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Введение 
 
Задача о состоянии электрона проводимости 

в кристаллической решетке (поляроне) является 
важной и актуальной в современной физике 
твердого тела. Это, в первую очередь, связано с 
тем, что поляронные эффекты необходимо учи-
тывать при рассмотрении всех электронных 
процессов в полярных полупроводниках, и в 
особенности при изучении явлений переноса и 
оптических эффектов [1]. Во-вторых, это связа-
но с тем, что,  несмотря на достаточно долгий 
период изучения этого явления, решение дан-
ной проблемы далеко еще до своего полного 
завершения [2, 3]. 

Концепция полярона была введена Пекаром 
[4], который впервые рассмотрел случай, когда 
электрон-решеточное взаимодействие имеет та-
кую силу, что позволяет описать все наиболее 
существенные свойства полярона исходя из пред-
ставления о движении локализованного электрона 
проводимости в созданном им самим поляризаци-
онном поле. Задача о поляроне рассматривалась с 
точки зрения как квантово-механического подхо-
да [3–16], т.е. при нулевых температуре кристалла 
и частоте внешнего электрического поля, так и 
квантово-статистического, при любых конечных 
температурах [17–24]. 

Образование поляронного эффекта есть 
следствие динамического электрон-фононного 
взаимодействия, которое приводит к измене-
нию эффективной массы электрона проводи-
мости, создает экранировку взаимодействия 
между носителями тока и вызывает перенор-
мировку фононных частот или, другими сло-

вами, изменения закона дисперсии кристал-
лической решетки. 

В данной работе предложен альтернативный 
способ исследования поляронного эффекта, ос-
нованный на методе открытых квантовых сис-
тем [25]. Характерными особенностями данного 
метода являются возможности с единых пози-
ций изучать флуктуационные и диссипацион-
ные процессы в рассматриваемой системе, а 
также учесть запаздывание взаимодействия ме-
жду фононным полем и электроном, которое в 
ряде эффектов [26] может привести к интерес-
ным результатам. Динамический подход, пред-
ложенный в данной работе при изучении поля-
ронного эффекта,  учитывающий как флуктуа-
ции фононного поля, так и запаздывание взаи-
модействия между электроном и квантами ко-
лебаний кристаллической решетки, позволяет 
определить частотную и температурную зави-
симости эффективной массы полярона.  

 
Стохастическое уравнение для оператора 

координаты электрона проводимости 
 
Рассмотрим электрон проводимости, дви-

жущийся в поле кристаллической решетки ион-
ного кристалла и взаимодействующий как с 
квантованным полем колебаний этой решетки – 
фононами, так и со слабым внешним электриче-
ским полем. Взаимодействие электрона прово-
димости и квантов колебаний кристаллической 
решетки носит двоякий характер. В первую 
очередь случайное воздействие фононов на 
электрон проводимости приводит к возникно-
вению броуновского движения последнего в 
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кристаллической решетке. В то же время дейст-
вие электрона проводимости на кристалличе-
скую решетку вызывает смещение ионов из по-
ложения равновесия, что ведет к возникнове-
нию поляризации ионной решетки, которая 
приводит к понижению энергии электрона, т.е. 
возникновению в области движения электрона 
потенциальной ямы [27]. Это локализованное 
состояние электрона, способное свободно пере-
мещаться в кристаллической решетке, получило 
название полярона [4]. 

Взаимодействие электрона проводимости с 
квантами колебаний кристаллической решетки 
можно рассматривать как явление фононного 
трения, возникающего при движении этого 
электрона в кристалле вследствие воздействия 
на него внешнего электрического поля. Фонон-
ное трение приводит к изменению состояния 
электрона, что вызывает изменение поляриза-
ции ионной решетки, которая, в свою очередь, 
приводит к дополнительному изменению его 
состояния. В связи с этим для полного опреде-
ления состояния электрона проводимости (по-
лярона) в кристалле возникает необходимость 
учета как воздействия этого электрона на кри-
сталлическую решетку (на поляризацию), так и 
обратного воздействия. Изучению фононного 
трения полярона с учетом указанного характера 
взаимодействия и посвящена данная работа. 

