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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ.
Цель работы: изучить физическую сущность эффекта Холла, исследовать зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля и от тока, протекающего через образец, определить постоянную Холла, концентрацию и подвижность
основных носителей заряда в полупроводнике при комнатной температуре.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Введение. Физические свойства полупроводников.
Полупроводники – вещества, которые при комнатной температуре имеют
удельную электропроводность s в интервале от 10-8 до 106 Ом-1м-1 (т. е. σ полупроводников меньше чем у металлов и больше чем у диэлектриков) и существенно зависящую от внешних условий: температуры, давления, освещения,
электрического и магнитного полей.
Полупроводниковыми свойствами обладают почти все окислы, сульфиды,
селениды, теллуриды, соединения элементов III и IV групп периодической системы элементов Менделеева и ряд химических элементов (таблица.1).
Таблица 1

Группа элементов периодической системы Менделеева, обладающих полупроводниковыми свойствами.
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До недавнего времени считалось, что чистый углерод имеет две кристаллические модификации: алмаз и кремний. Каждый атом углерода в структуре алмаза расположен в центре тетраэдра, вершинами которого служат четыре ближайших атома (рис.1а). Аналогичную с алмазом структуру имеют кристаллы
кремния и германия.

Расположение атомов углерода в кристаллической структуре графита весьма необычно. Отдельные атомы, соединяясь между собой, формируют шестиугольные кольца, образующие сетку, похожую на пчелиные соты. Множество
таких сеток располагаются друг над другом слоями, как показано на рис.1б.
Расстояние между атомами, расположенными в вершинах правильных шестиугольников, равно 0,142 нм. Соседние атомы внутри каждого слоя связаны весьма прочными ковалентными связями, поэтому слой атомов, образующих гексагональную сетку, достаточно прочен и стабилен. А вот слои в графите находятся на довольно почтительном расстоянии друг от друга (0,335 нм), что более
чем в два раза превышает расстояние между углеродными атомами в гексагональной сетке. Большое расстояние между слоями определяет слабость сил,
связывающих слои.
Разница в строении кристаллических решеток алмаза и графита объясняет
резкое различие их физических свойств. Алмаз является одним из самых
твердых веществ в природе – он режет стекло, гранит, базальт. Графит имеет
низкую твердость и способность легко расслаиваться на мельчайшие чешуйки.
Алмаз – изолятор, в нем нет свободных электронов. Графит в плоскости
плотной упаковки обладает проводимостью, близкой к металлической. В
направлении, перпендикулярном этой плоскости, графит - полупроводник.
В 1990 г. была получена
еще одна кристаллическая модификация углерода – фуллерит. Третья модификация чистого углерода является молекулярной в противоположность первым двум, структура которых
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представляет собой периодическую решетку атомов. Молекула фуллерита представляет собой замкнутую поверхность, имеющую форму сферы (С60) радиусом 0,357 нм или сфероида (С70) (рис.2).
Такие молекулы называются фуллеренами.
Основным элементом структуры фуллеренов является
шестиугольник, в вершинах которого расположены атомы углерода.
В кристаллическом фуллерите молекулы фуллеренов образуют гранецентрированную решетку.
Поскольку 60-атомная молекула имеет диаметр
0,71 нм, размеры элементарной ячейки ГЦК-решетки
весьма внушительны: каждая сторона куба равна 1,42
нм, а расстояние между ближайшими соседями составляет около 1нм.
Рис.3. Элементарная ячейка
В кристаллах, состоящих из атомов и имеющих
ГЦК-решетки фуллерита.
ГЦК-решетку, сторона куба обычно не превышает 0,4
нм, а расстояние между ближайшими соседями – 0,3 нм. Кристалл фуллерита
имеет плотность 1700 кг/м3, что значительно меньше плотности графита (2300
кг/м3), так как молекулы фуллеренов полые.
Твердый фуллерит является полупроводником с шириной запрещенной
зоны 1,5 – 1,95 эВ. Это означает, что при облучении обычным видимым светом
электрическое сопротивление фуллерита уменьшается. Такое явление называют
фотопроводимостью. Оказывается фотопроводимостью обладают не только чистый фуллерит, но и его различные смеси с другими веществами. При этом каждый падающий фотон рождает в материале в среднем 0,9 электрона. С этой точки зрения рассматриваемый материал является лучшим в ряду органических
фотопроводящих материалов.
Кристаллические полупроводники относятся к типу твердых тел с полностью занятой электронами валентной энергетической зоной, которая отделена
от свободной зоны проводимости сравнительно узким интервалом энергий запрещенной зоной ∆Е ≤ 2эВ (рис.4а).
Различают полупроводники с собственной (рис.4а) и примесной (рис. 4б,
4в) проводимостью. К числу проводников с собственной проводимостью относятся химически чистые полупроводники. Электрические свойства примесных
полупроводников определяются искусственно вводимыми примесями.
Для возникновения собственной проводимости чистого полупроводника
электроны из нижней заполненной, валентной, зоны надо «перебросить» в зону
проводимости. Для этого надо затратить энергию, равную, по крайней мере,
ширине запрещенной зоны ∆Е. Переброшенный в зону проводимости электрон,
может передвигаться в зоне проводимости под действием сколь угодно малого
электрического поля. Таким образом, возникает электронная проводимость
(проводимость n- типа).
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Если в электрически нейтральном веществе один из электронов оставляет
свое место и переходит к другому иону, то в оставленном им месте возникает
избыток положительного заряда, который называют «положительной
дыркой».На освобожденное электроном место («дырку») может переместиться
соседний электрон, что равносильно тому, что переместилась положительная
«дырка». Таким образом, «дырка» появляется в том месте, откуда ушел электрон. Проводимость обусловленная дырками называется дырочной проводимостью или проводимостью p – типа.

