовались методом рамановской спектроскопии в широком диапазоне температур,
в том числе под давлением, в работе не обсуждался вопрос о роли квантовых эффектов в алмазе.
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Вместе с тем, построенные авторами зависимости положения частоты рамановского пика от
температуры помогают провести оценки для величины отношения частот изотопов при низких
температурах.
Отдельный интерес для исследования также представляет изучение кристаллов,
представленных смесью изотопов. Изотопический беспорядок в кристаллах вызывает уширение
фононных линий и увеличивает затухание фононных состояний. При этом в отличие от
изотопически чистых кристаллов для кристаллов с изотопическим беспорядком частота
соответствующей моды колебаний не совпадает со средней арифметической массой атомов, а
соответствует некой определённой эффективной массе [105]. В действительности, эффективная
масса всегда несколько меньше чем среднеарифметическая [105]. Величина эффективной массы
определяется как влиянием изотопического беспорядка, так и влиянием нулевых колебаний.
Ранее эксперименты по исследованию частот рамановского рассеяния для кристаллов с
изотопическим беспорядком при высоких давлениях проводились для кристаллов германия
природного состава в работе [67] до давлений 9 ГПа. В данной работе было обнаружено
монотонное возрастание величины различия между эффективной и средней массами в германии
при сжатии, однако ввиду малости эффекта на фоне большой ошибки измерения однозначных
выводов сделано не было. Что касается исследования частот рамановского рассеяния в
кристаллах алмаза смешанного состава при высоких давлениях, то такие исследования
проводились лишь в работе [63] для алмаза 12.6C в диапазоне давлений до 3 ГПа.
Кристаллический кремний также относится к алмазоподобным полупроводникам, и в его
рамановском спектре так же, как и в рамановском спектре алмаза присутствует наиболее
интенсивная линия 1-го порядка, которая определяется рассеянием на LO-фононах в центре зоны
Бриллюэна. По сравнению с алмазом, кремний является более сложным объектом для
исследования квантовых эффектов. Это связано с его более низкой температурой Дебая (~640К),
большей массой атомов и меньшей относительной разницей масс между его изотопами. В
работах [37, 38] по изучению параметров решётки изотопически чистых монокристаллов
кремния было обнаружено, что разность удельных объёмов для изотопов кремния 28Si и 30Si при
низких температурах оказалась примерно в 3 раза меньше чем для изотопов углерода 12C и 13C
при комнатной температуре и составила 0.017% - 0.019%.
Несмотря на то, что кристаллы кремния являются своего рода эталонным объектом для
рамановских исследований, до сих пор не было обнаружено каких-либо работ по
систематическому изучению изотопических эффектов в частотах рамановского рассеяния для
высокочистых изотопов кремния. Всего было опубликовано несколько работ, в которых
проводилось изучение частот рамановского рассеяния в кристаллах кремния различного
изотопического состава при комнатной температуре [130], либо при низкой (фиксированной)
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температуре [68, 131]. В данных работах было отмечено, что в кремнии наблюдается еле
заметный вклад квантовых эффектов. Также в нескольких работах [132, 133] проводилось
изучение спетров рамановского рассеяния в кристаллах кремния природного состава, близкого к
изотопу 28Si от температуры.
Одной из первых работ по изучению рамановского рассеяния в германии природного
состава можно считать работу [134]. В ней проводились измерения рамановских спектров
первого порядка для германия и кремния при нормальных условиях и изучались оптические
моды колебаний в центре зоны Бриллюэна с 𝑘𝑘 ≈ 0, полуширины соответствующих линий и

времена их жизни. Согласно [134], в рамановском спектре германия, также, как и в спектре
алмаза или кремния, содержится наиболее интенсивная линия 1-го порядка, которая
соответствует рассеянию фотонов на LTO-фононах в центре зоны Бриллюэна. Помимо работ по
изучению германия природного состава [134, 135], большое внимание заслуживают работы по
изучению рамановского рассеяния в его изотопах [69, 115]. Так, например, в работе [115]
изучались зависимости частот оптических фононов в центре зоны Бриллюэна и их полуширин от
массы для изотопов германия 70Ge и natGe, а уже в следующей работе [69] похожее исследование
проводилось для большего количества изотопов германия 70Ge, 73Ge, 74Ge, 76Ge и natGe. Данные
исследования выявили интересную особенность, оказалось, что оптические фононы в центре
зоны Бриллюэна в рамановских спектрах германия первого порядка имеют несимметричную
форму линии. Несимметричность линии объясняется главным образом сильным поглощением
лазерного излучения на малых длинах волн, которое происходит даже в изотопически чистых
монокристаллах, и глубиной проникновения излучения в кристаллы германия, связанной с
длиной возбуждения. Также в рамановском спектре германия обнаружена дополнительная
линия, связанная с колебанием, локализованным вблизи поверхности кристалла, которая меняет
интенсивность при изменении длины волны возбуждающего излучения [136].
Несмотря на наличие у германия большого количества изотопов и несмотря на наличие
работ по их изучению методом рамановской спектроскопии, в том числе и при низких
температурах, систематических исследований квантового изотопического эффекта методом
рамановского рассеяния для изотопически чистых монокристаллов ранее не проводилось. Лишь
в работе [67] были представлены результаты исследований рамановского рассеяния света
первого порядка в германии различного изотопического состава при комнатной температуре и
давлениях до 9 ГПа. Однако, данная работа не помогла прояснить роль эффектов, связанных с
нулевыми колебаниями в германии с ростом давления, поскольку измерения проводились не при
низких температурах. По сравнению с кремнием и алмазом, германий имеет самую низкую
температуру Дебая (~380 К), большую массу атомов и соответственно меньшую относительную
разницу между массами его изотопов. Поэтому заметное проявление квантовых эффектов в
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германии следует ожидать при низких температурах начиная с 80 К и ниже. В настоящей работе
для определения квантового изотопического эффекта в германии мы провели исследование
рамановских спектров первого порядка для высокочистых изотопов германия 70Ge (99.9%) и 74Ge
(99.9%) в широком диапазоне температур 80-296 К.
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2.

Методика эксперимента

2.1.

Приготовление образцов
В данной работе исследовались образцы алмаза, кремния и германия с различным

изотопическим составом. Образцы алмаза

12

Cи

13

C были получены в японском национальном

институте неорганических материалов (National Institute for Research in Inorganic Materials,
Tsukuba, Japan) группой исследователей под руководством Хисао Канды (Hisao Kanda) [59]
синтезом при высоких давлениях и температурах из 99% аморфного углерода [137]. Образцы
кремния 28Si, 29Si, 30Si были выращены в институте химии высокочистых веществ РАН (Нижний
Новгород) группой исследователей под руководством В.А. Гаввы из моносиланов методом
бестигельной зонной плавки [138]. Монокристаллы германия 70Ge и 74Ge были также получены
в Нижнем Новгороде и использовались в ИФВД РАН в более ранней работе [67]. В работе [67]
можно подробно ознакомиться с описанием изучаемых монокристаллов, а также их
изотопическим составом.

2.2.

Использование камеры высокого давления с алмазными наковальнями
В настоящей работе для создания высоких давлений в лабораторных условиях

использовалось устройство высокого давления — ячейка с алмазными наковальнями.
2.2.1. Устройство ячейки с алмазными наковальнями
С середины прошлого века ячейка (камера) высокого давления с алмазными наковальнями
широко использовалась и используется в настоящее времени для изучения влияния высоких
давлений и температур на структурные и фазовые свойства материалов [154]. Она является
практически единственным устройством для создания в лабораторных условиях сверхвысоких
статических давлений до 300-500 ГПа, при этом принцип её работы является очень простым и
понятным.
Камера (см. рис. 13) представляет собой две алмазные наковальни, с параллельными и
хорошо отполированными поверхностями, которые прижимаются друг к другу с достаточным
усилием (порядка 3-20 кН) при этом сохраняется их идеальное взаимное расположение, в
особенности параллельность наковален. Далее по тексту будет рассказано о способах юстировки
алмазных наковален и о порядке достижении их идеального взаимного расположения. Между
алмазами помещается тонкая прокладка (гаскета), которая, деформируясь под нагрузкой,
осуществляет с одной стороны боковую поддержку алмазных наковален и предотвращает их от
разрушения, а с другой стороны она «запирает» рабочий объём, в который помещается
исследуемое вещество.
54

Рис. 13. Схема работы ячейки высокого давления с алмазными наковальнями.
Основными преимуществами использования алмазной камеры в технике высокого
давления являются:
̶ её малые размеры и портативность, что облегчает использование камеры в различных
измерительных схемах, а также создаёт удобства для исследования материалов in situ;
̶ прозрачность алмазных наковален в широкой области спектра (от рентгеновского до
инфракрасного излучения), что позволяет использовать камеру для оптических исследований
(Раман, ИК-спектроскопия, рентгеновская дифракция и др.);
̶ широкий диапазон давлений (относительно легко достигается 0.8-1 Мбар).
В настоящем эксперименте давление в диапазоне до 73 ГПа создавалось с помощью
оригинальной камеры высокого давления с алмазными наковальнями (рис. 14). В качестве
наковален использовались алмазы с высоко параллельными площадками. Параллельность
площадок алмазных наковален и соосность их взаимного расположения достигались
посредством юстировки. При помощи центрирующих приспособлений (оправки) алмазы
приклеивали на опоры, чтобы достигалась центровка рабочей площадки наковальни и отверстия
в опоре с точностью до 100 мкм. Затем одна из опор при помощи оправки приклеивалась на
поршень, а другая помещалась между корпусом камеры и надёжно фиксировалась в выбранном
положении

посредством

четырёх

юстировочных

винтов.

С

помощью

этих

винтов

осуществлялась настройка соосности алмазных наковален, которая заключалась в перемещении
опоры (с закреплённым алмазом) в горизонтальной плоскости. Настройка параллельности
площадок наковален достигалась путём поворота опоры относительно корпуса ячейки и её
фиксации при помощи юстировочных винтов. Параллельность площадок наковален оценивалась
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при их непосредственном соприкосновении по наличию или отсутствию интерференционных
полос (колец Ньютона). При изначальном качественном изготовлении наковален и деталей для
алмазной камеры (т.е. когда сохраняется параллельность между верхней и нижней
поверхностями

для

каждой

из

наковален),

хорошим

показателем

параллельности

соприкасающихся площадок являлось наличие в интерференционной картине не более 2-3 полос.
В качестве среды, передающей давление, в настоящей работе использовался гелий, поскольку он
позволяет обеспечивать гидростатические условия проведения эксперимента в широком
диапазоне давлений и температур. С описанием подготовки камеры к экспериментам можно
ознакомиться в разделах 4.1 и 5.1.

Рис. 14. Камера высокого давления с алмазными наковальнями. Цифрами обозначено: 1 – гайка,
2 –пружина, 3 – поршень, 4 – стопорный винт, 5 – опора, 6 – алмаз, 7 – регулировочный винт, 8 –
корпус камеры, 9 – металлическая прокладка.
2.2.2. Алмазные наковальни
Под алмазными наковальнями, как правило, подразумеваются алмазы с классической
бриллиантовой огранкой и плоской рабочей поверхностью (калеттой). Максимальное давление,
которое алмазная наковальня может выдерживать в эксперименте определяется диаметром
калетты (𝑑𝑑): чем меньше её размер, тем выше давление, которое может быть достигнуто в
эксперименте. Максимальный предел давления, достигаемый в эксперименте, для определённого
диапазона величины 𝑑𝑑 оценивают эмпирически по формуле [139]:
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (ГПа) =
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12.5
𝑑𝑑 2 (мм)

В технике высокого давления в качестве алмазных наковален используют как природные,
так и искусственные алмазы без видимых дефектов. В настоящей работе наковальни
изготавливались только из природных алмазов. Использование тех или иных алмазных наковален
в качестве оптических окон для изучения сигнала рамановского рассеяния при высоких
давлениях в определённом частотном диапазоне зависит от сигнала люминесценции наковален в
данном диапазоне, которая определяется примесями. Большинство природных алмазов содержат
значительные концентрации примесей, которые существенным образом влияют на оптические
свойства алмазов, однако иногда в природе встречаются алмазы с минимальным содержанием
примесей, например, безазотные алмазы (тип II). Для минимизации вклада люминесценции при
съёмке рамановских спектров в настоящем эксперименте одна из наковален, через которую
осуществлялся сбор изучения, рассеянного от образцов, была изготовлена из безазотного алмаза
типа II. Отбор алмазов для использования их в качестве наковален в спектроскопических
исследованиях осуществлялся путём сравнения сигналов рамановского рассеяния второго
порядка от алмаза к сигналу люминесценции от данного алмаза в рассматриваемой области.
Согласно работе [140] для оптических измерений подходят те монокристаллы алмаза, для
которых интенсивность рамановского пика второго порядка в три раза превышает интенсивность
люминесценции на 2500 см-1.
2.2.3. Материал прокладки (гаскеты)
Прокладка (гаскета) необходима для герметизации рабочего объёма алмазной камеры,
осуществления боковой поддержки алмазных наковален, а также предотвращения прямого
соприкосновения наковален друг с другом, и сохранением, таким образом, их от разрушения при
высоких нагрузках. В качестве материала для металлической прокладки в настоящем
эксперименте использовались сталь и рений, хотя в зависимости от задач и условий эксперимента
могут использоваться другие сплавы и металлы, такие, например, как вольфрам. Для
экспериментов при низких и комнатной температурах при давлениях до 20 ГПа оптимальным
материалом для приготовления гаскет является сталь. При работе с давлениями выше 20 ГПа
больше подходит рений. Данный выбор связан с тем, что рений имеет высокий предел текучести
и пластичности, что позволяет гаскете, выполненной из рения, сохранять достаточно большую
толщину до более высоких давлений.
Приготовление гаскеты для использования в эксперименте осуществлялось в несколько
этапов, сначала выполнялось предварительное прессование металлической фольги определённой
толщины между алмазными наковальнями (стадия индентирования), а затем происходило
изготовление отверстия в центре углубления (стадия прожигания), созданного наковальнями
(рис. 15). На стадии индентирования гаскета толщиной 0.2-0.25 мм сжималась между
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наковальнями для получения отпечатка толщиной 60-90 мкм. Избыток металла при этом
выдавливался наружу, формируя кольцевой валик, который стабилизировал положение гаскеты
и наковален. На стадии прожигания отверстия основная сложность метода заключалась в
правильном

позиционировании

лазерного

луча внутри

отпечатка гаскеты.