Особенность данной задачи заключается в 
том, что взаимодействие полярона с фононами 
представляет собой случайный процесс, причем 
фононное поле, в данном случае, можно рас-
сматривать как некоторый стохастический объ-
ект, переменные которого обладают определен-
ной статистикой. Таким образом, возникает не-
обходимость адекватного способа описания 
данного взаимодействия. Это позволяет сделать 
метод открытых квантовых систем [25], в осно-
ве которого лежит метод стохастических урав-
нений, восходящий к классическим работам 
Ланжевена, Смолуховского, Эйнштейна начала 
XX века [28]. Данный метод не опирается на 
предположение малости константы электрон-
фононного взаимодействия и позволяет с еди-
ных позиций изучать процессы флуктуаций и 
диссипации в динамических системах. 

Итак, в приближении эффективной массы га-
мильтониан рассматриваемой системы, состоя-
щей из полярона, фононного термостата и внеш-
него электрического поля, имеет следующий вид 

 ,)(2 int

2
HteF

m
H −++= rEp  (1) 

где )(tp  и )(tr  – операторы импульса и коор-
динаты электрона, т  – эффективная масса 

электрона, )(tE  – внешнее электрическое поле, 
F – гамильтониан квантованного фононного 
поля, intH  – энергия взаимодействия электрона 
с фононным полем, которую удобно записать в 
каноническом виде с помощью разложения в 
ряд Фурье 
 ,)()()( )(

int ∑∑ ==
k

kk
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ti
k tXtQetQH kr   (2) 

где )(tQk  – гармоники потенциала фононного 
поля, )()( ti

k etX kr=  – оператор электронной 
подсистемы, сопряженный оператору фононной 
системы.  

Используя гейзенберговское представление 
и гамильтониан (1), запишем уравнение движе-
ния для оператора координаты электрона: 
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Будем далее считать, что взаимодействие в 
гамильтониане (1) адиабатически включается в 
момент времени −∞=t , а также что собствен-
ный гамильтониан фононного термостата квад-
ратичен по фононным переменным kQ  и кано-
нически сопряженным им импульсам kQ& . В 
этом случае переменные фононного поля с 
большой точностью описываются гауссовой 
статистикой.  

Исследуем на основе уравнения (3) процесс 
фононного трения полярона с радиусом, кото-
рый много больше, чем период кристалличе-
ской решетки. В этом случае ионный кристалл 
можно описывать как непрерывную диэлектри-
ческую среду (континуальное приближение) с 
некоторой диэлектрической проницаемостью ε  
[27]. Ограничимся в данной работе рассмотре-
нием взаимодействия электрона проводимости с 
фононами оптической ветви кристалла, причем 
будем считать, что частота оптических фононов 

fω является постоянной и не зависящей от вол-
нового вектора, что соответствует частотам, 
находящимся в малой окрестности экстремума 
дисперсионной характеристики.  

Для определения неизвестной эволюции во 
времени переменных фононного термостата 
воспользуемся основным физическим принци-
пом метода открытых квантовых систем, за-
ключающегося в том, что вследствие макроско-
пичности фононного термостата, имеющего 
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огромное число степеней свободы, по сравне-
нию с электроном проводимости, его состояние 
мало изменяется при взаимодействии с элек-
троном. Учитывая этот факт и используя пред-
положение о гауссовой статистике переменных 
термостата, разложим в функциональный ряд 
переменные )(tQk  по действующей на термо-
стат со стороны электрона силе, т.е. по )(tX k  

 ,),()()( )(
11

0 ∫+∞
∞−

−−+= ti
kk ettDdttQtQ krk   (4) 

