
ЛЕКЦИЯ 10

КВАНТОВЫЙ ЭФФЕКТ ХОЛЛА.
МОДЕЛЬ АНДЕРСОНА

1. Квантовый эффект Холла
Речь пойдет о поведении электронов в металлах при сверхнизких температурах, когда
𝜔𝜏 ≫ 1 (когда столкновения не играют роли). Имеется магнитное поле по оси 𝑧, и,
поскольку электроны в магнитном поле двигаются вокруг этого магнитного поля, то,
ясное дело, что движение по оси 𝑧 роли не играет и только делает несущественные
усложнения, а физики не меняет. Поэтому будем рассматривать двухмерный случай.

Рис. 10.1

Магнитное поле направлено по оси 𝑧. И тогда векторный потенциал можно записать
в виде ⃗𝐴 = (0, 𝐵u�, 0). Тогда 𝐵 есть магнитное поле по оси 𝑧.

Запишем стационарное уравнение Шрёдингера:
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В нем коэффициенты зависят от координаты 𝑥, но не от координаты 𝑦. Поэтому
решение ищем в виде:

𝜓 = eu�u�u�u� 𝜙(𝑥).
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Уравнение сводится к уравнению Шрёдингера для осциллятора:
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Частота осциллятора: 𝜔C = u�u�
u�u� , и тогда уровни энергии:

𝐸 = 𝜔C (𝑛 + 1
2

) .

𝑥0 = 𝑝u�
u�

u�u� — осциллятор колеблется около этой точки.
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Видно, что число состояний на данном уровне Ландау при фиксированном 𝑁 не
зависит от номера уровня и равняется объёму образца 𝐿u�𝐿u�, отнесенному к 𝑠, где

𝑠 = (2𝜋)2 𝑐
𝑒𝐵

∼ 1
𝐵

— площадь одной орбиты.
Число электронов в системе:

𝑁e = 𝑁u�𝑛inf,
где 𝑛inf — число уровней ниже поверхности Ферми.

Рис. 10.2

𝑛-й уровень заполнен, если
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,

где фигурные скобки означают взятие целой части.
Если поле 𝐵 маленькое, то получаем гладкую кривую.
В противном случае получаем график в виде лестницы.
Отсюда мгновенно получаем эффект де Гааза – ван Альфена, то есть осцилляции

магнитной восприимчивости.
Раз число электронов под поверхностью Ферми меняется дискретным образом, то это

означает, что магнитный момент терпит скачки, а график восприимчивости выглядит
как гребенка уровней.

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


3 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Рис. 10.3

Рис. 10.4

Также имеем второй важный эффект — эффект Шубникова–де Гааза. Он состо-
ит в следующем: пусть поле 𝐵 такое, рассматриваемое состояние находится посередине
между двумя уровнями. Уровень ниже заполнен, а уровень выше пуст. Поэтому в си-
стеме не будет движения, то есть электропроводность будет равна нулю.

При температуре, равной нулю, будем иметь 𝛿-функции. Если температура конечна,
то будет размытие шириной, пропорциональной температуре.
Квантовый эффект Холла состоит в том, что 𝜌⟂, которое выражается через поле

𝐵 и постоянную Холла 𝑅 следующим образом:

𝜌⟂ = 𝐵𝑅 = 𝐵
𝑁𝑒𝑐

,

ведет себя скачкообразно в тех областях, где электропроводность 𝜎 равна нулю (из-за
того, что 𝑁 терпит скачки).

2. Переход металл-диэлектрик в модели Андерсона
Переходы типа металл-диэлектрик имеют место в металлах с большим числом приме-
сей и в полупроводниках. Ограничимся двухмерным случаем, тем более, что и наблю-
дать эффект перехода металл-диэлектрик проще в двухмерном случае, тем более, что,
согласно современной теории, размерность, равная двум, является такой критической
размерностью, когда с точки зрения строгой теории не ясно, есть ли вообще случай,
когда эта система является проводящей.

Металл изобразим в виде проволочек с запаянными узлами. Начнём обрывать связи.
Нужно найти, при какой концентрации оборванных связей точки 𝐴 и 𝐵 перестанут быть
связанными друг с другом.
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Рис. 10.5

Электропроводность 𝐺 обратно пропорциональна числу примесей, которые как раз
и есть оборванные связи.

При нулевой температуре остаточное сопротивление будет линейной функцией от
длины свободного пробега.

Рис. 10.6

Если начнем учитывать процесс обрыва связей, то, оказывается, что при некотором
𝐿C ∼ 1

u�C
происходит обращение коэффициента глобальной электропроводности в ноль.

Это происходит, когда длина свободного пробега будет равна длине волны де Бройля.
Получается, что переход металл-диэлектрик происходит тогда, когда длина свободного
пробега порядка длины волны де Бройля.

𝐺 = (𝑥0 − 𝑥)u�,

где 𝛼 — критический индекс, равный 1
2 .

В трехмерном случае концентрация 𝑥C примерно равна 80%. Даже когда большая
часть узлов оборвана, то все равно остается немного обходных путей.

В двумерном случае из соображений симметрии ясно, что 𝑥C = 50%, поскольку про-
водящих областей и диэлектрических областей должно быть одинаковое количество. И
это точный результат.