Наиболее

симметричное расположение отверстия внутри отпечатка гаскеты позволяет достигать
максимальных давлений в эксперименте, ограниченных лишь пределом прочности гаскеты.

Рис. 15. Стадии подготовки гаскеты: 1 - индентирование, 2 - лазерное прожигание отверстия.
2.2.4. Среда, передающая давление
Конструкция алмазной камеры, при использовании её в эксперименте, предполагает
создание одноосного сжатия. Такое сжатие не является гидростатическим, т.е. при воздействии
его на образец в последнем возникают сдвиговые напряжения. В кристаллических фазах
сдвиговые напряжения приводят к появлению локальных деформаций решётки, проявляющихся
в уширении спектральных линий. Преобразование одноосного сжатия во всестороннее, т.е.
гидростатическое, на практике достигается заполнением рабочей камеры с образцом жидкой или
газообразной средой, передающей давление. Такой подход, однако, имеет существенное
ограничение: при достаточно высоком давлении любая жидкость отвердевает. В частности, для
экспериментов при комнатной температуре не известно ни одного вещества, способного
сохранять жидкое состояние при давлениях, больших 15 ГПа. Для различных сред давление
кристаллизации составляет: 5.7 ГПа (водород), 11.8 ГПа (гелий), 4.7 ГПа (неон), 1.2 ГПа (аргон)
и 2.4 ГПа (азот) [141].
В случаях, когда сжатие в гидростатических условиях по каким-либо причинам всё-таки
невозможно, вместо него может быть реализовано квазигидростатическое сжатие. Оно
подразумевает использование передающих сред с наибольшей пластичностью, т.е. таких, в
которых релаксация сдвиговых напряжений происходит в течение времени, достаточно
короткого по сравнению с длительностью эксперимента. Используемые передающие среды в
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соответствии с их состоянием при стандартных условиях можно разделить на три группы:
жидкости, сжиженные газы и твёрдые среды. К «жидкостям» относятся все жидкости, с
которыми можно работать при комнатной температуре. В их число входят: вода, органические,
фторорганические и кремнийорганические жидкости, а также их смеси. Наиболее часто
используют смесь метанол/этанол 4:1, метанол/этанол/вода 16:3:1, глицерин/вода и другие.
Хотя твёрдые среды заведомо непригодны для создания гидростатических условий,
однако

ряд

мягких

веществ

с низкой

прочностью

на сдвиг может

обеспечивать

квазигидростатические условия проведения эксперимента. На практике чаще всего используются
такие среды как AgCl, NaCl, KCl и KBr.
В качестве газообразных сред, передающих давление, используют водород, азот и
благородные газы. Хорошо зарекомендовали себя гелий или неон. Преимуществом
использования газов в качестве сжимающих сред является широкий диапазон давлений, при
которых сохраняются квазигидростатические условия. Недостатком использования газов
является необходимость в использовании специального сложного оборудования для зарядки
камер высокого давления.
2.2.5. Газовая зарядка камеры
Наилучшей средой, передающей давление, является гелий, так как он имеет наибольшее
из всех веществ давление затвердевания и низкий предел текучести в твёрдой фазе. С другой
стороны, эти же его свойства плюс малая вязкость в газовом и жидком состоянии и большая
сжимаемость создают определённые трудности при заполнении рабочего объёма алмазной
камеры.
Заполнение ячейки с алмазными наковальнями газом, в частности гелием, производилось
при комнатной температуре. Подготовленная к зарядке алмазная камера помещалась в
специальную газовую установку, главным элементом которой являлся металлический сосуд
высокого давления (т.н. «бомба») (см. рис. 16).
Зарядка алмазной камеры происходила в следующей последовательности. При
открывании вентиля газового баллона в систему подавался газ (гелий, неон, азот). Затем газ,
находящийся в системе, сжимался мультипликатором до давлений ~0.25-0.3 ГПа и через систему
клапанов поступал в «бомбу», в которой происходило заполнение газом рабочего объёма
алмазной камеры. В случае необходимости зарядки алмазной камеры газами повышенной
чистоты воздух из объёма «бомбы» предварительно откачивался посредством вакуумного
насоса. Газ, находящийся в рабочем объёме алмазной камеры, отсекался от остального объёма
путём запирания камеры (нагружения) с помощью рычажно-винтового механизма. Это
происходило следующим образом, при повороте воротка, его вращательное усилие передавалось
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на запорную гайку алмазной камеры. Гайка, в свою очередь, посредством пружины оказывала
давление на поршень, который перемещаясь запирал газ в рабочем объёме камеры. После
заполнения алмазной камеры газом и герметизации её объёма происходил сброс газа,
оставшегося в «бомбе». Сброс газа осуществляется посредством вентиля тонкой регулировки,
соединённого с атмосферой. При снижении давления в «бомбе» до атмосферного, алмазная
камера извлекалась из «бомбы» для проведения дальнейших измерений.

Рис. 16. Устройство для заполнения газом рабочего объёма алмазной камеры.
2.2.6. Датчики давления
Поскольку алмазы, используемые в экспериментах по давлению, как правило, являются
прозрачными для изучения видимого диапазона, то для измерения давления в камере с
алмазными наковальнями в качестве калибрантов (стандартов давления) обычно используются
соединения, спектры фотолюминесценции которых имеют известную зависимость от давления.
Наиболее распространенным методом определения давления в камере с алмазными
наковальнями является использование шкалы на основе сдвига линии люминесценции рубина
(рис. 17). Рубин (Cr3+:Al2O3) имеет две очень сильные линии фотолюминесценции (R1 и R2). При
увеличении давления эти линии смещаются в сторону больших длин волн. В гидростатических
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условиях линии рубина остаются узкими и хорошо различимыми. Датчик давления - рубин
помещается в камеру в виде осколков кристалла или сфер (освоено массовое производство
сферических гранул рубина размером 5-40 мкм).
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Рис. 17. Сдвиг линий рубина R1 и R2 под давлением.
В самых ранних исследованиях [142] для калибровки «рубиновой шкалы» использовалось
уравнение состояния NaCl в области давлений до 19.5 ГПа. Эта линейная калибровочная
зависимость имела вид:
∆𝜆𝜆⁄∆𝑃𝑃 = 0.365 нм·ГПа-1,

где ∆𝜆𝜆 [нм] – смещение длины волны линии рубина R1 при изменении давления на

величину ∆𝑃𝑃 [ГПа]. В более поздних работах Мао и Белл [143, 144] уточнили калибровочную
«рубиновую

шкалу»,

используя

уравнение

состояния

нескольких

металлов

при

квазигидростатическом сжатии до давлений 1.8 Мбар (≈180 ГПа), предложив эмпирическую
квазилинейную калибровочную зависимость:
𝐴𝐴

𝑃𝑃 = [(1 + ∆𝜆𝜆⁄𝜆𝜆0 )𝐵𝐵 − 1],
𝐵𝐵

где 𝜆𝜆0 [нм] - длина волны линии R1 при нормальном атмосферном давлении, 𝜆𝜆[нм] - длина волны

линии R1 при измеряемом давлении P [ГПа], ∆𝜆𝜆 = 𝜆𝜆 − 𝜆𝜆0 , 𝐴𝐴 = 𝜆𝜆(𝜕𝜕𝜕𝜕⁄𝜕𝜕𝜆𝜆) = 1904 ГПа, а 𝐵𝐵 - это
коэффициент, принимающий значения 𝐵𝐵 = 7.665 для квазигидростатических и 𝐵𝐵 = 5 для

негидростатических условий. В последствии калибровочная зависимость сдвига линии

люминесценции рубина от давления многократно пересматривалась и уточнялась. В настоящее
время для определения давления большинство исследователей используют распространённую
«рубиновую шкалу» со следующей зависимостью:
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𝑃𝑃 = 1884(∆𝜆𝜆⁄𝜆𝜆0 ) × (1 + 5.5 ∆𝜆𝜆⁄𝜆𝜆0 ) [145].

Данная зависимость использовалась и в настоящем эксперименте.
Недостатком метода измерения давления по люминесценции рубина является сдвиг его
линий люминесценции при изменении температуры. Величина сдвига линий 𝛥𝛥𝛥𝛥 при изменении
температуры на 1 K составляет приблизительно 𝛥𝛥𝛥𝛥 ≅ 6,8 × 10−3 нм/К [146]. Учитывая данное
обстоятельство при оценке давления необходимо вносить поправки. В диапазоне температур
выше 100 K изменение температуры всего на 6 К эквивалентно изменению давления на 1 кбар
(≈0.1 ГПа) [146].

2.3.

Рамановская спектроскопия
Основными методами колебательной спектроскопии являются инфракрасная (ИК)

спектроскопия и спектроскопия рамановского рассеяния. Оба метода изучают одни и те же
колебательные уровни молекул и атомов, но разными способами: в методе ИК спектроскопии
регистрируется поглощение света, а в методе рамановской спектроскопии – неупругое рассеяние
света. Методы рамановской и ИК спектроскопии дополняют друг друга и тем самым
предоставляют исследователям более содержательную информацию о строении изучаемых
веществ. Однако основным преимуществом рамановского рассеяния является его высокое
разрешение и чувствительность, недостижимые для ИК спектроскопии. На сегодняшний день
рамановская спектроскопия является одним из наиболее востребованных методов анализа
веществ и материалов, используемых в различных областях науки и техники.
2.3.1. Основные компоненты установки
Основными составляющими рамановской установки являются источник излучения
высокой интенсивности, монохроматор для спектрального разложения рассеянного света, а
также высокочувствительный детектор, который необходим для регистрации слабых сигналов
рамановского рассеяния на выходе из спектрального прибора.
2.3.1.1.

Источник возбуждения

Спектроскопия рамановского рассеяния предъявляет высокие требования к излучению
источника возбуждения, которое должно быть: высоко монохроматическим, коллимированным
и интенсивным. Заявленным требованиям к источнику излучения отвечает лазер, одним из
основных параметров которого является длина волны излучения. Несмотря на то, что сдвиг
рамановской частоты для любого материала зависит только от его структуры и межатомных
связей и не зависит от длины волны возбуждения, для различных веществ и в различных
ситуациях требуется применение лазеров с определёнными длинами волн, которые определяют
степень поглощения лазерного излучения веществом, глубину его проникновения и другие
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важные характеристики.
Немаловажным фактором, связанным с выбором длины волны излучения лазера, является
чувствительность приёмника излучения. Наиболее чувствительными приёмниками излучения
являются кремниевые детекторы, которые работают в видимой области спектра, на длинах
возбуждения выше 1100 нм уже используются менее чувствительные InGaAs детекторы.
Для повышения эффективности возбуждения и сбора рамановского сигнала с малой
площади используются объективы с высокой числовой апертурой. Они собирают излучение с
большого телесного угла и необходимы в экспериментах со слабым сигналом рассеяния. Длина
волны лазера также обеспечивает предел пространственного разрешения, которое может быть
достигнуто с помощью конфокального микроскопа. В конфокальной конфигурации разрешение
в плоскости образца (т. е. по нормали к лазерному лучу) 𝑟𝑟𝑥𝑥 , 𝑟𝑟𝑦𝑦 и 𝑟𝑟𝑧𝑧 определяется как [147]:
𝑟𝑟𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ~

0.61∗𝜆𝜆
𝑁𝑁.𝐴𝐴.

1.5∗𝑛𝑛𝑛𝑛

, 𝑟𝑟𝑧𝑧 ~ (𝑁𝑁.𝐴𝐴.)2 ,

где 𝑁𝑁. 𝐴𝐴. - числовая апертура объектива. Числовая апертура объектива микроскопа 𝑁𝑁. 𝐴𝐴. = 𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

показывает предельное значение угла сбора света объективом, где 𝑛𝑛 - показатель преломления
окружающей среды, 𝛼𝛼 - угол падения света относительно оптической оси.