где ),( τkD  – функция Грина фонона, опреде-
ляющая изменение фононного поля, обуслов-
ленное  взаимодействием его с электронной 
подсистемой, и имеющая следующий вид [29] 
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В этой формуле λ  – константа электрон-
фононного взаимодействия, )(τη  – функция 
Хевисайда, учитывающая принцип причинно-
сти в (4). Операторы )(0 tQk , входящие в (4), 
представляют собой невозмущенные перемен-
ные фононного термостата, с корреляционной 
функцией ),( τkM , связанной с функцией Гри-
на фонона, согласно теореме Калена–Вельтона 
[30], через спектральную плотность флуктуаций 
фононного поля: 
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 Далее заметим, что поскольку в уравнении 
(3) )(tQk  и )(tie kr  не коммутируют между со-
бой, то, прежде чем подставить формулу (4) в 
это уравнение, предварительно симметризуем 
данное произведение  

 ).(]),([2
1)( )( teetQitm

k

ti
k Ekr kr += ∑ +&&  (7) 

В уравнении (7), согласно (4), первое сла-
гаемое содержит параметрический член, опре-
деляющийся невозмущенными переменными 
фононного термостата и дающий определенный 
вклад в динамику электрона проводимости. Для 
того чтобы выделить вклад в динамику флук-
туаций фононного поля, воспользуемся сделан-
ным раньше утверждением о гауссовой стати-

стике невозмущенных потенциалов этого поля. 
В соответствии с методами флуктуационно-
диссипационной теории [25, 29, 31] из (7) и (4) 
найдем 

 ),()()()( ttettm оEFr ++=&&   (8) 
где )(tF  есть сила фононного трения, дейст-
вующая на электрон со стороны фононного по-
ля и имеющая вид 
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а )(tо  представляет собой флуктуационные ис-
точники, с равными нулю средними значениями 
по невозмущенному состоянию фононного тер-
мостата.  

Формула (9) имеет две составляющие, ха-
рактеризующие собой два механизма возникно-
вения фононного трения. Первое слагаемое в 
(9), связанное с функцией Грина фонона – 

),( τkD , определяет непосредственное воздей-
ствие фононного поля на электрон и является 
динамическим механизмом возникновения фо-
нонного трения. Второе слагаемое, характери-
зующееся функцией корреляции невозмущен-
ных потенциалов фононного поля – ),( τkM , 
связано со статистическими свойствами этого 
поля. Оно определяет вклад в рассматривае-
мое трение флуктуаций фононного поля кри-
сталлической решетки, которые непосредст-
венно характеризуются температурой кри-
сталла. Данные механизмы связаны между со-
бой через теорему Калена–Вельтона [30], т.е., 
другими словами, определяют друг друга и 
имеют ключевое значение в процессе фонон-
ного трения. 

Отметим здесь еще одну особенность силы 
фононного трения (9). При нулевой температу-
ре, что соответствует квантово-механическому 
описанию состояния полярона [1, 27], вторая 
составляющая силы трения (9) не обращается в 
ноль, что говорит о статистическом вкладе в 
данный эффект нулевых колебаний кристалли-
ческой решетки. 

Полученное уравнение (8) представляет со-
бой стохастическое уравнение Ланжевена, опи-
сывающее как броуновское движение полярона 
в флуктуационном поле фононного термостата, 
полностью определенного флуктуационным 
источником )(t , так и процесс фононного тре-
ния электрона проводимости, который характе-
ризуется силой )(tF . 
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Преобразуем выражение для фононной силы 
трения (9) к более удобному для дальнейшего 
исследования виду. Для этого произведем рас-
цепление произведения операторов электрон-
ной подсистемы, взятых в различные моменты 
времени 

.

)()( 1titi ee krkr −
⋅  

Поскольку внешнее электрическое поле, 
действующее на электрон, является слабым, то, 
так же как в (4), представим оператор коорди-
наты электрона – )(trj  в виде функционального 
ряда по внешней силе )()( teEtf jj = , оставляя 
только линейные отклики 

 ,)(),()()( 111
0 ∫+∞

∞−

ϕ+= tfttdttrtr ljljj  (10) 

где )(0 trj  определяют свободную эволюцию 
электрона в отсутствие внешней силы, а 