3. Ферромагнетизм в случае косвенного обмена
Андерсон, рассматривая задачу о примесном ферромагнетизме в случае косвенного об-
мена, заинтересовался, может ли в такой системе быть ферромагнетизм. Обменный ин-
теграл в случае косвенного обмена спадает как 𝑅−3.
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Если расстояние между примесями больше, чем размытие обменного интеграла, то
ферромагнетизма никакого не может быть. Если они перекрываются, то будет ферро-
магнетизм. Вот так он рассуждал в этой работе, но заодно рассмотрел ту же самую
задачу, но для электронов в полупроводниках и металлах.

Итак, у нас имеется полупроводник, и в нем есть примеси. Электроны (или дырки)
прыгают по примесным узлам

Рис. 10.7

Электропроводность будет существовать, если есть такой путь, когда такой прыжок
возможен. Следовательно, если вероятность прыжка

𝑤 = 𝑤0 e− u�
u�0 ,

то расстояние между примесями будет порядка 𝑎0.
Это и будет описывать фазовый переход из проводящей фазы в диэлектрическую,

поскольку в одном случае у нас прыжки на большие расстояния возможны, а в другом
случае невозможны.

Поскольку Андерсон первоначально исходил из идеи косвенного ферромагнетизма,
то он рассмотрел модельный случай, когда вероятность одного прыжка выражается
следующим образом:

𝑤 = 𝑤0(𝑎0
𝑅

)
u�
,

то есть, когда интеграл перекрытия падает степенным образом, а не экспоненциально.
Вероятность для многих прыжков:

𝑤tot = 𝑤0
4
3

𝜋( 𝑅
𝑎0

)
3

(𝑎0
𝑅

)
u�

= 𝑤0
4
3

𝜋(𝑎0
𝑅

)
u�-3

.

Если 𝛼 > 3, то 𝑤tot исчезает на больших расстояниях, и тогда имеет место процесс
локализации. Если 𝛼 < 3, то дальние прыжки предпочтительнее.

4. Эффект Мотта
Пусть в полупроводнике температура отлична от нуля. Требуется найти зависимость
электропроводности от температуры.

В полупроводнике есть зона проводимости и дырочная зона. Локализация происхо-
дит тогда, когда примесей много, потому, если примесей мало, электроны будут прыгать

http://lectoriy.mipt.ru/
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Рис. 10.8

свободно с одной примеси на другую, и это будет примесная проводимость. Рассмотрим
случай, когда система близка к переходу металл-диэлектрик, то есть, когда процесс
затрудненный. Если 𝑇 = 0, то примеси лежат в разных внешних условиях, и поэто-
му энергия уровней в них флуктуирует (из-за того, что флуктуирует окружение). Эти
примеси взаимодействуют друг с другом, и поэтому флуктуируют сами уровни из-за
взаимодействия.

По разные стороны поверхности Ферми находятся ионы с разными знаками. Между
ними существует притяжение:

𝑉 = −𝑒2

𝜖𝑟
.

Если все состояния были заняты примесями равномерно от −𝑊 до +𝑊 , то теперь
состояния, которые лежат рядом, понизили энергию, и появилась кулоновская щель.
Ширина этой щели есть 𝑉 = u�2

u�u�0
, где 𝑟0 есть расстояние между этими примесями (строгие

расчеты показывают, что на самом деле щель не прямая, а в виде закругления). Если
это так, то при 𝑇 = 0 такое тело является диэлектриком, поскольку, чтобы перейти из
занятых состояний в пустые, нужно перепрыгнуть через кулоновскую щель. Поэтому в
первую очередь нужно считать, что температура больше 𝑉кул.

Рассмотрим переход из занятого состояния в пустое в случае, когда температура
выше 𝑉кул. Вероятность такого события:

𝑤 = 𝑤0 e− u�
u�0 .

Теперь исследуем вклад фононов в этот процесс. Число фононов:

𝑁ph = 1

exp (
ℏ𝜔
𝑇

− 1)
.

Если находимся вне кулоновской щели:

𝑁ph = e− ℏu�12
u� ,

где 𝜔12 есть разность энергий между уровнями.
𝜔12 — это для случая прыжка на соседнее место. Если можно из одного места со-

вершить много прыжков, то происходят эффективные уменьшения расстояния между
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Рис. 10.9

уровнями, потому что спектр возбуждения непрерывный, и частицы могут прыгнуть на
любое место, кроме щели.

𝜔12 = 𝜔0
𝑎3

0
𝑟3 ,

и тогда (ℏ = 1)

𝑤 ∼ exp ( − 𝑟
𝑎0

) exp ( − 1
𝑇

𝜔0
𝑎3

0
𝑟3 ).

Прыжок будет такой, что вероятность будет максимальной.
Найдём экстремум выражения под экспонентой:

− 1
𝑎0

+ 3𝜔0
𝑇

𝑎3
0

𝑟4 = 0 ⇒ 𝑟4
max = 3𝜔0

𝑇
𝑎4

0, 𝑟max ∼ 1
𝑇 1

4
.

Отсюда получается температурная зависимость для электропроводности:

𝜎 ∼ exp
⎧{
⎨{⎩

⎛⎜
⎝

−𝜉(𝑇0
𝑇

)

1
4
⎞⎟
⎠

⎫}
⎬}⎭

.

Вместо закона Аррениуса, согласно которому вероятность перехода пропорциональ-
на exp(−u�1

u� ), получили другую температурную зависимость. Это называется эффект
Мотта.
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