Также нельзя не учитывать поглощение образцом излучения лазера, так как это может

привести к нагреву и изменению свойств образца. В ряде случаев степень воздействия лазерного
излучения на вещество напрямую связана с длиной волны: чем больше длина волны возбуждения
лазера, тем больше поглощается энергии и тем сильнее нагревается образец. Во избежание
перегревания образцов или их термического разложения высокую входную энергию лазера
нередко понижают посредством нейтральных светофильтров.
Из сказанного выше, на первый взгляд представляется, что для изучения веществ методом
рамановской спектроскопии удобно использовать только коротковолновые лазеры. Однако
существует явление, которое перечёркивает перечисленные достоинства использования
коротковолновых лазеров - это фотолюминесценция. Дело в том, что линии фотолюминесценции
при измерениях оказываются значительно интенсивнее линий рамановского рассеяния.
Фотолюминесценция проявляется как широкая полоса или интенсивный фон, наблюдаемый в
регистрируемом диапазоне спектра (см. рис. 18). Часто можно наблюдать, как спектры от
люминесценции накладываются на рамановские спектры и перекрывают полезный сигнал, что
является нежелательным эффектом. Для уменьшения влияния люминесценции на рамановские
спектры следует использовать длинноволновые источники возбуждения. Поскольку полоса
фотолюминесценции привязана к абсолютным значениям энергии, то если подобрать длину
волны лазера так, чтобы она была далеко от энергии необходимой для возбуждения перехода, то
в результате этих действий фон от фотолюминесценции уменьшится и/или переместится в
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другую спектральную область, что позволит чётко различать полезный рамановский сигнал.
Сильный фон от люминесценции также может быть связан с большим количеством примесных
центров и дефектов в исследуемых материалах. Поэтому в более чистых и совершенных образцах
интенсивность сигнала фотолюминесценции заметно ниже.

Рис. 18. Сравнение рамановского спектра тринитротолуола при разных длинах волн источника
возбуждения для демонстрации влияния фотолюминесценции [148].
2.3.1.2.

Спектрометр

Как уже говорилось в начале, основными элементами схемы рамановской установки
являются лазер, спектрометр и детектор. Перейдём к рассмотрению спектрометра и отметим
основные режимы его работы.
Спектрометр, как прибор, предназначенный для разложения света в спектр, может
состоять из одной ступени монохроматора, а может иметь две и более ступеней. Работа
монохроматора по выделению монохроматического света основана на явлении дисперсии света
(зависимости фазовой скорости света или показателя преломления среды от длины волны).
Основным компонентом каждого монохроматора является его диспергирующий элемент, в
котором происходит пространственное разделение излучения разных длин волн. В современных
спектрометрах в качестве диспергирующего элемента используется либо дифракционная
решетка, либо призма. Возможность сканирования спектра (выбора нужного спектрального
диапазона) обеспечивается путём поворота дифракционной решётки на некоторый угол.
Также существуют двойные и тройные монохроматоры, представляющие собой
последовательно сочленённые монохроматоры, в которых излучение из выходной щели одного
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монохроматора направляется во входную щель другого монохроматора. Спектрометры,
состоящие из трёх монохроматоров (такие как TriVista), работают, как правило, в 2-х режимах:
со сложением дисперсии и с вычитанием дисперсии (см. рис. 19) (или в аддитивной и в
субтрактивной конфигурациях, соответственно).
Для того чтобы убрать из рассеянного света релеевские компоненты света перед входной
щелью спектрометра обычно устанавливают узкополосный фильтр (notch-фильтр), который
обеспечивает сильное подавление проходящего через него лазерного излучения в очень узкой
полосе частот, при этом не вырезая полезную часть спектра. В качестве notch-фильтра также
можно использовать два первых монохроматора, которые будут работать в режиме вычитания
дисперсии. Однако по сравнению со стандартным notch-фильтром, работающим в определённом
частотном диапазоне, монохроматоры, работающие в субтрактивном режиме, представляют
собой перестраиваемый спектральный фильтр с регулируемой полосой пропускания. В случае,
когда первые 2 ступени спектрометра работают в режиме вычитания дисперсии и при этом
обладают одинаковыми фокусными расстояниями и дифракционными решётками, дисперсия
всей системы определяется только дисперсией третьего монохроматора. Т.к. ход лучей во втором
монохроматоре полностью соответствует обратному ходу лучей в первом монохроматоре, в
результате чего после прохождения светом 2-х ступеней спектрометра в них осуществляется
полная компенсация дисперсий.
При необходимости достижения от спектрометра увеличения спектрального разрешения
тройной монохроматор используют в режиме сложения дисперсии. В этом режиме работы
результирующая дисперсия всего спектрометра определяется сложением дисперсий света от
каждой его отдельной ступени, в результате чего достигается высокое спектральное разрешение.
Если все три ступени спектрометра имеют одинаковые дифракционные решётки, которые
расположены на одинаковых фокусных расстояниях, то конечная дисперсия установки равна
тройной дисперсии каждой из её ступеней.
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Рис. 19. Схематическое изображение двух режимов работы спектрометра TriVista
(изменение угла решёток не показано), при котором используются 3 его ступени: а) режим
сложения дисперсий (additive mode); б) режим вычитания дисперсий (substractive mode). В случае
сложения дисперсии вторая и третья щели спектрометра относительно широко открыты, что
приводит к увеличению светового разрешения, а в случае вычитания дисперсии первые две
ступени спектрометра используются в качестве фильтра, а ширина открытия третий щели,
определяющей разрешение, такая же, как и для первой щели. Цвет стрелок соответствует цвету
соответствующих лучей света видимого диапазона. S обозначает щель, D - детектор, а G –
дифракционную решётку.
2.3.2. Экспериментальная установка
Для проведения экспериментов по рассеянию света использовалась рамановская
установка, собранная в ИФВД РАН (рис. 20). Её схема представлена на рис. 21.
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Рис. 20. Рамановская установка в ИФВД РАН.
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Рис. 21. Схема рамановской установки.
Источником оптического излучения является Ar+ лазер (Melles Griot 543) воздушного
охлаждения с мощностью 30 мВ, который охватывают синюю и зеленую области спектра с
линиями излучения от 457 нм до 514 нм (в экспериментах использовалось излучение на длине
волны 488 нм). На выходе из лазера световой луч попадает на расширитель пучка, после
прохождения, которого ширина увеличивается в 5 раз. Далее за расширителем светового пучка
устанавливается съёмный нейтральный светофильтр, который служит для уменьшения
интенсивности первоначального сигнала. За светофильтром следует диафрагма, необходимая для
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удобства юстировки и точного определения положения светового луча в пространстве. Далее
становятся возможными 2 варианта распространения света.
Первый вариант распространения излучения возникает, если на пути светового пучка
установлено съёмное зеркало. В этом случае свет, отражаясь от зеркала, попадает на призму.
Далее, отразившись от зеркальной призмы и пройдя через собирающую линзу, свет фокусируется
на образце, который находится внутри гелиевого криостата с оптическим окном. В качестве
криостата использовался гелиевый криостат Optistat SXM (фирмы Oxford Instruments), который
позволяет проводить измерения при температурах 4.2−300 K с точностью стабилизации
температуры ∼0.1 K. Попадая на образец свет рассеивается в обратном направлении (под углом
180°). Отражённый от образца и от окошек криостата сигнал задерживаются призмой в
некотором телесном угле, при этом часть полезного рассеянного сигнала, минуя призму,

собирается системой линз и затем фокусируется на входной щели спектрометра. На пути
рассеянного света из криостата также может устанавливаться съёмное зеркало, предназначенное
для направления излучения в видеокамеру. Изображение, выдаваемое видеокамерой и
отображаемое на мониторе, является удобным способом фокусировки лазерного излучения на
образце. Пройдя сквозь узкую входную щель спектрометра, рассеянный свет отражается от
вогнутого зеркала и попадает на дифракционную решётку. Решётка рассеивает компоненты
спектра, которые затем фокусируются вторым вогнутым зеркалом на входной щели следующего
монохроматора или уже на детекторе. На выходе из спектрометра свет попадает на приёмник
излучения (или детектор), в котором происходит преобразование световой энергии в
электрический сигнал. Далее этот сигнал усиливается, обрабатывается и преобразуется в
цифровой вид. Уже после этого цифровой сигнал с помощью специального программного
обеспечения преобразуется в формат, с которым можно работать пользователю, и выводится на
экран монитора в виде готового спектра.
Второй вариант распространения света возникает, когда съёмное зеркало убрано. При
такой конфигурации, луч лазера напрямую попадает в микроскоп рамановской установки. Для
фокусировки лазерного излучения на образцах и сбора рассеянного излучения использовался
стереомикроскоп Olympus BX51WI с объективами различной кратности: 10x, 20x и 50x (для
измерений в эксперименте использовался объектив 50x с числовой апертурой N.A.=0.50). Для
исследования температурной зависимости рамановского рассеяния в алмазе, кремнии и германии
на базе микроскопа Olympus BX51WI использовалась криосистема Linkam, состоящая из
температурного столика THMS600, насоса LNP95 и температурного контроллера T95.
Термостолик представляет собой предметный столик микроскопа, с возможностью продувки
камеры азотом и регулировки температуры образца с помощью контроллера (рис. 22). Точность
измерения температуры составляла ±0.1 K.
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Рис. 22. Термостолик THMS600 криосистемы Linkam, размещённый на предметном столике
микроскопа Olympus BX51WI.
Оказавшись внутри микроскопа, световой пучок попадает на плёночный светоделитель
BP133 (фирмы Thorlabs), который устроен таким образом, что часть поступающего на него света
(33%) светоделитель отражает, а часть света (67%) пропускает. Отражённый от пластинки луч
лазера поступает в объектив микроскопа, а тот фокусирует возбуждающее излучение на образце.
Микроскоп, в свою очередь, обладает встроенной камерой, которая облегчает фокусировку
излучения лазера на конкретную область изучаемого образца. Далее рассеянный под углом 180°
свет от образца собирается объективом и направляется на светоделительную пластину, проходя
которую он делится на два пучка – прошедший (67%) и отражённый (33%). Далее прошедший
рассеянный свет, отражаясь от зеркал, выходит из микроскопа и фокусируется на входной щели
спектрометра. Для анализа поляризации рассеянного света на участке оптического пути между
микроскопом и входной щелью спектрометра часто используют анализатор, который пропускает
рассеянный свет с одной из взаимно перпендикулярных компонент поляризации. Выделение
компонент поляризации света происходит путём поворота анализатора вокруг оптической оси.