),( 1ttjlϕ  есть линейные отклики электрона на 
внешнее возмущение 
 .)(
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Заметим, что поскольку кристалл изотроп-
ный, а время является однородным, то 
 .)(),( 11 jljl tttt δ−ϕ=ϕ  
Тогда 
 .)()()()( 111

0 ∫+∞
∞−

−ϕ+= tfttdttrtr jjj  (12) 

Вследствие того, что внешнее электрическое 
поле является слабым, скорость электрона на 
временах 1tt −=τ , определяющих запаздыва-
ние взаимодействия, изменяется мало, и можно 
считать, что невозмущенная эволюция коорди-
наты электрона описывается следующим урав-
нением: 

 ,)()( 1
00 τ+= jjj Vtrtr   (13) 

где mpV jj /0
=  – начальная скорость электрона с 

импульсом 0
jp . Учитывая, что mE 2/)( 2pp = , 

найдем: 
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− m

itrtr jj
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 ),cos(θτ=∆ kVrk   (15) 
где θ  – угол между групповой скоростью элек-
трона V  и волновым вектором k . 

Далее, поскольку коммутатор (14) является 
c-числом, то для расцепления произведений 
операторов электронной подсистемы, входящих 

в (9), воспользуемся формулой Бейкера–
Хаусдорфа: 
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где )()( 1tt rrr −=∆ . 
Поскольку вынужденное решение для опера-

тора координаты электрона полностью, в дан-
ном случае, характеризуется его линейным от-
кликом (12), то дальше нас будет интересовать 
временная эволюция, с учетом фононного тре-
ния, только этого отклика. Для получения урав-
нения, описывающего динамику линейного от-
клика электрона с учетом фононного трения, 
возьмем от уравнения (8) функциональную 
производную по внешней силе )()( teEtf jj = . 
Учитывая, что 

 ,)(
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1 tf

trtt
j
j

δ
δ=−ϕ  

а также принимая во внимание (13), (15), (16) и 
усредняя получившееся уравнение по невозму-
щенному состоянию фононного поля, оконча-
тельно найдем 
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где 
022 )(/)()( tftrtt jj δδ=−ϕ , а )( 1tt −γ  

представляет собой коэффициент фононной 
силы трения, имеющий вид 
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Уравнение (17) позволяет исследовать дина-
мику отклика электрона проводимости при 
взаимодействии последнего с фононным термо-
статом в наиболее общем, немарковском, слу-
чае, т.е. с учетом запаздывания взаимодействия 
между ними. 
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Эффективная масса полярона 
 

Исследуем на основе уравнения (17) один 
эффект, непосредственно связанный с фонон-
ным трением электрона проводимости, а имен-
но эффект возникновения эффективной массы у 
полярона. В данном случае термин «эффектив-
ная масса» обозначает небольшую добавку к 
действительной эффективной массе электрона 
проводимости – m . Эта добавка возникает 
вследствие взаимодействия этого электрона с 
фононным полем кристалла и имеет определен-
ную зависимость от частоты внешнего поля и 
температуры кристалла. Определению этих за-
висимостей и посвящена данная часть работы. 

Перейдем в уравнении (17) к спектральной 
форме, предварительно взяв от левой и правой 
частей этого уравнения преобразование Фурье 

 ,1)())0()(( 2
m

=ωϕγ+ωγ−ω−  (19) 
где 
 .)()( ωτ

+∞

∞−
∫ ττγ=ωγ ied  (20) 

Выделим в коэффициенте фононного трения 
(20) действительную и мнимую части 

).()()( 21 ωγ+ωγ=ωγ i  
После этого преобразуем уравнение (19) к 

следующему виду 
 

 +



 −+− 2

112

 

)0(!) (!1  

(21) 
( ) .1
  ) (!)0(!( 22 m

i =
+ ϕ   

Из этого уравнения видно, что действитель-
ная часть коэффициента радиационного трения 
(20) отвечает за возникновение эффективной 
массы у полярона, а мнимая – определяет ре-
лаксацию в системе. 