Электрические свойства полупроводников определяются в основном концентрацией и подвижностью носителей тока. Эти величины зависят от ширины
запрещенной зоны, температуры, наличия и природы примесей, от механизма
взаимодействия носителей тока с кристаллической решеткой. Удельная электропроводность химически чистого полупроводника складывается из проводимостей n- и p- типа:
(1.1)
где е – заряд электрона, n и p- концентрация электронов и дырок, µn и µp –
подвижности электронов и дырок (подвижность – средняя скорость движения
частиц под действием электрического поля, напряженность которого равна единице). Электрон и дырка образуются вместе, поэтому собственная проводимость чистых полупроводников характеризуется равенством числа электронов
и дырок n = p.
Если в состав химически чистого полупроводника ввести донорные или
акцепторные примеси, то можно получить полупроводник либо только с электронным типом проводимости (n – полупроводник), либо только с дырочным (p
– полупроводник). Это связано с появлением в запрещенной зоне соответствен-
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но донорных или акцепторных уровней (рис.4б, 4в). Величины ∆Еа и ∆Еd носят
название энергии активации доноров и акцепторов.
Эффект Холла.
Эффект Холла относится к группе гальваномагнитных явлений и заключается в том, что под действием магнитного поля, перпендикулярного к электрическому току, электроны в материале отклоняются перпендикулярно как направлению электрического тока, так и магнитного поля. С помощью эффекта Холла
стало возможным понять суть процессов проводимости в полупроводниках и
провести грань между полупроводниками и другими типами плохо проводящих
материалов. Это обусловлено тем, что измерение ЭДС (разности потенциалов)
Холла, возникающей в материале перпендикулярно направлению электрического тока и внешнего магнитного поля, дает возможность непосредственно определить концентрацию и знак носителей заряда. Последнее позволяет определить принадлежность материала к тому или иному типу полупроводников (p
или n–типа). Измерения эффекта Холла дают возможность отделить случай ионной проводимости от случая электронной проводимости. Наличие эффекта Холла в проводниках и полупроводниках свидетельствует об электронном характере проводимости. С помощью эффекта Холла возможно получить данные и о
подвижности носителей заряда (так называемая «холловская» подвижность).
Таким образом, можно считать, что эффект Холла – один из наиболее эффективных методов исследования электрических свойств полупроводниковых материалов.
Этот эффект был открыт Е.Холлом в 1879 г.. Сущность явления заключается в следующем. Если металлическую или полупроводниковую пластину, по которой проходит ток, поместить в магнитное поле, направленное перпендикулярно линиям тока (рис.5), то в ней возникает разность потенциалов в направлении
перпендикулярном току и магнитному полю.
В основе эффекта лежит взаимодействие между электрическими зарядами
и магнитными полями. Любая заряженная частица, движущаяся в магнитном
поле, испытывает действие силы Лоренца, направление которой перпендикулярно направлению движения частицы и направлению магнитного поля. Величина
этой силы прямо пропорциональна величине заряда q, скорости частицы v и индукции магнитного поля:

⃗
F Л = q⋅[ ⃗v × ⃗
B]

(0.1)

Для металлов и для полупроводников n-типа q = -|e|, где |e|— модуль заряда
электрона.
Модуль векторного произведения:
∣F л∣=q v B sin 

(0.2)
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Рис. 5. Схема возникновения эффекта Холла в полупроводнике n-типа.
Условимся, что магнитное поле направлено строго перпендикулярно вектору скорости частиц 
 . Т. е. угол α между векторами 
 и 
B равен 900, а
sin(900)=1 Тогда:
∣F л∣=q v Bsin =q v B

(1)

Под действием силы Лоренца электроны отклоняются к ближней боковой
грани пластины рис. 5 и заряжают ее отрицательно. На противоположной грани
остается нескомпенсированный положительный заряд ионов кристаллической
решетки. В результате этого в пластине возникает поперечное электрическое
E x , направленное от дальней боковой грани к ближней. Обозначим напряполе 
E x . Сила 
F Э =−∣e∣
Ex ,
женность образовавшегося электрического поля через 
действующая со стороны электрического поля на заряд, направлена в сторону,
F Л (рис. 5). Возникшая вследпротивоположную направлению силы Лоренца 
ствие этого поперечная разность потенциалов Ux называется ЭДС Холла.
Разделение зарядов в образце продолжается до тех пор, пока силы магнитF Л и электрического 
F Э =−∣e∣
E x полей не уравновесят друг друга, т. е.:
ного 
eE x =e v B

(2)
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Откуда находим:
E x =v⋅B

(3)

E x , образовавшееся в пластинке однородным. Тогда нахоСчитаем поле 

дим:
E x=

Ux
→ U x =E x⋅d
d

(4)

где d – толщина пластинки в направлении поля Ex (рис. 5).
С учетом выражения (3) получаем, что:
U x =v⋅B⋅d

(5)

Сила тока, протекающего через единицу поверхности образца, т. е. плотность тока, равна:
j =−∣e∣n⋅v

(5.1)

А модуль выражения (5.1) найдем как:
j=∣e∣n⋅v

(5.2)

где n – число носителей тока в единице объема образца (концентрация носителей тока).
С другой стороны, модуль вектора плотности тока j определяется как
I
j= , где S – площадь поперечного сечения пластины, перпендикулярная
S
направлению j . Тогда:
I
I
j= =
S a⋅d

(5.3)

где а — ширина пластины в направлении вектора 
B рис. 5.
Сопоставляя формулы (5.2) и (5.3), находим:
e n⋅v=

I
a⋅d

(5.4)
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Выражая из (5.4) скорость электронов v, находим:
v=

I
ad en

(6)

Подставив (6) в (5), получим:
U x=

1 IB
⋅
en a

(7)

1
где Rх - постоянная или коэффициент Холла. (Условen
но считают, что знак постоянной Холла совпадает со знаком заряда носителей
тока. У электронных полупроводников постоянная R отрицательна, у дырочных
1
R x = - положительна, где p – концентрация дырок).
ep
Тогда выражение (7) записывается в виде:

Обозначим R x =

U x =R x⋅

IB
a

(8)

Таким образом, ЭДС Холла зависит от величины проходящего тока, индукции магнитного поля, ширины пластины и концентрации носителей заряда. Зависимость от концентрации говорит о том, что в металлах ЭДС Холла по сравнению с полупроводниками намного меньше, и поэтому использование эффекта Холла началось только с применением полупроводников.
При выводе формулы для U мы полагали, что все носители заряда имеют
одинаковую скорость. Если учитывать распределение носителей заряда по скоростям, то необходимо ввести числовой множитель A, отличный от единицы:
R x=

A
e⋅n

где А – постоянная, зависящая от механизма рассеяния носителей заряда:
А=1,93 … 0,99. Практически для большинства металлов можно считать A≈1.
При рассеянии электронов на тепловых колебаниях решетки:
3
A=
≈1,18
8
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Откуда получаем:
U x=

3 IB
⋅ ,
8e⋅n a

R x=

3
8e⋅n

(8.1)

Наглядная иллюстрация эффекта Холла в полупроводниках c n-типом и pтипом проводимости приведена на рис. 6 a), б). По сравнению с рисунком 5