70

Рис. 23. Спектрометр TriVista 555.
Для

регистрации

рамановских

спектров

использовался

тройной

монохроматор

TriVista 555 (Prinston Instruments) с охлаждаемым CCD-детектором (рис. 23). Особенностью
данного спектрометра является использование трех последовательных монохроматоров
одинаковых размеров схемы Черни-Тернера, каждый из которых управляется своим шаговым
двигателем. Управление спектрометром, за исключением выставления размеров входных щелей,
полностью компьютеризировано. Фокусное расстояние каждой ступени составляет 500 мм.
Данный прибор обеспечивает возможность работы в следующих режимах: вычитания дисперсии,
сложения дисперсии и в режиме одиночного монохроматора. В каждом из монохроматоров
имеется автоматизированная турель с тремя дифракционными решётками (в первых двух
ступенях это решётки на 300, 900 и 1800 шт/мм, а в третьей ступени это решётки на 600, 1800 и
2400 шт/мм). Линейная дисперсия прибора, заявленная производителем, на длине волны 500 нм
при использовании 3-х дифракционных решёток на 1800 шт/мм в режиме сложения дисперсии
составляет 12.03 см-1/мм, а в режиме вычитания дисперсии при использовании дифракционной
решётки на 1800 шт/мм в последней ступени составляет 36.05 см-1/мм. В качестве интерфейсной
оболочки для проведения и обработки данных использовались следующие программы: TriVista
для управления спектрометром, WinSpec для регистрации спектров и Origin для анализа данных
и построения графиков.
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2.3.3. Экспериментальные погрешности
Задачей измерения любой физической величины является определение как можно более
точного значения. В нашем эксперименте возникающие погрешности измерений связаны с:
1) точностью определения давления
2) точностью определения температуры
3) точностью определения положения рамановской линии
Как уже говорилось выше, определение давления внутри рабочего объёма алмазной
камеры в нашем эксперименте осуществлялось по сдвигу линии люминесценции рубина R1.
Оценки инструментальной погрешности спектрометра при определении положения линии
рубина R1 в области 689-708 нм в режиме вычитания дисперсии при входной щели 50 мкм
показали значение в 0.005 нм, что соответствует ошибке определения давления по рубиновой
шкале в 0.005 ГПа. Однако реальная погрешность измерения давления, рассчитываемая по
смешению положения линии рубина, превышает инструментальную. Это связано как с самим
качеством рубиновых образцов и теми внутренними напряжениями, которые возникают в них во
время измельчения, так и с неоднородностью давления внутри самой ячейки высокого давления.
Таким образом, реальные ошибки измерения давления могут доходить до 0.2 ГПа [149].
Погрешности, относящиеся к измерению температуры, составляют 1-5 K при измерении
в криостате в диапазоне температур 8-296 K и 0.5-1 K при измерении в криосистеме Linkam в
диапазоне температур 80-296 K. Необходимо отметить, что перечисленные погрешности не
являются погрешностями, относящимися к точности измерения температурных датчиков
(приводились ранее), поскольку обсуждаемые погрешности напрямую связаны с конкретными
экспериментальными особенностями установки, а не с точностью измерений показаний с
температурных датчиков. Заметим, что точность измерения температуры самого прибора всегда
ниже, чем ошибка измерения температуры собственного образца (см. далее). Поскольку
погрешности определения температуры и давления, согласно нашим оценкам, находятся в
пределах допустимых значений и не влияют существенно на величину изучаемого квантового
эффекта, то основное внимание было уделено анализу погрешностей, связанных с определением
положения рамановской линии в алмазе, кремнии и германии. Напомним, что величина
квантового эффекта в алмазе и кремнии напрямую зависит от точности измерения рамановской
частоты, а поэтому погрешности, связанные с измерением частоты, требуют наиболее
тщательного и детального обсуждения.
Одной из важных составляющих, влияющих на суммарную погрешность измерения
рамановской частоты, является инструментальная погрешность спектрального прибора, на
котором проводятся измерения. Уменьшение инструментальной погрешности спектрометра
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осуществляется при помощи его калибровки по длинам волн. Основными методами калибровки
являются: калибровка по положению линии возбуждающего излучения, калибровка по
положению линий для веществ с известным рамановским спектром (например, по положению
LTO(Г) моды в кремнии) и калибровка по положению линий в спектре излучения благородных
газов. Последний метод калибровки спектрометра является наиболее предпочтительной из-за
большего количества референсных линий, приходящихся на выбранный участок спектра. При
работе с детектором Prinston Instruments использовалась программа WinSpec, имеющая в своём
интерфейсе собственную программу калибровки спектрометра по нескольким линиям излучения
неоновой лампы. Процедура калибровки в данной программе осуществлялась при помощи
калибровочной функции, которая связывала длины волн не откалиброванного спектрометра с
табличными значениями длин волн излучения неоновой лампы. В качестве источника излучения
с известным спектром в эксперименте использовалась калибровочная неоновая лампа Oriel
Newport 6032. Табличные значения длин волн излучения которой были взяты из базы данных
NIST [150]. Важно отметить, что после процедуры калибровки спектрометр можно было считать
откалиброванным только до тех пор, пока положения дифракционных решёток оставались
неизменными и соответствующий их положению спектральный диапазон был одним и тем же.
Но в случае изменения диапазона длин волн или положений дифракционных решёток, процедуру
калибровки спектрометра необходимо было повторять заново. К сожалению, описываемая
процедура калибровки спектрометра являлась достаточно продолжительной и занимала большое
количество времени.
Для уменьшения времени, затрачиваемого на калибровку спектрометра, и повышения
эффективности работы сотрудником ИФВД Л. Н. Джавадовым была разработана программа
Ruby, позволяющая проводить коррекцию рамановских спектров по спектрам излучения
неоновой лампы при неизменных положениях дифракционных решёток уже после проведения
измерений. Принцип калибровки спектрометра при этом не поменялся, однако использование
программы Ruby позволило значительно уменьшить время между измерениями спектров,
выделяемое на калибровку.
Время накопления рамановского сигнала при записи спектров от образцов составляло
15 - 20 мин в зависимости от его интенсивности. При регистрации рамановских спектров с
суммарным временем экспозиции (>1 ч.) в конце измерений проводилось дополнительное снятие
спектра неоновой лампы для исключения влияния температурного дрейфа прибора. Необходимо
заметить, что во время проведения измерений с использованием лазера воздушного охлаждения
Melles Griot 543 при отсутствии стабилизации температуры в лаборатории разница между
положениями одной и той же измеряемой линии, вызванная температурным дрейфом, за
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длительное время (5-7 часов) могла доходить до 2-3 см- 1. После записи спектров от образца и от
неоновой лампы, их обработка происходила в программе Ruby.
Для оценки ошибки измерения положения рамановской линии, связанной исключительно
с

аппаратной

погрешностью

спектрометра,

проводилась

следующая

процедура:

на

откалиброванном спектрометре с записанным спектром неоновой лампы происходила повторная
запись спектра неоновой лампы при неизменных положениях дифракционных решёток. На
основе разницы между табличными данными и экспериментальными значениями определялась
абсолютная ошибка измерения положения для каждой из 5-6 интенсивных линий неоновой
лампы и на их основе вычислялась среднеквадратичная ошибка измерения положения линии.
В ходе эксперимента выяснилось, что ошибка измерения положения линии определяется
как выбранным спектральным диапазоном, так и режимом работы спектрометра (в режиме
сложения и вычитания дисперсии). Точность определения положения рамановской линии в
спектральном диапазоне 848-1723 см-1 (509-523 нм) при измерении спектров от монокристаллов
алмаза в режиме вычитания дисперсии при входной ширине щели в 30 мкм составила около
0.13 см-1 (3.6 × 10−3 нм), а в спектральном диапазоне 455-645 см-1 (499-503 нм) при измерении

спектров от монокристаллов кремния в режиме вычитания дисперсии при входной ширине щели
в 50 мкм также составила около 0.14 см-1 (3.6 × 10−3 нм).

Мы выяснили, что экспериментальная точность определения положения линии в

0.0036 нм существенно превосходит заявленную производителем точность определения
положения линии в 0.2 нм, и точность, связанную с повторяемостью положения решёток в
0.05 нм. Таким образом, точность определения положения пиков рамановских линий при
неподвижных дифракционных решётках спектрометра в 0.0036 нм соответствует величине в
0.14 см-1 и является инструментальной погрешностью прибора при соответствующем режиме
работы в нашем эксперименте.
Помимо ошибки самой измерительной аппаратуры, существуют также другие факторы,
влияющие на точность измерения рамановской частоты изотопов углерода, кремния и германия.
К этим факторам относятся:
1. Надёжность определения полуширины линии и максимума её вершины. Полученные в
эксперименте рамановские спектры обрабатывались в программе Origin 8.6. Обработка
заключалась сначала в вычитании из спектра фона по краям интервала, в котором находится
оптическая LTO(Г) мода колебаний, а затем в аппроксимации профиля изучаемой моды
колебаний функцией Лоренца. Выходными параметрами аппроксимации линий являлись
частоты, полуширины и интенсивности, а также ошибки при их определении. Ошибки в
определении частоты линии обычно составляли не более ±0.01 см–1, а ошибки определения
полуширины линии ±0.2 см–1.
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2. Статистическая погрешность измерения. Для получения усреднённого значения частоты
рамановской линии и вычисления его статистической погрешности, были проведены многократные
измерения спектров изучаемого образца при заданных P, T-условиях. Увеличение количества
измерений в 𝑘𝑘 раз приводит к уменьшению относительной статистической погрешности примерно в

√𝑘𝑘. Также хорошо известно, что чем больше точек приходится на профиль линии, тем более точно

можно измерить положение её максимума. Поэтому при одном и том же расстоянии между точками,

приходящимися на профиль линии, ошибка в определении положения максимума для узкой линии,
например для линий неоновой лампы, может быть выше, чем для более широкой линии в спектре
рубина или образцов алмаза, кремния или германия. По результатам всех набранных измерений
статистическая погрешность в определении положения центра LTO(Г) моды колебаний составила

~0.02 см-1.
3. Вклады в ошибку определения положения рамановской линии также могут быть
связаны с точностью определения давления и температуры в эксперименте. Как было указано
ранее, абсолютные ошибки измерения давления в эксперименте могли доходить до 0.2 ГПа. Что
же касается абсолютных ошибок измерения температуры, то они составляли 1-5 K при
измерениях в криостате в диапазоне температур 8-296 K и 0.5-1 K при измерениях в криосистеме
Linkam в диапазоне температур 80-296 K. Используя барические и температурные зависимости,
полученные в эксперименте, можно оценить ошибку измерения рамановских частот для изотопов
углерода и кремния. Таким образом, максимальная ошибка определения абсолютного значения
рамановской частоты, связанная с точностью определения давления для изотопов углерода
составляет <0.6 см-1, а для изотопов кремния – 0.3 см-1. Максимальная ошибка определения
положения рамановской линии, связанная с точностью определения температуры составляет
0.1 см-1. В тоже время, данные ошибки влияют лишь на погрешность в определении абсолютного
значения рамановской частоты (что важно лишь при сравнении различных экспериментальных
серий). В отдельном эксперименте образцы с разным изотопическим составом находятся при
практически одинаковых давлениях и температурах (см. далее), что позволяет изучать
изотопический эффект с существенно меньшей погрешностью определения частоты.
4. Вклад в ошибку определения положения рамановской линии, связанный с
негидростатическими условиями проведения эксперимента. Любая среда, передающая давление
и обеспечивающая гидростатические условия проведения эксперимента, при переходе к более
высоким давлениям, и/или при переходе к более низким температурам твердеет (кристаллизуется
или стеклуется). Как только вещество твердеет, оно перестаёт обеспечивать гидростатические
условия. При этом возникают негидростатические эффекты, такие, например, как неоднородное
распределение давления на образце, одноосные сдвиговые напряжения, которые в существенной
степени могут влиять на физические свойства исследуемого вещества. Одним из примеров
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влияния негидростатических эффектов на свойства алмаза, кремния и германия является сдвиг
рамановской линии, который можно оценить из барической зависимости синглетной линии,
соответствующей оптическому фонону в центре зоны Брилюэна от алмазной наковальни [151].
Для оценки распределения давления в алмазной камере в гелиевой среде в работах [152, 153]
использовали рубиновые зёрна, которые располагались от центра камеры к её периферии, и по
их спектрам люминесценции определяли разницу давлений, вызванных негидростатичностью
среды. Согласно этим работам [152, 153] неоднородность распределения давления в камере
составила 0.4 и 0.6% при давлениях 40 и 60 ГПа, соответственно. Учитывая, что размеры образца
были в несколько раз меньше расстояния между зёрнами рубина, неоднородность определения
давления на образце во всём диапазоне давлений можно оценить как ≤0.05 ГПа. Исходя из
данных оценок распределения давления на образце, а также учитывая собственные
экспериментальные данные по барическим зависимостям частоты алмазной наковальни и данные
работы [151] можно заключить, что ошибка в определении частоты рамановской линии, в
отдельном эксперименте, связанная со сдвиговыми напряжениями в среде и не совсем
одинаковым давлением на разные образцы составляла ≤0.1 см–1
5. Имеется также вклад в ошибку определения положения рамановской линии, связанный
с наложением сигнала от алмазных наковален на измеряемый сигнал от образцов. Поскольку в
условиях одноосного сжатия трижды вырожденная оптическая мода колебаний в алмазе
расщепляется на синглетную и дуплетную линии, а положение рамановской линии для
монокристаллов и алмазных наковален сдвигается в сторону увеличения частоты с ростом
давления,

то

изучение

рамановского

изотопического состава (12С,

13

С,

12.5

рассеяния

от

монокристаллов

алмаза

разного

С) в алмазных наковальнях сопровождается наложением

сигналов от образцов и напряжённых наковален друга на друга, что сильно затрудняет
измерения. При этом оказалось, что для разных изотопов «маскировка» полезного сигнала от
образца сигналом от алмазных наковален происходит в разных диапазонах давлений.
Наибольшие затруднения обнаруживаются для изотопически смешанного образца алмаза

С,

12.5

для которого рамановская линия первого порядка хорошо прослеживается в диапазоне давлений
до 6 ГПа и свыше 40-50 ГПа, в остальных диапазонах давлений точность определения положения
линии из-за фонового рассеяния алмазных наковален заметно ухудшается. Таким образом,
ухудшение точности измерения положения рамановской линии, вызванных наложением фона от
алмазных наковален, составило ~0.1 см-1 для изотопов 12С, 13С и ~0.4 см-1 для изотопа 12.5С.

6. Имелся также вклад в ошибку определения положения рамановской линии, связанный

с неопределённостью определения температуры на образцах кремния при температурных

измерениях в гелиевом криостате. В эксперименте стабилизация и поддержание необходимой
температуры в шахте криостата осуществлялись автоматическим образом при помощи
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температурного контроллера. Помимо контроллера, находящегося в шахте криостата, для более
точного определения температуры на держателе использовался тонкоплёночный температурный
датчик Cernox (Lake Shore). При изменении температуры показания с разных датчиков
фиксировали различие в температуре от 5 до 15 K. Прежде, чем показания выравнивались,
необходимо было выждать примерно от 10 до 20 минут. Поскольку температура на держателе и
на самих образцах отличались друг от друга в силу различной теплопроводности материалов и
наличия температурного градиента, то ошибку измерения температуры на образце можно
оценить в 1-5 K в зависимости времени выдержки. Из оценок, основанных на модели Клеменса,
следует, что неопределённость температуры на образцах кремния в 1-5 K приводит к ошибке
определения положения рамановской линии ~0.1 см-1. Данная ошибка, по-видимому объясняет
неполное совпадение данных из различных серий низкотемпературных измерений, проведённых
в криостате и в криосистеме.
Суммируя перечисленные выше факторы и степень их влияния на итоговую погрешность
измерения рамановских частот изотопов углерода, кремния и германия во всем диапазоне
температур и давлений, мы оцениваем сравнительную (для каждого эксперимента) точность
определения положения максимума рамановского пика от образцов алмаза как ±0.2 см-1 для

изотопов 12С, 13С, как ±0.5 см-1 для изотопа 12.5С во всем диапазоне давлений, и как ±0.15 см-1
для изотопов кремния

28

Si,

29

Si,

30

Si в диапазоне температур 10-80 K и ±0.1 см- 1 для изотопов

кремния 28Si, 29Si, 30Si и германия 70Ge, 74Ge в температурном диапазоне 80-296 K.
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3.