Согласно уравнению (21), массу полярона и 
его время релаксации можно определить сле-
дующим образом: 

 ,)0()(1 2
11 




ω
γ−ωγ+= mmpol  (22) 

 .)0()( 22 γ−ωγ
ω=τ pol   (23) 

Для исследования, на основе формул (22), 
(23), частотной и температурной зависимостей 
массы полярона и времени релаксации опреде-
лим сначала частотную зависимость коэффици-
ента радиационного трения (18). Для этого в 
выражении (18) перейдем от суммирования по 

k  к интегрированию в сферической системе 
координат по этой переменной, используя при 
этом следующее правило 
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где lkd /π=  – период обратной решетки кри-
сталла. 
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или, с учетом интегрирования по углу θ , найдем 
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Формулы (22), (23) и (25) позволяют опреде-
лить зависимость времени релаксации и эффек-
тивной массы полярона от частоты и темпера-
туры кристалла. 

Рассмотрим далее наиболее простой случай, 
когда начальная скорость электрона равна ну-
лю. Поскольку 0=V , то (25), после введения 
безразмерной переменной интегрирования 

dkkx /= , принимает следующий вид 
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где 12/2 >>=Ω mkdh . Численные значения 
этой частоты для некоторых видов кристаллов 
приведены в табл. 1. 

Подставляя теперь (26) в (20), найдем 
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Для вычисления (27) воспользуемся извест-
ной формулой, определяющей преобразование 
Фурье от функции Хевисайда 

,)()(
0

0
)( 0

ω−ω+ω−ωπδ=ττη∫+∞
∞−

τω−ω Pied i   (28) 

где символ P обозначает главное значение. 
Представляя в формуле (27) произведение 

синусов и косинусов как сумму экспонент и 
используя (28), запишем, пропуская элементар-
ные математические преобразования, оконча-
тельный ответ: 
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где Ωω= /2~2

1 fp . 
Заметим, что поскольку мнимая часть коэф-

фициента радиационного трения, определяемая 
)(2 ωγ , не равна нулю, то в системе присутст-

вует диссипация энергии. Поэтому наряду с 
частотной и температурной зависимостью эф-
фективной массы представляет большой инте-
рес определение формы линии поглощения и 
дисперсии рассматриваемой системы. Ввиду 
ограниченности объема данной работы, в ней 
определяются только частотная и температур-
ная зависимости времени релаксации и эффек-
тивной массы электрона. Что касается формы 
линии поглощения и дисперсии, а также под-
вижности и проводимости полярона, то они бу-
дут определены в отдельной работе. 

Таблица 1 
 

Вещество LiF RbCl KCl NaCl 
Ω , рад/c 171016.1 ×  151066.2 ×  151093.2 ×  151065.3 ×  
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Далее, поскольку 12,1 <<p , то, вводя без-
размерные переменные fy ωω= /  и 

2/1)/( Ωω=β f , преобразуем формулы (31)–
(42) к следующему виду: 
 ( ) ,1122)( 


 −++π−ββ=ω yyaI      

 ( ) ,11224)( 


 −++π+ββ−=ω yybI  (43) 

 ( ),112)( −−+β=ω yyсI   

 ( ),112)( −−+β−=ω yyd I  (44) 

 ( ) ,1122)( 


 −−+π−ββ=ω yyaII    

( ) ,11224)( 


 −−+π+ββ−=ω yyybII  (45) 

 ( ),112)( −−+β=ω yycII      

 ( ),112)( −++β−=ω yyd II  (46) 

 ,222)( 


 π−ββ=ω=ω fIIIa      

 ,2224)( 


 π+ββ−=ω=ω fIIIb  (47) 

 ,2)( β=ω=ω fIIIc    

  .2)( β−=ω=ω fIIId   (48) 
В итоге, с учетом вышеприведенных формул 

и обозначений, перепишем выражения (22) и 
(23) в следующем виде 
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Таблица 2 
 

Вещество LiF RbCl KCl NaCl 
2/1)/( Ωω=β f  0.018 0.092 0.096 0.1 

 
 

  
Рис. 1. Зависимости эффективной массы полярона большого радиуса от отношения частот fωω   при различ-
ных значениях эффективной температуры кристалла efT  – А и от эффективной температуры кристалла efT  при 
различных значениях отношения частот fωω  – В 
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В табл. 2 приведены численные значения па-
раметра β  для некоторых видов кристаллов. 

