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Показано, что концепция минимальной металлической проводимости согласуется с данными эксперимента. Наблюдаемая в не-

которых случаях в кристаллических полупроводниках сглаженность перехода металл-изолятор обусловлена либо крупномасштаб-
ными флуктуациями концентрации примесей, либо малой величиной критической концентрации носителей заряда, зависящей от 
степени компенсации, классического и «естественного» уширения уровня энергии дефекта, коррелированного распределения при-
месей. По экспериментальным данным по прыжковой проводимости экстраполяцией к точке перехода и к T =0 K определены ха-
рактеристические параметры перехода в n-GaAs, p-Ge, p-CdSnAs2<Cu>. 

 
It is shown that the conception of minimal metal conductivity agrees with the experiment. The observed in crystal semiconductors 

smoothness of metal-isolator transition is stipulated either by disorder and for interpreting at T=0 K we need to enlist a leakage theory, or by 
the small value of charge carrier concentration, which depends on compensation degree, classical and “natural” widening of defect level. 
According to experimental data, the characteristically parameters of transition in n-CdSnAs2, p-CdSnAs2<Cu>, p-Ge are defined by the 
extrapolation to T=0 K. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ  

При рассмотрении электронных фазовых переходов 
металл-изолятор в кристаллических полупроводниках, а 
именно, перехода Мотта в слаболегированном полупро-
воднике в системе электрически активных хаотически 
расположенных примесных атомов при увеличении их 
плотности (концентрации) и квазиклассического вариан-
та перехода Андерсона в сильно легированном полупро-
воднике при понижении уровня Ферми и вхождения его в 
потенциальный рельеф в результате увеличению компен-
сации возникает интересная теоретическая проблема о 
характере этих переходов и о поведении электропровод-
ности в точке перехода. Исходя из анализа природы ме-
таллической проводимости, Мотт предположил, что пе-
реход металл-изолятор не является непрерывным фазо-
вым переходом [1,2]. Точка зрения Мотта основана на 
утверждении А.Ф.Иоффе и А.Р.Регеля: длина свободного 
пробега не может быть меньше длины волны электрона 
[3]. Однако до настоящего времени вопрос о характере 
электронных фазовых переходов металл-диэлектрик ос-
тается дискуссионным.  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

2.1. В [4] по зависимости электропроводности σ(P) и 
коэффициента Холла RH(P) от всестороннего давления и 
экстраполяцией из температурного интервала (2-5) K к 
Т=0 К в сильно компенсированном квазибеcщелевом 
полупроводнике [5] p-CdSnAs2<Cu> были определены 
минимальные металлические проводимости в зоне про-
водимости – переход Андерсона и в глубокой акцептор-
ной зоне – переход Мотта (см. ниже). Однако экспери-
менты в некоторых случаях [6,7] не подтверждают идею 
о минимальной металлической проводимости. 

В [8] сглаженность фазового перехода металл – изо-
лятор, наблюдаемая в некоторых случаях, связывается с 
крупномасштабными флуктуациями концентрации при-
меси. Переход массивного образца в проводящее состоя-
ние определяется связанностью металлизированных об-
ластей, т.е. когда металлизированные атомы образуют 

бесконечный кластер, пронизывающий весь образец. Та-
ким образом, переход металл – изолятор определяется 
решением континуальной задачи теории протекания, со-
гласно которому электропроводность как функция 
управляющего параметра растет от нулевого значения 
непрерывно. Поскольку переход в слабо легированном 
полупроводнике происходит в системе хаотически рас-
положенных примесных центров и в сильно легирован-
ном компенсированном полупроводнике, т.е. в реально 
атомно-неупорядоченных системах, и поскольку харак-
тер перехода исследуется по данным о температурной 
зависимости электропроводимости σ(T) при Т≤4 К и 
Т→0 К, необходимо отметить, что роль беспорядка воз-
растает с понижением температуры [9] и вблизи Т=0 К 
может стать определяющей. 