Алмаз

3.1.

Подготовка и проведение эксперимента
Образцы алмаза представляли собой мелкие монокристаллы произвольных размеров от 3

до 100 мкм. Данные образцы существенно превосходили по качеству аналоги, выращенные
методом химического осаждения из газовой фазы (CVD). О качестве монокристаллов можно
судить по спектрам рентгеновской дифракции [32], а также косвенно по полуширинам
рамановских линий, которые составляют 1.8 − 3 см-1для изотопов

12

С,

13

С и 6 − 7.9 см-1 для

смеси изотопов 12.5С, что гораздо меньше чем соответствующие величины для CVD алмазов того
же изотопического состава. Измерения спектров рамановского рассеяния от монокристаллов

алмаза разного изотопического состава при сжатии проводились в камере высокого давления с
алмазными наковальнями как при комнатной, так и при низких температурах. Отбор
монокристаллов с формой, близкой к параллелепипеду, (размеры примерно 15 × 10 × 10 мкм3)
осуществлялся визуальным способом при помощи микроскопа Olympus SZX12. Отобранные под

микроскопом монокристаллы при помощи игольчатого держателя переносились из общей

ёмкости на предметное стёклышко, которое играло роль вспомогательной площадки перед
дальнейшим перемещением образцов в ячейку высокого давления.
В эксперименте использовались наковальни с диаметром основания ~ 4 мм, высотой
~ 2 мм и рабочими площадками 250 − 350 мкм. Подготовка рабочего объёма камеры (рис. 24), в

котором создавалось давление (замкнутый объём между двумя алмазными наковальнями и
предварительно обдавленной металлической прокладкой с отверстием), происходила уже
непосредственно после того как алмазные наковальни были съюстированы, а камера собрана.
При этом необходимо было подготовить металлическую прокладку (гаскету). Подготовка
гаскеты

заключалась

в

последовательном

прохождении

двух

этапов:

обдавливания

(индентирования), а затем прожигания отверстия. На этапе индентирования происходило
следующее: из листа стали или рения толщиной ~250 мкм вырезалась небольшая плоская
пластинка (гаскета) с размерами 10 × 5 мм2. Гаскету помещали между алмазными наковальнями
и фиксировали при помощи многоразового пластилиноподобного вещества BluTack. Далее

алмазную камеру снова собирали и помещали под гидравлический пресс, где при помощи

пружинного динамометра (ДОСМ-3-1) создавали усилие в 1.2 − 1.4 кН. После прикладывания
давления гаскета, зажатая между наковальнями, деформировалась (продавливалась). В

результате чего с двух сторон в прокладке возникали отпечатки от наковален с толщиной от 60

до 70 мкм. Далее камера вновь разбиралась, и из неё извлекалась обдавленная гаскета с
отпечатком. Толщину отпечатка в гаскете измеряли при помощи самодельного микрометра, за
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основу которого был взят индикатор часового типа (ЛИЗ тип 1ИГМ).

Рис. 24. Рабочий объём алмазной камеры.
После индентирования гаскеты, в её продавленной части электроискровым способом или
при помощи лазера импульсного действия прожигалось отверстие диаметром от 80 до 150 мкм.
Затем подготовленная гаскета устанавливалась обратно на наковальню, находящуюся на поршне,
а в центр рабочей площадки алмаза, закреплённого на корпусе, помещали заранее отобранные
образцы. Вместе с образцами в центр рабочей площадки алмаза, закреплённого на корпусе,
помещались также кусочки рубина (индикаторы давления) размером ~5-10 мкм (рис. 25). После
чего камера вновь собиралась таким образом, чтобы исследуемые образцы и кусочки рубина
оказались внутри рабочего объёма. Затем собранная камера переносилась под микроскоп
рамановской установки, с помощью которой при нормальных условиях (при атмосферном
давлении и комнатной температуре) и без среды, передающей давление, осуществлялись
измерения рамановских спектров от образцов и спектра люминесценции от рубина.
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Рис. 25. Образцы алмаза вместе с кусочком рубина, находящиеся внутри рабочего объёма
алмазной камеры.
В нашем эксперименте в качестве среды, передающей давление, использовался гелий.
Использование гелия в качестве среды, передающей давление в алмазных наковальнях,
обеспечивает гидростатические условия проведения эксперимента до 12 ГПа и хорошие
квазигидростатические условия вплоть до 60-70 ГПа [141]. Гелий прозрачен в видимом
диапазоне спектра, не люминесцирует и не даёт сильного фона при измерении рамановского
рассеяния. Заполнение рабочего объёма камеры газовой средой происходило при давлении 230250 МПа на специальной установке [154] в металлическом сосуде высокого давления (более
подробно с устройством и принципом работы установки можно ознакомиться в главе 2.2.5).
Для измерения спектров рамановского рассеяния от образцов из алмазной камеры
использовалась микро-рамановская установка (подробное описание и схема установки
приведены в главе 2.3.2 настоящей работы). Мощность лазерного излучения на образце
составляла менее 1.5 мВт, что позволило избежать перегрева образцов. Алмазная камера
располагалась на подвижном столике микроскопа таким образом, чтобы световой пучок заходил
в неё через алмазную наковальню со стороны корпуса, перпендикулярно к плоскостям наковален.
Настройка положения алмазной камеры относительно оси наблюдения в микроскопе
80

осуществлялась

посредством

вращения

рукояток

предметного

столика

микроскопа,

ответственных за его перемещение в XY-плоскости. Наведение и фокусировка лазерного пятна
на образцы осуществлялись по изображению с видеокамеры. Рассеянный свет анализировался в
геометрии обратного рассеяния с помощью тройного решеточного спектрометра TriVista 555.
При изучении монокристаллов алмаза спектрометр использовался в режиме тройного
монохроматора с вычитанием дисперсии. В режиме вычитания дисперсии при входной ширине
щели монохроматора в 30 мкм разрешение спектрометра составляло около 1 см-1. Погрешности
величин отношения рамановских частот для изотопически чистых образцов
изотопически чистого образца

12

С к образцу смешанного состава

12.5

12

С к

13

С и для

C во всем диапазоне

давлений составили 2 × 10−4 и 5 × 10−4 , соответственно.

Образцы изотопически чистых алмазов 12С и 13С исследовались совместно в трёх сериях

эксперимента (одной низкотемпературной и двух при комнатной температуре), что позволило
исключить влияние ошибок в измерении давления и температуры при сравнении и анализе
результатов. Образцы смешанного изотопического состава

12.5

C исследовались отдельно в трёх

экспериментальных сериях только при комнатной температуре. Низкотемпературные измерения
были проведены для изотопически чистых алмазов в оптическом гелиевом криостате (Oxford
Optistat SXM). Алмазную камеру с находящимися в ней образцами закрепляли при помощи
винтов на специальный держатель, который помещался в шахту криостата. Стабилизация и
поддержание необходимой температуры в шахте криостата осуществлялись автоматическим
образом при помощи температурного контроллера (Oxford Instruments ITC503S). Дополнительно
для более точного измерения температуры на образце рядом с самой камерой на держателе
использовался тонкоплёночный датчик Cernox, показания с которого поступали на
температурный контроллер Lake Shore 301. Измерения спектров в криостате проводились только
после его охлаждения жидким азотом до температуры 80 К, охлаждение занимало порядка 3
часов. Несмотря на то, что датчик измерения температуры внутри шахты криостата
стабилизировал температуру в 80 K, требовалось выжидать примерно 1.5-2 часа, прежде чем
алмазная камера охлаждалась до этой температуры. Измерения рамановских спектров в
криостате проводились при фиксированной температуре – 80 К. Давление определяли с
использованием шкалы на основе люминесценции рубина, учитывая поправки на изменение
температуры, при которой проводились измерения [155]. После каждого измерения камера
высокого давления с образцами извлекалась из криостата и отогревалась до комнатной
температуры, после чего повышалось давление, и продолжались следующие измерения.
Измерения рамановских спектров образцов и положения линии люминесценции рубина в
диапазоне давлений до 1.3 ГПа при 80 K и давлений до 12 ГПа при 296 K проводились через
несколько часов после очередного изменения усилия, приложенного к наковальням, и
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соответствующего

изменения

давления

на

образце.

Это

способствовало

релаксации

негидростатических компонент напряжения внутри ячейки высокого давления. В диапазоне
давлений выше 1.3 ГПа при 80 K и давлений выше 12 ГПа при 296 K измерения рамановских
спектров проводили спустя сутки после повышения давления. Это было связано с тем, что в
данном диапазоне давлений и температур происходило отвердевание гелия, и соответственно,
требовалось больше времени для релаксации напряжений внутри ячейки [156].

3.2.

Основные результаты и их обсуждение
При

комнатной

температуре

измерялась

рамановская

линия

1-го

порядка,

соответствующая изотопически чистым алмазам 13C и 12C, данная линия расположена на частотах
1282.5 cм-1 и 1332.1 cм-1, а для алмаза смешанного изотопического состава

12.5

C на частоте

1311.5 cм-1 (см. рис. 26 (а)). С понижением температуры положение линий рамановского
рассеяния алмаза испытывает голубой сдвиг 0.6±0.1 см-1, что хорошо согласуется с данными
работы [129]. Положение рамановской линии 1-го порядка, при температуре 80 K для
изотопически чистых алмазов

13

Cи

12

C соответствует частотам 1283.1 cм-1 и 1332.7 cм-1, а для

алмаза смешанного изотопического состава

12.5

C частоте 1312.1 cм-1 (см. рис. 26 (б)).

Интенсивности всех линий на рис. 26 нормированы на единицу в максимуме, линии для
моноизотопов
13

13

C и 12C представляют собой почти идеальные лоренцовские контуры. Образец

C имеет несколько большую полуширину линии, чем 12C, что вероятно вызвано более высокой

концентрацией дефектов. Небольшие различия в полуширине рамановской линии для
изотопически чистых алмазов также наблюдались ранее в работе [129]. Увеличение ширины
линии для всех изотопов, при росте температуры от 80 K до 296 K составляет не более 5%. Как
видно из рис. 26 для изотопически смешанного образца полуширина линии значительно
превышает полуширину линии для изотопически чистых образцов, что объясняется наличием
изотопического беспорядка. Рамановское рассеяние от смеси изотопов можно интерпретировать,
как рассеяние от почти однородной среды с некой эффективной массой. В приближении
виртуального кристалла (VCA) эффективная масса близка к средней арифметической величине
из масс изотопов [105]. Однако, как видно из рис. 27 положение рамановской линии для смеси
изотопов заметно отклоняется от положения, соответствующего VCA приближению. Заметим,
что из рис. 27 видно, что точка для рамановской частоты монокристалла изотопа 13C также не
лежит на кривой, что уже не связано с изотопическим беспорядком и является прямым
следствием влияния квантовых нулевых колебаний.
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Рис. 26. Рамановские спектры в алмазе с различным изотопическим составом, измеренные при
комнатной температуре (а) и при температуре 80К (б).
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Рис. 27. Зависимость положения рамановской линии в алмазе с различным изотопическим
составом. Сплошной кривой показана зависимость частоты от массы изотопов алмаза в
приближении виртуального кристалла (VCA), определенная как 𝜈𝜈 = 1332.1 × �(12/𝑀𝑀) см-1.
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Исследование рамановского рассеяния образцов алмаза, сжимаемых в алмазных
наковальнях, приводит к появлению дополнительных сложностей. Интенсивная линия
рамановского рассеяния первого порядка от наковален может перекрывать линии рассеяния от
образцов в определенном диапазоне давлений. На рис. 28 показана эволюция спектров для
монокристаллов алмаза 12С, 13С и 12.5C под давлением. Видно, что положения рамановской линии
для обоих образцов и алмазных наковален сдвигаются в сторону увеличения частоты с ростом
давления. При этом оказалось, что полезный сигнал от образца 12С в камере высокого давления
полностью маскируется сигналом от алмазных наковален вплоть до давлений 13 ГПа. Изменение
профиля рамановской линии от напряженных наковален достаточно сильно отличаются от
изменения профиля линии образца, вызванных гидростатическим давлением, поэтому оба пика
могут быть разрешены при давлениях выше 13 ГПа. В случае изотопа

13

С рамановская линия

имеет более низкую частоту, чем частота алмазной наковальни, и поэтому она хорошо видна при
давлениях до 13 ГПа. Проблема возникает в области давлений 13-34 ГПа, где сигнал от образца
в камере высокого давления становится плохо различимым на фоне сильного сигнала от
наковален, но при давлениях выше 34 ГПа он вновь становится хорошо заметным. Для
изотопически смешанного образца алмаза

С рамановская линия первого порядка хорошо

12.5

прослеживается до давлений 6 ГПа, далее из-за фонового рассеяния алмазных наковален
точность определения положения линии заметно ухудшается вплоть до давлений 40-50 ГПа, а
при давлениях выше 50 ГПа рамановская линия алмаза
наблюдаемой.
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Рис. 28. Эволюция спектров рамановского рассеяния света в зависимости от давления для
изотопов углерода

12

С,

13

С (левая панель) и

12.5

C (правая панель) при комнатной температуре.