Формулы (29), (30) и (43)–(50) определяют 
частотную и температурную зависимости време-
ни релаксации и эффективной массы полярона.  

Графики зависимости эффективной массы 
полярона от частоты и температуры представ-
лены на рис. 1. 

Рассмотрим в первую очередь зависимость 
эффективной массы полярона от отношения 
частот fωω / . Как видно из рисунка 1А, при 
частоте fω=ω  эффективная масса полярона 
имеет максимальное значение, что говорит о 
наличии в рассматриваемой системе некоторого 
резонанса, соответствующего данной частоте. 
Данный эффект непосредственно связан с тем, 
что при частоте внешнего поля, совпадающей с 
частотой оптических фононов, фононная сила 
трения имеет максимальное значение, что озна-
чает максимальное замедление электрона, кото-
рое можно интерпретировать как резкое увели-
чение его эффективной массы. 

Рассмотрим теперь зависимость эффектив-
ной массы полярона от безразмерной темпера-
туры кристалла – fef TT ωh/2= . Согласно ри-
сунку 1B и формулам (22), (29), температурная 
зависимость эффективной массы полярона име-
ет форму гиперболического котангенса. При 
увеличении температуры происходит резкое 
возрастание эффективной массы полярона. Этот 
эффект имеет простое физическое объяснение. 
Действительно, при увеличении температуры 
кристалла происходит возрастание числа фоно-
нов в кристаллической решетке, с которыми 
взаимодействует электрон проводимости при 
своем движении, что, в свою очередь, приводит 
к увеличению силы фононного трения и, есте-
ственно, к замедлению движения электрона. 
Это также можно рассматривать как увеличение 
массы электрона. 

Для подтверждения этих рассуждений по-
строим графики зависимости времени релакса-
ции электрона от частоты и температуры (рис. 2). 

Рассмотрим сначала рисунок 2A. Согласно 
этому графику, при увеличении частоты внеш-
него поля время релаксации уменьшается, дос-
тигая минимального значения в небольшой ок-
рестности резонансной частоты. Это минималь-
ное значение зависит определенным образом от 
температуры и определяется следующим урав-
нением 

  
 
Рис. 2. Зависимости времени релаксации полярона большого радиуса от отношения частот fωω  при различ-
ных значениях эффективной температуры кристалла efT  – А и от эффективной температуры кристалла efT  при 
различных значениях отношения частот fωω – В 
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Для определения характера зависимости *y  
от эффективной температуры достаточно рас-
смотреть два предельных случая, а именно слу-
чай нулевой температуры и случай, когда 

1>>efT . Нетрудно видеть, что в первом случае 
второе слагаемое в (51) обращается в ноль, то-
гда мы получаем, что 2* =y  . Во втором случае 
можно пренебречь единицами по сравнению с 
гиперболическим котангенсом, что дает нам 
следующее уравнение 
 .0)2*(*1)2*(*1 =+⋅−+−⋅+ yyyy  (52) 
Его решением является 15.13/2* ≈=y . Это 
говорит о том, что при увеличении температуры 
значение частоты внешнего поля, при которой 
время релаксации минимально, смещается в сто-
рону резонансной частоты. С точки зрения физи-
ческого содержания наличие минимального зна-
чения у времени релаксации для определенной 
частоты внешнего поля приводит к тому, что 
электрон максимально тормозится на этой часто-
те, а это, в свою очередь, означает, что на него 
действует максимальная сила фононного трения. 

 Рассмотрим теперь зависимость времени ре-
лаксации от эффективной температуры, которая 
определяется рисунком 2B. Видно, что время 
релаксации с ростом эффективной температуры 
монотонно падает. Это означает усиление тор-
можения электрона или, другими словами, как и 
в первом случае, увеличение силы фононного 
трения.  