Сглаженность перехода обусловлена в ряде случаев 
также малой величиной критической концентрации элек-
тронов (для определенности рассматривается электрон-
ный полупроводник): nC=Ni(1-KC) (Ni – концентрация 
основной примеси, KC – критический коэффициент ком-
пенсации). Как было показано в [10], в сильно легиро-
ванных полупроводниках и в слабо легированных полу-
проводниках в системе водородоподобных примесей при 
значении Ni вблизи Nhd (Nhd – концентрация примесей, 
при которой происходит слияние примесной и собствен-
ной зон), коэффициент KC близок к единице. 

Кроме того, в узкозонных слабо легированных полу-
проводниках n-типа, например, InSb и InAs вследствие 
малости энергии ионизации уровня мелкого донора при-
месная полоса, образовавшаяся из-за флуктуирующего 
классического поля, перекрывается с собственной зоной 

при Nd<NM ( 02.03 ≈⋅ BM aN , aB – эффективный боров-
ский радиус). Ближайшие к краю собственной зоны со-
стояния примесной зоны сливаются с состояниями зон-
ного континуума и гибридизуются («естественное» уши-
рение уровня [10-13]). Появившиеся свободные носители 
заряда экранируют потенциал примесного центра. Энер-
гия ионизации локализованных уровней убывает. С рос-
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том Nd процесс приобретает лавинообразный характер, 
что ведет к быстрому переходу от состояния слабого ле-
гирования к состоянию сильного легирования, когда 
примесная зона полностью сливается с зоной проводимо-
сти. Уместно отметить, что «металлическая» проводи-
мость в электронных узкозонных полупроводниках на-
блюдается при концентрациях примеси MC NN < . В 
n-InSb – примерно на два порядка. Таким образом, в уз-
козонных полупроводниках n-типа критическая концен-
трация электронов существенно занижена и при отсутст-
вии компенсации. 

Наконец, в сильно легированных компенсированных 
полупроводниках типичная амплитуда случайного по-
тенциала формируется при коррелированном расположе-
нии заряженных примесей, что существенно, на несколь-
ко порядков, занижает величину критической концентра-
ции носителей заряда. Очевидно, при корреляции всегда 
Nс

eff<Nс. Например, в CdSnAs2<Cu> Nс
eff и, соответствен-

но, nC при андерсоновской локализации на два порядка 
меньше, чем Nс [4, 12] (табл.). 

2.2 По экспериментальным данным о прыжковой про-
водимости полупроводников n-GaAs, p-Ge, p-
CdSnAs2<Cu> (рис. 1-5) следует, что по мере приближе-
ния к точке перехода при температурах вплоть до T= 0.04 
K (рис 2) параметр Т0 в зависимости σ(T)= σ0exp[-
(T0/T)p], где 0.25 ≤ p ≤ 1, при фиксированной температуре 
непрерывно стремится к нулю (в частности, см. рис.4,5).  

 
Рис.1. Зависимость электропроводности от температуры 

в в слабо легированных и слабо компенсирован-
ных кристаллах GaAs n-типа с мелкими водородо-
подобными донорами. Прыжки на ближайшие 
центры [14,15]. Номера образцов соответствуют 
концентрациям: 1- 4.5⋅1017; 2- 1.7⋅1017; 3- 3⋅1016; 4- 
1.3⋅1016; 5- 1.3⋅1016; 6- 7.1⋅1015; 7- 6.4⋅1015; 8- 
3.5⋅1015 см-3 [14-15]. 

 
Таким образом при Т→0 К и Т0>0 электропровод-

ность σ→0 независимо от типа и смены типа прыжковой 
проводимости [7,8], а при Т0=0 по данным эксперимента 
экстраполяцией к Т=0К можно определить минимальную 
электропроводность. В таблице приведены характери-
стические параметры перехода. Критические концентра-
ции электронов (дырок) определены по коэффициенту 
Холла nc(pc)=(|RH|e)-1. 

Отметим еще раз (см. п. 2.1), что столь малые величи-
ны σmin в p-CdSnAs2<Cu> обусловлены тем, что уровень 
Ферми находится не в середине, а вблизи краев зоны 
проводимости и глубокой акцепторной зоны, деформи-

рованных крупномасштабными флуктуациями потенциа-
ла, причем критическая концентрация электронов пони-
жается на несколько порядков также вследствие образо-
вания ионных ассоциатов [4, 13]. 