Цифрами показано давление в ГПа. Символом Н обозначены пики от напряжённых алмазных
наковален.
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Рис. 29. Барическая зависимость сдвига рамановской частоты для изотопически чистых (при
комнатной и при низких температурах) и изотопически смешанного образцов алмаза, а также
алмазных наковален. Сплошными линиями показаны полиномиальные аппроксимации 2-го
порядка для 12С, 13С, 12.5С и алмазных наковален при комнатной температуре.
Барические зависимости рамановских частот для изотопов и алмазной наковальни при
комнатной температуре представлены на рис. 29. Мы можем наблюдать почти параллельное
увеличение частоты с давлением для каждого изотопа. Экспериментальные точки, измеренные
при T=80 K, лежат немного выше аппроксимационных кривых, полученных для точек,
измеренных при T=296 K, что в пределах графического изображения на рис. 29 почти не заметно.
Аппроксимация барических зависимостей для всех изотопов задается следующими полиномами:

ν(𝑃𝑃) = ν𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑏𝑏1 × 𝑃𝑃 + 𝑏𝑏2 × 𝑃𝑃2 , где ν𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1282.5 ± 0.1 cм-1 и 𝑏𝑏1 = 2.81 ± 0.01 cм-1/ГПа, 𝑏𝑏2 =

(−5.96 ± 0.2) × 10-3 cм-1/ГПа2 для алмаза 13C,

ν𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1332.3 ± 0.3 см-1 и 𝑏𝑏1 = 2.91 ± 0.02 см-1/ГПа, 𝑏𝑏2 = (−5.9 ± 0.4) × 10−3 см-1/ГПа2 для
алмаза 12C и

ν𝑅𝑅𝑅𝑅 = 1311.4 ± 0.6 см-1 и 𝑏𝑏1 = 2.91 ± 0.04 см-1/ГПа, 𝑏𝑏2 = (-5.75 ± 0.5) × 10−3 см- 1/ГПа2 для

алмаза 12.5C.
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Линейные коэффициенты полиномов достаточно хорошо соответствуют данным
работы [129]. Рамановские частоты для изотопов углерода

13

Си

12

С хоть и имеют несколько

более высокие значения при температуре 80 K по сравнению с комнатной температурой (см.
также рис. 26), но отношения 12𝜈𝜈/13𝜈𝜈 практически полностью совпадают при обеих температурах
ввиду слабого затухания квантового вклада в полную энергию системы с температурой в данном

диапазоне температур. Из данных работы [129] можно видеть, что сдвиг температуры от 80 K до
300 K меняет величину отношения частот для алмазов

13

С и

12

С крайне незначительно (<

3 × 10−6 ) (см. рис. 30).

(12ν/13ν)/(12ν0/13ν0)

1.00010

1.00005

300 K
77 K

1.00000
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900

Температура, К
Рис. 30. Приведённое отношение рамановских частот для алмазов

12

С и

13

С как функция

температуры, вычисленное на основе данных [129].
На рис. 31 представлены барические зависимости рамановской частоты алмаза

12

С и

частот алмаза 13С и 12.5C, нормированных таким образом, чтобы все три частоты были равны при
атмосферном давлении. Детальный анализ данных показывает, что отношение частот изотопа 13С
к 12С слабо уменьшается до 25-30 ГПа, а затем начинает возрастать при дальнейшем сжатии (см.
рис. 32). При анализе простых кривых экстраполяции экспериментальных данных наиболее
реалистичную модель обработки результатов с наименьшей погрешностью показывает
квадратичная зависимость. Так, в частности, при аппроксимации данных линейной
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зависимостью ряд экспериментальных точек выходит за рамки стандартного отклонения 𝜎𝜎, за
счёт чего погрешности линейной аппроксимации во много раз превышают аналогичные

погрешности при аппроксимации данных квадратичной зависимостью. Полученные данные
свидетельствуют о том, что квантовые эффекты в алмазе нарастают при сжатии до 30 ГПа и
уменьшаются при более высоких давлениях. Найденное изменение величины квантовых
эффектов - на порядок меньше, чем в предыдущих оценках [30, 63, 88, 89].
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Рис. 31. Зависимость приведенной рамановской частоты для различных изотопов углерода от
давления. Пустыми кружочками на графике показаны измеренные частоты для алмаза
Крестами и ромбами показаны приведенные частоты для алмазов

13

Си

12.5

С.

12

C, умноженные на

коэффициенты 𝑘𝑘1 = 1.03883 и 𝑘𝑘2 = 1.01568, соответственно. Коэффициенты подобраны таким
образом, чтобы рамановские частоты для кристаллов различных изотопов совпадали при
атмосферном давлении.
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Рис. 32. Зависимость отношения рамановских частот первого порядка для кристаллов алмаза 12С
и 13С от давления. Кружочками и квадратами показаны экспериментальные данные при Т = 296 K
и T = 80 К, соответственно. Сплошной линией показан полином аппроксимации 2-го порядка.
«Классическое» значение для отношения частот �(13/12) = 1.04083 показано штриховой

линией.

Алмаз можно рассматривать как «идеальное грюнайзеновское» тело [3], для которого при
сжатии выполняется простой закон Грюнайзена, когда относительный объём связан с
относительной частотой LTO(Г) моды следующим соотношением: 𝑉𝑉/𝑉𝑉0 = (𝜈𝜈0 /𝜈𝜈)𝛾𝛾 где 𝛾𝛾 = 0.97

(≈ 1) в широком диапазоне давлений [3, 91, 124]. Наши измерения рамановских частот
позволяют оценить барические зависимости относительного объёма для обоих изотопов. Оценки

проведены в предположении, что параметр Грюнайзена 𝛾𝛾 = 0.97 одинаков для кристаллов
разных изотопов. На рис. 33 представлены эти зависимости вместе с экспериментальными

данными для природного алмаза из работы [124]. На рис. 34 показана барическая зависимость
изменения разницы удельных объёмов между алмазами

12

Си

13

С. Можно сделать вывод, что

разница объёмных модулей сжатия для изотопов 12С и 13С меняет знак при 30 ГПа и не превышает
0.15% во всем диапазоне давлений. В настоящее время данная величина не может быть измерена
с помощью прямых методов.
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На рис. 35 показана рассчитанная зависимость отношения рамановских частот первого
порядка для изотопов углерода 12С и 13С (12ν/13ν) от плотности алмаза (изотопа 12С). Видно, что
инверсия квантового изотопического эффекта наблюдается при росте плотности алмаза на 6%.
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Рис. 33. Рассчитанный объём элементарной ячейки как функция давления для изотопов 12С, 13С,
рассчитанный из соотношения 𝑉𝑉/𝑉𝑉0 = (𝜈𝜈0 /𝜈𝜈)𝛾𝛾 , 𝛾𝛾 = 0.97 и экспериментальных данных для
природного алмаза [124].
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Рис. 34. Относительная разность объёмов, рассчитанная на основе закона Грюнайзена по
экспериментальным частотам, для кристаллов алмаза 12С и 13С как функция давления.
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Рис. 35. Рассчитанная зависимость отношения рамановских частот для изотопов углерода 12С и
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13

С (12ν/13ν) от плотности кристалла изотопа

12

С (12ρ/ 12ρ0), где

12

ρ0 – плотность

12

С при

атмосферном давлении. «Классическое» значение для отношения частот �13/12 = 1.04083
показано штриховой линией.

Рассмотрим теперь результаты по исследованию изотопически смешанного алмаза, ранее
подобные исследования уже предпринимались для германия [67]. По сравнению с германием в
алмазе, согласно предположениям работы [62], эффект увеличении разницы между эффективной
и средней массами с ростом давления должен быть выражен более ярко за счёт малой массы
атомов.
Отношение рамановской частоты изотопически смешанного алмаза

12.5

C к частоте для

изотопически чистого алмаза 12C, действительно существенно изменяется с давлением, при этом
величина эффекта заметно превышает погрешность измерений (рис. 36). Это изменение связано,
главным образом, не с квантовыми эффектами, а с изменением эффективной массы при сжатии.
Разница между арифметической средней массой и эффективной массой увеличивается с ростом
давления. При атмосферном давлении эффективная масса изотопа 12.5C равна 12.38 ± 0.01 а.е.м.,

а при 73 ГПа она уже составляет 12.33 ± 0.02 а.е.м. Заметим, что само значение эффективной
массы, точнее его отличие от среднего значения массы, определяется в том числе и квантовыми

эффектами (примерно на 10 − 15 %), однако изменение эффективной массы вызвано, главным

образом, влиянием изотопического беспорядка, как и в случае германия [67], где квантовыми
эффектами при комнатной температуре вообще можно пренебречь.
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Рис. 36. Зависимость отношения рамановских частот для изотопов углерода

12

С и

12.5

С от

давления. Точками показаны экспериментальные данные при комнатной температуре. Сплошной
линией показана линейная аппроксимация экспериментальных данных. «Классическое»
значение для отношения частот для арифметических средних масс �12/12.5 = 1.02062 (VCA)

показано штриховой линией.

Усиление эффектов изотопического беспорядка при сжатии наглядно видно на рис. 37, где
показан вызванный изотопическим беспорядком сдвиг рамановской частоты в алмазе. Там же
представлены обобщенные результаты предыдущих исследований алмаза с изотопическим
беспорядком и данные теоретических расчетов из работы [157]. Заметим, что в теоретических
расчетах не учитывался квантовый вклад в сдвиг рамановской частоты, который для изотопа 13C
составляет 2.5 − 3 см-1 (см. рис. 27 и рис. 37). Приближение когерентного потенциала дает

достаточно

хорошее

совпадение

с

экспериментальными

результатами

при

учёте

дополнительного вклада от квантовых эффектов [62, 157]. Изменение эффективной массы при
сжатии, очевидно связано с изменением эффективного межчастичного взаимодействия.

Насколько нам известно, расчетов влияния давления на эффективную массу в алмазоподобных
полупроводниках с изотопическим беспорядком до настоящего времени не проводилось.
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Рис. 37. Сдвиг рамановской частоты в алмазе, вызванный изотопическим беспорядком, как
функция концентрации атомов

13

С. Открытые и заполненные символы соответствуют нашим

экспериментальным данным при атмосферном давлении и давлениях 60 и 73 ГПа для изотопов
13

С

и

12.5

C

соответственно.

Сплошная

линия

соответствует

всем

предыдущим

экспериментальным данным [60-62, 128], которые представлены в [157]. Пунктирная и
штриховая линии являются аппроксимацией теоретических значений, полученных из
первопринципных расчётов и полуэмпирических моделей (приближение когерентного
потенциала), соответственно [157].
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3.3.

Выводы по третьей главе

1.

Прецизионные измерения рамановских спектров в кристаллах алмаза различного

изотопического состава в гидростатических условиях в широком диапазоне давлений выявили
инверсию барической зависимости квантовых изотопических эффектов при сжатии.
2.

Алмаз ведет себя как условно «кулоновская» система при умеренных давлениях, как это

было предположено в работе [63], однако при более высоких давлениях демонстрирует иное
поведение, которое может быть связано с усилением влияния отталкивательной части
межчастичного потенциала.
3.

Полученные

экспериментальные

результаты

являются

хорошим

тестом

для

первопринципных расчетов относительного вклада нулевой энергии в алмазе в полную энергию
при сжатии.
4.

Экспериментально обнаружено заметное изменение эффективной массы при сжатии для

алмазов с изотопическим беспорядком.
5.

Данные настоящего исследования были получены в расширенном диапазоне давлений для

алмазов моноизотопического состава с использованием гидростатической среды, и могут также
быть использованы при уточнении шкалы высоких давлений.
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4.

Кремний

4.1.

Подготовка и проведение эксперимента
Образцы кремния представляли собой цилиндрические диски с диаметром ~5 мм,

выращенные вдоль кристаллографического направления (100). Монокристаллы кремния
отличались высокой степенью чистоты и изотопного обогащения (содержание основного изотопа
составляло более 99.9%). Структурное совершенство монокристаллов оценивалось методом
рентгеновской дифракции и селективного травления [130]. На высокое качество монокристаллов
кремния также указывает проведённый анализ их рамановских спектров. Линии рамановского
рассеяния первого порядка хорошо аппроксимируются функцией Лоренца с шириной
3.3 - 3.4 см- 1.
От монокристаллов отламывались небольшие кусочки, которые затем подвергались
измельчению в ступке. При этом было экспериментально определено, что после дробления
рамановские линии от образовавшихся монокристаллов практически не уширялись. Полученные
кристаллики имели различные размеры от 3 мкм до 100 мкм. Для укладки образцов в алмазную
камеру отбирались монокристаллы с характерными размерами ~14 × 10 × 10 мкм3. Отбор

осуществлялся визуальным способом при помощи микроскопа Olympus SZX12. Отобранные под

микроскопом монокристаллы при помощи игольчатого держателя переносились из общей

ёмкости на предметное стёклышко, которое играло роль вспомогательной площадки перед
дальнейшим перемещением образцов в ячейку высокого давления. Для проведения
низкотемпературных

измерений

без

давления

использовались

оставшиеся

крупные

монокристаллы с размерами 1-1.6 мм (рис. 38).