Таким образом, рисунок 2 полностью под-
тверждает рассуждения относительно частот-
ной и температурной зависимостей эффектив-
ной массы полярона.  

Сравним теперь полученные результаты со 
значением эффективной массы полярона, вы-
численной на основе теории возмущений. Уст-
ремляя в формуле (22) частоту и температуру к 
нулю и учитывая, что константа электрон-
фононного взаимодействия имеет вид [1] 

 ,4 2/1
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 παω=λ
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где 3NlV =  – объем кристалла, fue ωε=α h2/2  
– безразмерная константа связи, характеризую-
щая силу электрон-фононного взаимодействия, 

( ) 2/1/2 hfmu ω= – константа, имеющая раз-
мерность волнового вектора, найдем 
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 (53) 

Полученное значение эффективной массы 
полярона в точности совпадает с квантово-
механическим расчетом данного эффекта по тео-
рии возмущений [1, 27]. Этот результат непо-
средственно связан с наличием двух механизмов 
фононного трения (см. формулу (9)). Отсутствие 
при определении эффективной массы полярона 
какого-либо из механизмов приводит к непра-
вильному результату, что говорит о необходимо-
сти всегда учитывать их суммарный вклад. 

 
Заключение 

 
В данной работе на основе метода открытых 

квантовых систем предложен простой способ 
изучения динамики полярона большого радиуса, 
позволяющий с единых позиций определить ха-
рактеристики электрона проводимости при лю-
бом значении константы связи α, характеризую-
щей силу электрон-фононного взаимодействия. 

В настоящей работе определены частотная и 
температурная зависимости эффективной массы 
полярона; показано, что учет флуктуаций фо-
нонного поля, которые являются неустранимым 
механизмом воздействия на динамику электро-
на, приводит к значению эффективной массы 
полярона, совпадающему с эффективной мас-
сой, вычисленной по  теории возмущений. 

На основе полученных результатов может 
быть определена и исследована динамическая 
восприимчивость рассматриваемой системы, 
вычислены частотная и температурная зависи-
мости подвижности полярона, а также рассмот-
рена задача о взаимодействии полярона боль-
шого радиуса с акустическими фононами. 

В заключение следует отметить, что метод 
открытых квантовых систем имеет большой 
внутренний потенциал и может быть применен 
к решению ряда задач в различных областях 
теоретической физики, где возможно разделе-
ние макроскопической системы на динамиче-
скую подсистему и оставшуюся макроскопиче-
скую часть – термостат. Применительно к про-
блеме полярона на основе этого метода могут 
быть рассмотрены задачи о динамике полярона 
малого радиуса, а также процесс образования 
спин-поляронов малого радиуса или квазиос-
цилляторов. 
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PHONON DAMPING OF CONDUCTION ELECTRON AND POLARON EFFECT 
 

G.F. Efremov, D.A. Petrov, A.O. Maslov 
 
The phonon damping of ionic crystal conduction electron and the related polaron effect are investigated on the 

basis of the theory of open quantum system and the effect of quantum space-time nonlocality. A statistical theory of 
the polaron effect has been proposed. The phonon damping force as well as frequency and temperature dependences 
of the large-radius polaron effective mass have been found. 

Keywords: phonon damping, polaron effect, stochastic equation, polaron effective mass, large-radius polaron. 
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Введение 
 
