
ФИЗИКА                                                          2007                                                   ЖИЛД XЫЫЫ №1-2 
 

34 
 

О СТРУКТУРНЫХ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В ТЕЛЛУРИДЕ КАДМИЯ  
В n-ТИПА И p-ТИПА ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ 

 
А.Ю. МОЛЛАЕВ, Л.А. САЙПУЛАЕВА, А.Г. АЛИБЕКОВ 

Институт физики ДагНЦ 
367003, Махачкала, Россия,ул. М.Ярагского, 94 

 
В образцах  n -  и p- типа CdTe на барических зависимостях удельного электросопротивления и коэффициента Холла в диапазо-

не давлений Р=0-4 ГПа наблюдается два структурных фазовых перехода. Переход полупроводник-полупроводник (цинковая об-
манка - киноварь), и второй фазовый переход полупроводник – металл (киноварь-натрий хлор). Фазовые переходы, наблюдаемые 
на зависимостях удельного электросопротивления и коэффициента Холла, являются обратимыми. 

 
Two structural phase transitions are observed in CdTe samples of p- and n-type CdTe on baric dependences of specific electroresistance 

and Hall coefficient in the range of pressures  Р=0÷4 GPa. Semiconductor- semiconductor transition (zinc blend - cinnabar) and second 
phase transition semiconductor-metal (cinnabar- rock-salt) Phase transitions observed on dependences of specific electroresistance and Hall 
coefficient are reversible. 

 
Теллурид кадмия более 30 лет привлекает присталь-

ное внимание исследователей. Это обусловлено техноло-
гичностью получения как n- и p- типа, и как материал 
перспективный для применения в оптоэлектронике. Ра-
бот по изучению CdTe оказалось меньше по сравнению с 
другими халькогенидами с широкой запрещенной зоной. 
Ширина запрещенной зоны 1.5 эВ при 300К. CdTe  кри-
сталлизуется при нормальном давлении и имеет кубиче-
скую структуру (цинковой обманки) сфалерита или (гек-
сагональную структуру) вюрцита и в зависимости от 
термодинамической и барической обработки содержания 
примесей обладают проводимостью как p -, так и n- типа. 

В ранних исследованиях при комнатной температуре 
фазовый переход в структуру типа NaCl наблюдался при 
2.8-4.5 ГПа. Переход в структуру белого олова зафикси-
рован при давлении 9 - 10.33 ГПа.  

Поэтому целью нашей работы является уточнение по-
ложения фазового перехода на шкале высоких давлений. 
Были исследованы объемные кристаллы CdTe  n- и p- 
типа в области комнатных температур до 9 ГПа  по изме-
рению  удельного электросопротивления и коэффициента 
Холла. Основные параметры исследованных образцов 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные параметры исследованных образцов CdTe при 293К 

 
№ 
обр. 

Тип  
носителей 

Концентрация 
носителей, см-3 

Удельное электросопротивление 
ρ, Ом⋅см 

Подвижность носителей 
µ, см2/В⋅с 

1 p 1.1⋅1016 3.9 83 
2 p 7.4⋅1015 10 82 
3 p 1.5⋅1014 3⋅102 60 
4 p 8.0⋅1012 4⋅104 23 
5 p 1.9⋅1014 8.4⋅108 39 
6 n 5.0⋅1015 3.5 700 
7 n 6.2⋅1015 1.28 780 
8 n 7.0⋅1015 1.1 900 
9 n 1.4⋅1016 0.63 840 

10 n 1.4⋅1017 0.15 600 
 

Для выполнения поставленной задачи  была исполь-
зована методика измерений кинетических коэффициен-
тов при гидростатических давлениях от 0 до 9 ГПа, кото-
рая была усовершенствована так, чтобы проводить одно-
временные измерения  нескольких кинетических коэф-
фициентов.  Исследования проводились в аппарате высо-
кого давления типа «тороид» [1,2]. В целях одновремен-
ного измерения удельного электросопротивления и эф-
фекта Холла использовался многовитковый соленоид, 
позволявший получать магнитное поле напряженностью 
H≤5кЭ. В качестве рабочей ячейки использовалась фто-
ропластовая капсула с объемом ≈ 80 мм3, которая имела 
12 электровводов. Это позволяло измерять удельное 
электросопротивление, эффект Холла и контролировать 
давление манганиновым манометром во всем диапазоне 

измерений. Манганиновый манометр был предваритель-
но опрессован и отградуирован по реперным точкам (Bi, 
Tl, и т.д.).  