Рис. 38. Приготовленные для низкотемпературных измерений образцы кремния 28Si, 29Si и 30Si
размещены на медном диске и зафиксированы при помощи вакуумной смазки.
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Измерение рамановских спектров происходило в геометрии обратного рассеяния на
микро-рамановской установке, на основе спектрометра TriVista 555 и микроскопа Olympus
BX51WI с объективом 50x (N.A.=0.50). В качестве источника возбуждения использовался Ar+
лазер на длине волны 488 нм с мощностью 30 мВт. Для оценки возможного влияния нагрева
образца лазерным излучением были проведены измерения спектров в диапазоне мощностей на
образце от 1 до 15 мВт. В дальнейших измерениях использовалось излучение мощностью менее
1.5 мВт, не вызывающие регистрируемого нагрева образцов. При изучении монокристаллов
кремния спектрометр использовался в режиме тройного монохроматора со сложением
дисперсии. Разрешение спектрометра в режиме сложения дисперсии при входной ширине щели
в 50 мкм составило около 0.6 см-1. Всего нами было проведено 5 экспериментальных серий, 4 из
них проводились без давления (3 – в низкотемпературной приставке и 1 – в криостате) и 1 серия
в криостате под давлением.
Измерения зависимости спектров изотопов кремния от температуры в диапазоне 80-300 К
были выполнены с использованием криосистемы Linkam, и микроскопа Olympus BX51WI (см.
2.3.2). Для лучшего теплообмена между средой и изучаемыми образцами, непосредственно перед
их укладкой в камеру криостолика, образцы помещали на медный диск (вещество с высокой
теплопроводностью) с 𝑑𝑑 = 1.6 см и фиксировали на нём при помощи вакуумной смазки. Для

предотвращения запотевания оптического окна термостолика в процессе измерений, а также для
удаления образовавшегося конденсата применялась продувка камеры азотом с помощью насоса

LNP95. Регулировка температуры на образце осуществлялась при помощи контроллера T95 с
точностью ±0.1 K. Микроскоп, оснащенный объективом 50×, обеспечивал фокусировку
возбуждающего лазерного излучения на образце и сбор излучения рамановского рассеяния. По
нашим оценкам ошибка измерения частоты рамановского рассеяния в данном диапазоне
температур для всех изотопов составляла около ±0.1 см-1.
Независимо от предыдущих измерений в диапазоне температур (10-296 K) были
проведены измерения рамановских спектров с использованием оптического гелиевого криостата
Oxford Optistat SXM. Медный диск с образцами кремния, описанный ранее, закрепляли при
помощи винтов на специальный держатель, который помещался в шахту криостата. Для
проведения экспериментов криостат предварительно (минимум за 12 часов) охлаждался жидким
азотом. Затем, перед началом заливки жидкого гелия, камеры криостата продувались
газообразным гелием из баллона при комнатной температуре с целью вытеснения из криостата
воздуха, содержащего значительное количество водяных паров. Измерения спектров в криостате
проводились только после его охлаждения жидким гелием до температуры 10 К, охлаждение
занимало порядка 2 часов. Стабилизация и поддержание необходимой температуры в шахте
криостата осуществлялись автоматическим образом (температурный контроллер ITC503S).
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Показания температуры с монокристаллов кремния поступали на температурный контроллер
Lake Shore 301 датчика СДТ, расположенного на держателе рядом с образцами. После
стабилизации температуры 10 K на контроллере криостата образцы в течение 1.5-2 часа
охлаждались до этой температуры (разница между показаниями на контроллерах температуры в
момент начала стабилизации могла отличаться на 30-35 K). Измерения температуры
осуществлялось на отогреве в течение 8 часов. Ошибка измерения рамановских частот при работе
в криостате составляла ±0.2 см-1.
Экспериментальная серия под давлением проводилась в алмазной камере. В эксперименте
использовались наковальни с диаметром основания ~ 4 мм, высотой ~ 2 мм и рабочими
площадками 400 − 450 мкм. Вместе с образцами в центр рабочей площадки алмаза,

закреплённого на корпусе, помещались также рубиновый кристалл - индикатор давления
размером ~5-10 мкм (рис. 39). В качестве среды, передающей давление, использовался
газообразный гелий (более подробно с устройством и принципом работы установки по газовой
зарядке можно ознакомиться в пункте 2.2.5).

Рис. 39. Образцы кремния вместе кусочком рубина, находящиеся внутри рабочего объёма
алмазной камеры.
Для измерения спектров рамановского рассеяния при низких температурах (80 К) и
высоких давлениях (до 13 ГПа) алмазную камеру, заполненную средой, на держателе помещали
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в шахту гелиевого криостата. Дополнительно для более точного измерения температуры на
образце рядом с самой камерой на держателе использовался датчик Cernox и температурный
контроллер Lake Shore 301. Измерения спектров в криостате проводились только после его
охлаждения жидким азотом до температуры 80 К, охлаждение занимало порядка 3 часов.
Измерения рамановских спектров в криостате проводились при фиксированной температуре –
80 К. Давление определяли с использованием шкалы на основе люминесценции рубина,
учитывая поправки на изменение температуры, при которой проводятся измерения [155]. После
каждого измерения камера высокого давления с образцами извлекалась из криостата и
отогревалась до комнатной температуры, после чего повышалось давление, и продолжались
следующие измерения. Измерения рамановских спектров образцов и положения линии
люминесценции рубина в диапазоне давлений до 1.3 ГПа при 80 K проводили не ранее, чем через
несколько часов после очередного изменения давления, а в диапазоне давлений выше 1.3 ГПа
при 80 K измерения проводили спустя сутки после повышения давления. Выдержка камеры
способствовала релаксации негидростатических компонент напряжения внутри рабочего объёма
камеры, причём в области давлений выше 1.3 ГПа при низких температурах происходило
отвердевание гелия, поэтому процессы релаксации напряжений занимали больше времени [156].
Мы определили точность определения положения максимума рамановского пика для
образцов кремния 28Si, 29Si и 30Si в температурном диапазоне 80-296 K как ±0.1 − 0.15 см-1, а в

температурном диапазоне 10-80 K как ±0.2 см-1. Погрешность величины
рамановских частот для изотопически чистых образцов кремния

28

Si к

29

отношения

Si во всем диапазоне

давлений мы определили как ±2 × 10−4 . Давление в камере с алмазными наковальнями

измерялось по сдвигу линии люминесценции рубина с точностью не ниже ±0.2 ГПа.

4.2.

Результаты и их обсуждение

Рамановские частоты для изотопов кремния

Si, 29Si и

28

30

Si при комнатной температуре

принимают значения 521.3 см–1, 512.6 см–1 и 503.8 см–1 соответственно. На рис. 40 представлены
рамановские спектры монокристаллов кремния

28

Si,

29

Si,

30

Si, измеренные при комнатной

температуре и температуре 8 К. Пики линий рамановского рассеяния имеют форму кривых
Лоренца с полушириной 3.3 см-1 при комнатной температуре, что хорошо согласуются с данными
работы [130].
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Рис. 40. Рамановские спектры кремния с различным изотопическим составом, измеренные при
температурах 296 К и 8 К.
На

рис. 41

приведена

зависимость

положения

рамановской

линии

для

всех

монокристаллов кремния от атомной массы изотопа при комнатной и низкой температурах.
Сплошной и пунктирной кривыми показаны зависимости частоты фонона от атомной массы
изотопа при комнатной и низкой температурах соответственно, в рамках гармонического
приближения, описываемые следующим выражением 𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0 × �28/𝑀𝑀 (где 𝜔𝜔0 - частота изотопа

кремния

28

Si). Данное приближение справедливо в «классическом» пределе. На врезке вверху

показана разность частот между экспериментальными значениями для каждого изотопа кремния
и значениями, нормированными на частоту изотопа кремния

28

Si, полученными в рамках

гармонического приближения, при комнатной и низкой температурах.

100

0.6
30

525

Si

0.5
29

520

28

∆ω, см-1

Волновое число, см-1

0.4

80 K

Si

Si

80 K

0.3
0.2

296 K
0.1

28

Si

0.0

515

28.0

296 K

29.0

29.5

30.0

Масса, а.е.м.

29

510

28.5

Si

505
30

28

29

Si
30

Масса, а.е.м.
Рис. 41. Зависимость положения рамановской линии для изотопически чистых монокристаллов
кремния. Линиями показаны зависимости частоты от массы изотопов кремния, полученных в
рамках гармонического приближения (𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0 × �28/𝑀𝑀 см−1) при комнатной и азотной
температурах.

На

врезке

показаны

отклонения

экспериментальных

значений

частот

изотопически чистых монокристаллов кремния от частот, полученных в рамках гармонического
приближения, с нормированием на частоту изотопа кремния 28Si в зависимости от атомной массы
изотопа при комнатной и низкой температурах (∆𝜔𝜔 = 𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0 × �28/𝑀𝑀). В классическом
пределе эти отклонения должны быть равны нулю.

Видно, что при комнатной температуре точки, соответствующие частотам изотопов 29Si и
30

Si близки к линии, соответствующей гармоническому приближению (отклонение лишь

незначительно превышает точность измерений). Вместе с тем при температуре 𝑇𝑇 = 80 К точки,
соответствующие рамановским частотам изотопов кремния

29

Si и

30

Si, уже не лежат на

«классической» зависимости и существенно отклоняются от гармонического приближения.

Температурные зависимости для всех трех изотопически чистых монокристаллов кремния
представлены на рис. 42. На данном рисунке объединены 4 серии экспериментальных данных:
три из них измерены до 80 К и четвёртая до 8 К. Полученные данные были аппроксимированы
выражениями, соответствующими ангармоническому распаду оптических фононов для
нормальных кристаллов без фазовых переходов. Мы использовали зависимости 𝜔𝜔(𝑇𝑇),
101

определяемые вкладом в фонон-фононное рассеяние, описываемым как распад оптического
фонона, соответствующего точке Г зоны Бриллюэна, на два акустических фонона с
противоположными импульсами и принадлежащими одной и той же ветви (модель Клеменса)
[123]. Зависимость сдвига рамановской частоты от температуры при этом описывается
выражением
𝜔𝜔(𝑇𝑇) = 𝜔𝜔0 − 𝐴𝐴 ∙

2

𝑒𝑒 ℏ𝜔𝜔0 ⁄2𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇 − 1

где 𝜔𝜔0 — энергия фонона в центре зоны Бриллюэна (в точке Г) при 𝑇𝑇 = 0 и 𝐴𝐴 —

ангармонический коэффициент третьего порядка.
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Рис. 42. Температурные зависимости рамановских частоты изотопов кремния

28

Si,

29

Si,

30

Si в

диапазоне от 8 до 296 K. Сплошными линиями показаны аппроксимации по Клеменсу [123].
На рис. 43 представлены приведенные и нормированные кривые аппроксимации
экспериментальных частот для изотопов кремния

28

зависимости от температуры (частоты для изотопов
корень из отношения масс �𝑀𝑀/28).
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Рис. 43. Температурная зависимость рамановских частот изотопов кремния

28

Si,

29

Si и

30

Si,

представленная приведенными и нормированными кривыми аппроксимации по модели
Клеменса (характерная величина ошибки указана как при низких, так и при комнатной
температурах).
Из полученных данных видно, что расхождение кривых, которое как раз соответствует
квантовому вкладу, увеличивается по мере понижения температуры. При комнатной температуре
отличие нормированных частот (≈ 0.15 см−1 ) близко к точности измерений (≈ 0.1 см−1 ), тогда
как при низких температурах квантовый вклад в частоты колебаний фиксируется вполне

надежно: разница частоты изотопа 28Si и нормированной частоты изотопа 30Si составляет 0.4 ±

0.1 см-1 при точности измерений с учетом большой статистики ±0.1‒ 0.15 см-1. Причём
понижение температуры ниже 80 − 100 К, слабо влияет на величину квантовых эффектов в
кремнии. Это же ранее наблюдалось и для квантового вклада в разницу удельных объемов
изотопов кремния [38].

Можно заключить, что для оценки поведения квантовых эффектов в кремнии при сжатии
можно ограничиться исследованиями при температуре 80 К. Исследования при комнатной
температуре при сжатии проводились для контроля серий низкотемпературных измерений.
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Рис. 44. Зависимость отношения рамановских частот для изотопов кремния

28

Si и

30

Si от

давления. Красными кругами и синими квадратами показаны экспериментальные данные при
температуре 80 K и 296 К соответственно. Сплошной красной линией показана линейная
аппроксимация данных. Пунктирной линией показано классическое значение отношения частот,
равные квадратным корням из обратного отношения средних арифметических масс изотопов.
Барические зависимости отношения рамановских частот для изотопов кремния при
температуре 80 К и комнатной температуре представлены на рис. 44. Видно, что отношение
частот при низкой температуре заметно отличается от «классического» значения, в то время как
при комнатной температуре квантовые эффекты почти незаметны. Вместе с тем, даже при низких
температурах отличие отношения частот различных изотопов от «классического» значения на
порядок меньше чем для изотопов углерода (см. [158]). Видно, что величина отношения частот
практически не меняется с изменением давления. Более точно это видно из аппроксимации
полученных данных линейной функцией: 𝑦𝑦(𝑃𝑃) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 × 𝑃𝑃, где коэффициент 𝑎𝑎 соответствует
величине отношения частот при абсолютном нуле, а коэффициент 𝑏𝑏 соответствует наклону
кривой. Тогда для отношения частот изотопов кремния 28Si и 30Si получаем:
𝑎𝑎 = 1.03438 ± 9.6 × 10−5 , 𝑏𝑏 = −2.64 ∗ 10−8 ± 1.8 × 10−7 ГПа-1.