 

 
Рис 2. Зависимость электросопротивления от температу-

ры в слабо легированных и компенсированных 
кристаллах GaAs n-типа с мелкими водородопо-
добными донорами [16]. Прыжки с переменной 
длиной, закон Эфроса-Шкловского.  

 

 
Рис.3. Зависимость электросопротивления от температу-

ры кристаллов p-Ge с мелкими водородоподобны-
ми акцепторами. Коэффициент компенсации 
K=0.4 [17]. Прыжки на ближайшие центры. 

 

 
Рис.4. Зависимость электросопротивления и энергии ак-

тивации прыжковой проводимости на ближайшие 
центры кристаллов p-Ge с мелкими водородопо-
добными акцепторами при Т=1.25К (см. рис. 3, 
табл.) 



О МЕХАНИЗМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ МЕТАЛЛ-ИЗОЛЯТОР В ………………. 
 

33 
 

 
Рис.5. Барические зависимости подвижности электронов 

зоны проводимости µe (1) и дырок глубокой ак-
цепторной зоны µA (2), параметров прыжковой 
проводимости с переменным шагом (закон Мотта) 
электронов T0e (3) и дырок акцепторной зоны T0A 
(4) при 4.2 К в образце N2 p-CdSnAs2<Cu> [4]. 
 

Таблица  
Минимальные металлические проводимости (σmin) и эф-
фективные подвижности (µHmin), критические концентра-

ции электронов (nC), дырок (pC) переходов металл-
диэлектрик Мотта1)2) и Андерсона3) 

Полупроводник σmin,  
Ом-1·см-1 

pC, nC, см-

3 
µHmin, 

см2·В-1·с-1 
n-GaAs [14,15]1) KC≈0 9.5 3.0·1016 2000 
p-Ge [16]1)KC=0.4 4.2 1.5·1017 175 
p-CdSnAs2<Cu> [4]2) 6.1·10-2 2.5·1015 155 
p-CdSnAs2<Cu> [4]3) 4.3·10-3 1013 2750 
 

1) Переход Мотта в системе водородоподобных примес-
ных центров до слияния примесной зоны с собственной 
зоной [10] 
2)3) Сильно легированный сильно компенсированный ква-
зибесщелевой полупроводник, на хвосте зоны проводи-
мости которого расположена глубокая акцепторная зона 
[5]. 

2) Резонансно-гибридизационнный вариант перехода 
Мотта в глубокой акцепторной зоне при высокой степени 
компенсации, обусловленный убыванием плотности со-
стояний зоны проводимости на уровне Ферми, «вморо-
женном» в акцепторную зону, с ростом всестороннего 
давления [4, 11, 12]. 
3) Квазиклассический вариант перехода Андерсона в зоне 
проводимости [4,13].  
 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дискуссионность проблемы о минимальной металли-
ческой проводимости обусловлена сложностью ситуа-
ции. С одной стороны, отсутствует строго теоретически 
обоснованный ответ на этот вопрос [18]. С другой сторо-
ны, каждый конкретный случай требует тщательного 
анализа. Сглаженность («непрерывность») изменения 
электропроводности в критической точке может быть 
связана с малой величиной критической концентрацией 
носителей заряда и, соответственно, с малыми, на уровне 
погрешности, измеряемыми в эксперименте величинами 
вблизи Т=0К, а также с крупномасштабными флуктуа-
циями концентрации примесей, роль которых может 
стать определяющей при Т→0К. В последнем случае ин-
терпретацию эксперимента следует проводить в рамках 
теории протекания, согласно которой электропровод-
ность растет от нулевой величины после формирования 
бесконечного кластера из металлизированных атомов, 
пронизывающего весь массивный образец. Уместно от-
метить, что эксперименты при всестороннем давлении 
свидетельствуют также о «непрерывности» структурных 
фазовых переходов в твердом теле. Это, наблюдаемое в 
эксперименте размытие структурного фазового перехода, 
обусловлено неупорядоченностью среды, в которой он 
происходит [19]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (грант 
№ 05-02-16608). 
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