Образцы для измерений изготавливались в виде  па-
раллелепипеда размерами 2.8х0.7х0.5мм. В качестве сре-
ды передающей давление была использована смесь  ме-
танол- этанол в соотношении 4:1, которая гидростатична 
до 10 ГПа. Контакты для измерения электрических 
свойств нанесены с помощью хлористого золота. По-
грешность измерения электросопротивления и давления 
не превышало ±3%,  соответственно. 

Исследовано электросопротивление и коэффициент 
Холла как функция давления для теллурида кадмия и 
установлено пороговое давление, отвечающее фазовым 
превращениям.  
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На рисунке 1 представлена приведенная к атмосфер-
ному давлению зависимость удельного электросопротив-
ления от давления при комнатной температуре.  

 
Рис.1. Барическая зависимость удельного сопротивления 

для  n-CdTe 

 
Рис.2. Барическая зависимость удельного сопротивления 

для  p-CdTe 
 
Из рисунка 1 видно, что до давлений P<1 ГПа удель-

ное сопротивление меняется слабо, затем возрастает в 1.5 
раза  и при Р= 1.8 ГПа наблюдается первый фазовый пе-
реход. Затем сопротивление падает и при Р>2 ГПа вновь 
возрастает. При Р= 3.2 ГПа мы наблюдаем второй фазо-
вый переход. При давлении Р> 4 ГПа зависимость ρ(Р) 
выходит на насыщение. Согласно [3, 4] и наших экспе-
риментальных данных (значений подвижности и концен-
траций носителей) мы можем интерпретировать первый 
фазовый переход как переход полупроводник- полупро-
водник (цинковая обманка - киноварь), а второй - как 
переход полупроводник – металл (киноварь-натрий 
хлор). При Р> 4 ГПа концентрация носителей n = 8 
1019см-3, удельная электропроводность σ≈300 Ом-1 см-1, 

подвижность µ=20 см2/В⋅с ,что соответствует металличе-
ской проводимости. На барической зависимости удель-
ного электросопротивления  р - CdTe  рис.2 в диапазоне 
давлений Р=0-4 ГПа наблюдается два четких максимума 
Р=1.8 ГПа и  Р=3.2 ГПа. Вышеизложенная интерпретация 
повеления удельного электросопротивления  для образ-
цов n-типа приемлема и для образцов p-типа. В области 
насыщения концентрация носителей  ≈ 2.5 1019см-3, 
удельная электропроводность σ≈320 Ом-1 см-1, подвиж-
ность µ=80 см2/В⋅с, что соответствует металлическому 
характеру проводимости. 

На рисунке 3 приведены барические зависимости, 
приведенные к атмосферному давлению, и зависимости 
коэффициента Холла от давления для образцов CdTe n-
типа (•) и p-типа ( ). Темные символы соответствуют 
подъему давления, а светлые символы – сбросу. Сцена-
рии поведения коэффициентов Холла для образцов CdTe 
n-типа и p-типа  аналогичны поведения удельного элек-
тросопротивления в этих образцах. 

 
Рис.3. Барические зависимости приведенного к атмо-

сферному давлению коэффициента Холла для об-
разца CdTe n-типа-кружки, p-типа -квадратики. 

 
В заключении отметим, что в образцах CdTe n-типа и 

p-типа на барических зависимостях удельного электро-
сопротивления и коэффициента Холла в диапазоне дав-
лений Р=0÷4 ГПа наблюдается два структурных фазовых 
перехода. Фазовые переходы, наблюдаемые на зависимо-
стях удельного электросопротивления и коэффициента 
Холла, являются обратимыми, так как значения удельно-
го сопротивлении и коэффициента Холла до приложения 
давления и после сброса давления совпадают, то есть 
кривые возвращаются в исходную точку. 
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