Наклон линейной зависимости намного меньше погрешности измерения. Для обнаружения
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вероятного влияния давления на величину квантового вклада в изотопах кремния необходимо
измерять рамановскую частоту с точностью не хуже 0.01 см-1, что в настоящее время не
представляется возможным.

4.3.

Выводы по четвёртой главе

1.

Прецизионные измерения рамановских спектров в изотопах кремния показали, что при

температурах 80 K и ниже квантовые изотопические эффекты (различие между нормированными
частотами изотопов кремния от соответствующих значений в «классическом» пределе) в 3-4 раза
превышают погрешность измерений.
2.

Величина квантовых эффектов в кремнии почти на порядок меньше чем в алмазе.

Квантовые эффекты в кремнии становятся хорошо заметными для наблюдения лишь при низких
температурах (80 K и ниже).
3.

При существующей точности измерений рамановской частоты (0.1 см-1) нельзя сделать

однозначных выводов о влиянии высокого давления на квантовые изотопические эффекты в
кремнии.
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5.

Германий

5.1.

Подготовка и проведение эксперимента
В настоящей работе использовались монокристаллы германия

70

Ge (96.88%) и

74

Ge

(99.19%), подробное описание которых приводится в работе [67]. Точный анализ изотопического
состава [67] позволяет уточнить среднюю массу «условного» 70Ge как 70.1Ge, а 74Ge как 73.985Ge.
В дальнейшем для удобства мы будем продолжать обозначать данные изотопы как 70Ge и 74Ge,
но в расчётах изотопических эффектов будем учитывать реальную среднюю массу данных
изотопов. Поскольку примесь посторонних изотопов для монокристаллов 70Ge и 74Ge не велика
(~3.1% и ~0.8% соответственно), то данные кристаллы можно считать изотопически чистыми, а
эффектами изотопического беспорядка можно пренебречь.
От монокристаллов отламывались небольшие кусочки, которые затем помещали на
медный диск и фиксировали при помощи вакуумной смазки для дальнейшего исследования при
низких

температурах.

Исследуемые

образцы

имели

размеры

1.5-3.5 мм

(рис. 45).

Низкотемпературные измерения рамановских спектров для изотопов германия в диапазоне 80300 К были выполнены с использованием криосистемы Linkam и микроскопа Olympus BX51WI.
Регулировка температуры на образце осуществлялась при помощи контроллера T95 с точностью
±0.1 K. Микроскоп, оснащенный объективом 50×, обеспечивал фокусировку возбуждающего
лазерного излучения на образце и сбор излучения рамановского рассеяния.

Рис. 45. Приготовленные для низкотемпературных измерений образцы германия

70

Ge и

74

Ge

размещены на медном диске и зафиксированны при помощи вакуумной смазки.
Рамановские спектры изотопов германия измерялись на микро-рамановской установке в
геометрии обратного рассеяния. В качестве источника возбуждения использовался Ar+ лазер на
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длине волны 488 нм с мощностью 60 мВт. Мощность излучения лазера, доходившая до образцов,
составляла менее 3 мВт, что не приводило к заметному нагреву образцов. При изучении
монокристаллов кремния спектрометр использовался в режиме тройного монохроматора со
сложением дисперсии. Напомним, что разрешение спектрометра в режиме сложения дисперсии
при входной ширине щели в 50 мкм составило около 0.6 см-1. Всего нами было проведено 3 серии
низкотемпературных измерений. По нашим оценкам ошибка измерения частоты рамановского
рассеяния для образцов германия

70

Ge и

74

Ge при комнатной температуре составляла около

±0.1 см-1, а при 80 К из-за сужения контура линии - ±0.07 см- 1. За счёт увеличения статистики

(3 независимых серий измерений) погрешность измерения частоты можно оценить как
±0.05 см- 1.

5.2.

Результаты и их обсуждение
Рамановские частоты для изотопов германия

70

Ge и

74

Ge при комнатной температуре

принимают значения 305.2 см–1 и 297.1 см–1, а при температуре 80 К - 308.3 см–1 и 300.2 см–1
соответственно. На рис. 46 представлены рамановские спектры монокристаллов германия 70Ge и
74

Ge, измеренные при комнатной температуре и температуре 80 К. Пики линий рамановского

рассеяния имеют форму кривых Лоренца с полушириной 2.7-2.8 см-1 при комнатной температуре
и 1.8-1.9 см-1 при «азотной» температуре.

Интенсивность, пр. ед.

1.0

70

74

Ge

Ge

80 K

296 K

0.5

0.0
290

295

300

305

Волновое число, см-1

310

315

Рис. 46. Рамановские спектры германия 70Ge и 74Ge, измеренные при температурах 296 К и 80 К.
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На рис. 47 приведена зависимость положения рамановской линии для монокристаллов
германия от атомной массы изотопа при комнатной и низкой температурах.

70

74

Ge

80 K

0.1

80 K

Волновое число, см-1

Ge

∆ω, см-1

310

70

Ge

296 K

0.0

305

70

72

74

Масса, а.е.м.

296 K
300

74

Ge

295
70

72

74

Масса, а.е.м.
Рис. 47. Положение рамановской линии для изотопически чистых монокристаллов германия.
Линиями показаны зависимости частоты от массы изотопов германия, полученных в рамках
гармонического приближения (𝜔𝜔 = 𝜔𝜔0 × �70.1/𝑀𝑀 cм−1) при комнатной и азотной температурах.

На врезке показаны отклонения экспериментальных значений частоты изотопически чистого

монокристалла германия 74Ge от частоты, полученной в рамках гармонического приближения, с
нормированием на частоту изотопа германия 70Ge при комнатной и низкой температурах (∆𝜔𝜔 =
𝜔𝜔 − 𝜔𝜔0 × �70.1/𝑀𝑀). В классическом пределе эти отклонения должны быть равны нулю.

Видно, что при температуре 𝑇𝑇 = 80 К точка, соответствующая частоте изотопа

74

Ge,

слегка смещена от линии, соответствующей «классическому» приближению. Это ожидаемо,
поскольку квантовые эффекты должны ярче проявляться в низкотемпературной области.

Температурные зависимости для изотопически чистых монокристаллов германия
представлены на рис. 48. На данном рисунке объединены 3 серии экспериментальных данных,
измеренных до температуры 80 К. Полученные данные были аппроксимированы выражениями,
соответствующими ангармоническому распаду оптических фононов для нормальных кристаллов
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без фазовых переходов. Мы использовали зависимости 𝜔𝜔(𝑇𝑇), определяемые вкладом в фонон-

фононное рассеяние, описываемым как распад оптического фонона, соответствующего точке Г
зоны Бриллюэна, на два акустических фонона с противоположными импульсами и

принадлежащими одной и той же ветви (модель Клеменса) [123]. Зависимость сдвига
рамановской частоты от температуры при этом описывается выражением
𝜔𝜔(𝑇𝑇) = 𝜔𝜔0 − 𝐴𝐴 ∙

2

𝑒𝑒 ℏ𝜔𝜔0 ⁄2𝑘𝑘𝐵𝐵𝑇𝑇

−1

где 𝜔𝜔0 — энергия фонона в точке Г зоны Бриллюэна при 𝑇𝑇 = 0; 𝐴𝐴 — ангармонический
коэффициент третьего порядка.

308
70

Волновое число, см-1

Ge

304

300
74

Ge

296
50

100

150

200

250

300

Температура, К
Рис. 48. Температурные зависимости рамановских частоты изотопов германия

70

Ge,

74

Ge в

диапазоне от 80 до 296 K. Сплошными линиями показаны аппроксимации по Клеменсу [123].
Разными символами обозначены разные экспериментальные серии.
На рис. 49 представлены приведенные и нормированные кривые аппроксимации
экспериментальных частот для изотопов германия 70Ge и 74Ge по модели Клеменса в зависимости
от температуры (частота изотопа германия 74Ge нормирована на квадратный корень из обратного
отношения масс �𝑀𝑀/70.1).
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Рис. 49. Температурная зависимость рамановских частот изотопов германия

70

Ge и

74

Ge,

представленная приведенными и нормированными кривыми аппроксимации по модели
Клеменса.
Из полученных данных видно, что расхождение кривых, которое соответствует
квантовому вкладу, увеличивается по мере понижения температуры. При комнатной температуре
отличие нормированных частот равно ≈ 0.02 см-1, что не превышает ошибку измерения
±0.05 см-1, тогда как при низких температурах квантовый вклад в частоты колебаний
фиксируется достаточно надежно: разница частоты изотопа

70

Ge и нормированной частоты

изотопа 74Ge превышает ошибку измерения и составляет 0.12 см-1.
Квантовые

эффекты

в

германии,

полученные

из

экспериментальных

данных,

удовлетворительно соотносятся с эффектами, предсказанными из теоретических расчётов.
Оценки возможности наблюдения квантовых эффектов в германии можно провести в рамках
простой Дебаевской модели. Объёмное расширение, обусловленное квантовыми эффектами, для
каждого из изотопов рассчитывалось по формуле: ∆𝑉𝑉/𝑉𝑉0 = 9/8 ∗ 𝛾𝛾 ∗ (Ѳ𝐷𝐷 /𝑘𝑘0 𝑉𝑉0 ), где температура

Дебая Ѳ𝐷𝐷 , 𝛾𝛾 – постоянная Грюнайзена ≈ 1, и 𝑘𝑘0 = −𝑉𝑉0 (𝜕𝜕𝑃𝑃/𝜕𝜕𝑉𝑉) 𝑇𝑇 - модуль объёмного сжатия. При
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вычислении величины ∆𝑉𝑉/𝑉𝑉0 для германия были взяты следующие табличные значения Ѳ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝐷𝐷 =

373 К, 𝑘𝑘0 = 77.2 ГПа, 𝑉𝑉0 = 13.64 см3 /моль. В результате теоретических оценок величины

относительного изменения объёма изотопов германия

70

Ge и

74

Ge учитывая, что для изотопов

74−70 ⁄ 70
Ѳ𝑀𝑀
𝑉𝑉 = −8.8 × 10−5 . Данные оценки неплохо соответствуют
𝐷𝐷 ∝ 1/√𝑀𝑀 имеем ∆𝑉𝑉

экспериментальным данным [40]. Исходя из корреляции между изотопическими эффектами для
рамановской частоты и удельного объёма в кремнии и алмазе, на основании наших оценок об
объёмном изотоп-эффекте в Ge, можно вычислить изотоп-эффект для частоты [159]. Оценка даёт
величину 0.13 см-1 [159], что замечательно согласуется с экспериментальными значениями.

5.3.

Выводы по пятой главе

1.

Измерения рамановских спектров в изотопах германия показали, что квантовые

изотопические эффекты (различие между нормированными частотами изотопов кремния от
соответствующих значений в «классическом» пределе, определяемом массами изотопов)
надёжно фиксируются при низких температурах и согласуются с теоретическими оценками.
2.

Было обнаружено, что квантовые изотопические эффекты в германии сильно

уменьшаются при повышении температуры от «азотной» до комнатной.
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Заключение
Прецизионные измерения рамановских спектров в кристаллах алмаза различного
изотопического состава в гидростатических условиях в широком диапазоне давлений выявили
инверсию барической зависимости квантовых изотопических эффектов при сжатии. Как
обсуждалось в обзоре [3], в зависимости от типа межчастичного взаимодействия квантовые
эффекты (вклад нулевой энергии) могут либо уменьшаться (для веществ с потенциалом
молекулярного взаимодействия типа Леннарда-Джонса) или увеличиваться (для кулоновских
систем). Алмаз ведет себя как условно «кулоновская» система на начальном этапе сжатия, как
это было предположено в работе [63], однако при более высоких давлениях демонстрирует иное
поведение, которое может быть связано с усилением влияния отталкивательной части
межчастичного потенциала. Полученные экспериментальные результаты являются хорошим
тестом для первопринципных расчетов относительного вклада нулевой энергии в алмазе в
полную энергию при сжатии. Экспериментально обнаруженное достаточно большое изменение
эффективной массы под давлением для алмазов с изотопическим беспорядком также требует
своего теоретического объяснения.
Заметим, что при мегабарных давлениях одним из наиболее надежных датчиков давления
является рамановская частота алмаза [91, 122, 124, 125, 160-162]. В частности, в работе [129]
изотопы углерода

12

Cи

13

С используются в качестве датчиков давления. Данные настоящего

исследования были получены в расширенном диапазоне давлений с использованием
гидростатического среды, и могут также быть использованы для уточнения шкалы высоких
давлений (смотри также данные из статьи [124], полученные для природного алмаза).
Нами были проведены прецизионные измерения рамановских спектров в изотопически
чистых монокристаллах кремния

28

Si,

29

Si,

Si в диапазоне температур от 8 К до 300 К и

30

изотопически чистых монокристаллах германия

70

Ge,

74

Ge в диапазоне температур от 80 К до

296 К. Впервые, при помощи рамановской спектроскопии обнаружены квантовые изотопические
эффекты в кремнии и германии, которые проявляются при низких температурах (Т≤100 К). Нами
было установлено что, при этих температурах квантовые эффекты в изотопах кремния и
германия становятся хорошо заметными для наблюдения и превосходят ошибку измерения.
Впервые, при низких температурах (80 К) нами были проведены исследования
рамановского рассеяния в изотопах кремния под давлением до 12 ГПа. Однако, при
существующей точности измерений нельзя сделать выводы о влиянии высокого давления на
величину квантовых эффектов в кремнии.
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