Обнаружение интенсивной фотолюминесцен-

ции (ФЛ) в видимом и ближнем ИК-диапазоне 
системы нанокристаллов кремния (НК Si) в мат-
рице диоксида кремния (или SiO2:nc-Si), сформи-
рованной имплантацией ионов Si+ в SiO2 , а также 
методами осаждения с последующим высокотем-
пературным отжигом (ВТО) (см., например,  
[1, 2]), стимулировало исследования системы НК 
Si в матрицах других диэлектрических материа-
лов. Среди последних актуален оксид алюминия 
(Al2O3), имеющий на частотах 10 МГц –10 ГГц  
(в рабочем диапазоне современных КМОП-
интегральных схем) относительно высокую ди-
электрическую проницаемость (k ≈ 9) [3]. Будучи 
аморфным в тонкоплёночном исполнении и тер-
мически стабильным при воздействии большин-
ства типовых процессов стандартной КМОП-
технологии, оксид алюминия даёт резкую грани-
цу с кремнием с разрывами энергетических зон, 
близкими к таковым для системы Si/SiO2 [3, 4]. 
Плёночная система Al2O3 с НК Si (или Al2O3:nc-
Si) обладает люминесцентными свойствами в 
красном / ближнем ИК-диапазоне [5]. Кроме то-
го, система Al2O3:nc-Si привлекательна в качестве 
недорогого подзатворного диэлектрика с высокой 
диэлектрической проницаемостью для элементов 
флэш-памяти на основе МОП-структур с «пла-
вающим» затвором [6, 7]. 

Наряду с изучением люминесцентных, 
структурных свойств и электропереноса в ото-
жжённых ионно-синтезированных системах НК 
Si в Al2O3 [8–10] определённый интерес пред-
ставляет также изучение влияния облучения и 
отжига на морфологию поверхности нанострук-
тур. Так, с помощью атомно-силовой микро-
скопии (АСМ) было показано, что формирова-
ние и рост НК Si в матрице SiO2 проявляется в 
«выходе» границ НК на поверхность с соответ-
ствующей модификацией микрорельефа [11–
13]. Установлено также, что имплантация в ди-
электрические плёнки и кремний химически 
активных и неактивных ионов с разными энер-
гиями и дозами ~ 1015–1017 см-2 [14–17] может 
приводить к эрозии поверхности вследствие 
формирования блистеров и их вскрытия (обра-
зования кратеров). В данном сообщении пред-
ставлены полученные методом атомно-силовой 
микроскопии данные о модификации микро-
рельефа поверхности плёнок Al2O3 при ионно-
лучевом синтезе нанокристаллов Si и результа-
ты обсуждаются в связи с люминесцентными 
свойствами плёнок. 
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Аморфные плёнки Al2O3 толщиной ~ 150 нм 

были получены электронно-лучевым испарени-
ем в вакууме холоднопрессованных таблеток 
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P0%. 2. « 7OB5*7"<*» ,DK-0>'H7#.*"03 "*'&'..O""<B 92O"') Al2O3, 'H2$:O""<B 0'"#50 Si+ % /'>#50, %5-2:  

) – 0; 5 – 5·1016 ; ( – 1·1017 ; 2 – 3·1017 
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1)2)30(! 456--7'0( 2+8!9*0+-&) 2$!0+7 Al2O3, 2+/8!9:0#&(* +,$#3!0); Si
+ 29) 9'"0(* /+"'*,  

,!" +&.):' ) 2+-$! +&.):+8 29) &!<2!9'&#9'* 700, 900 ) 1100°5 
1)

 

 

  C'&., °D 
@'>#, 1017 Si+/%52 

0.5 1.0 3.0 

A*>  

'&.0F# 

400, 1700, 0.7 400/180, 600/1000, 4.0 90, 1900, 1.1 

700 

450, 1350, 1.1 350/200, 1200/800, 1.8 150, 2050, 1.0 

900 

150, 1100, 3.2 600/320, 1250/1100, 1.0 90, 2100, 1.3 

 

1100 

280, 1250, 2.2 260/120, 500/900, 4.3 120, 2050, 1.1 

 

1) T0%2#, 970(*/*""<* "#/ %)#"#50, '>"#:#Q& %''&(*&%&(*""': %7*/"0* (<%'&# 0 2#&*7#24"<; 7#>5*7 ("5) 

B'250)'(, 0B %7*/"33 9'(*7B"'%&"#3 92'&"'%&4 (107 %5-2). + %2$:#* H05'/#24"'F' 7#%97*/*2*"03 7#>5*7'( B'2-

50)'( 970(*/*"< %7*/"0* 7#>5*7< /23 )#./'F' &09# (7#>/*2*"< )'%'; :*7&';). 