здесь пластина повернута на угол
к наблюдателю вокруг оси j .
2

Рис. 6. Эффект Холла в полупроводниках с n-проводимостью а) и p-проводимостью б)
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Собственные полупроводники.
В собственных полупроводниках электрический ток создается движением
как электронов, так и дырок. Дрейфовая скорость v+ движения дырок совпадает
по направлению с вектором j . Так как заряд дырок положителен, действующая
на них сила Лоренца имеет такое же направление, как и в случае электронов,
т.е. вертикально вниз (рис. 6,б). Следовательно, при заданных направлениях
векторов 
B и j дырки и электроны отклоняются силой Лоренца в одну и ту же
сторону, в результате чего направления холловских электрических полей, созданных за счет движения дырок и электронов, противоположны. Постоянная
Холла в таких полупроводниках может быть рассчитана по формуле:
(8.2)
где n_ и n+ - концентрации электронов и дырок, μ_ и μ+ - их подвижности
Подвижностью носителей заряда μ называется дрейфовая скорость носителей заряда, которую они приобретают в электрическом поле с напряженностью 1 В/м.
Очевидно, что если носители заряда движутся в поле с напряженностью
E0, то:
v
(8.3)
E0
В собственном полупроводнике концентрации электронов и дырок одинаковы: n_ и n+. В этом случае формула (8.2) приобретает вид
=

(8.4)
Если бы подвижности электронов и дырок в собственном полупроводнике
были равны друг другу, постоянная Холла обратилась бы в нуль и эффект бы не
наблюдался. Однако в действительности μ_ ≠ μ+ , и постоянная Холла отлична
от нуля.
Примесные полупроводники.
B примесных полупроводниках основными носителями заряда являются
либо электроны (примесные полупроводники n - типа), либо дырки (примесные
полупроводники p-типа). В металлах ток создается электронами.
Одновременное измерение постоянной Холла и удельной электропроводности полупроводника позволяет рассчитать подвижность носителей заряда.
При небольших напряженностях электрического поля для полупроводников
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справедлив закон Ома в дифференциальной форме:
j=⋅E

(8.5)

Так как, согласно (5.2) j=e n⋅v , то, сравнивая (8.5) и (5.2), получим:
=

env
E

(8.6)

Согласно определению подвижности (8.3), имеем:
=e n 
Перемножим постоянную Холла (8.1) R x =

(8.7)
3
на удельную проводи8e⋅n

мость (8.7):
R x⋅ =

3 1
3
⋅ ⋅e n  → R x⋅ = ⋅
8 en
8

Откуда:
=

8
R 
3⋅ x

(8.8)

Если известно полное («интегральное») сопротивление образца Rобр (либо
1
интегральная проводимость образца Gобр =
) то входящую в выражение для
R обр
μ величину σ можно рассчитать по формуле:
=

l
1
l
⋅
= ⋅G обр
a d R обр a d

(8.9)

где l – длина образца.
Эффект Холла получил широкое применение не только как мощное средство изучения свойств носителей заряда. На его основе оказалось возможным
создание ряда устройств и приборов, обладающих исключительно ценными
свойствами – приборов для измерения постоянных и переменных магнитных
полей, для измерения токов высокой частоты, анализа спектров, для электронных усилителей, преобразователей, генераторов электрических сигналов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.
Лабораторная работа выполняется на комбинированном лабораторном приборе ФЭЛ-3М. Все параметры эксперимента, установленные и измеренные значения параметров выводятся на ЖКД LCD дисплей учебной установки.
Эксперимент состоит из двух частей. При помощи многофункциональных
кнопок «РЕЖИМ РАБОТЫ», расположенных на передней панели лабораторного модуля имеется возможность выбрать необходимый опыт: 1) ЭФФЕКТ ХОЛЛА 2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ОБРАЗЦА. Остановка эксперимента
осуществляется нажатием кнопки «START/ESC». Для переключения полярности электромагнита служит кнопка «ПОЛЯРНОСТЬ».
Для регулировки параметров эксперимента служат многофункциональные
кнопки управления «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ/НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАВНО» и «ТОК
ОБРАЗЦА/НАПРЯЖЕНИЕ ГРУБО».
1)
ЭКСПЕРИМЕНТ № 1 «ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКЕ
Hall
effect»:
кнопки
управления
«МАГНИТНОЕ
ПОЛЕ/НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАВНО» выполняют функцию регулировки магнитного поля в зазоре катушек электромагнита. Кнопки «ТОК ОБРАЗЦА/НАПРЯЖЕНИЕ ГРУБО» служат для регулировки тока образца.
2)
ЭКСПЕРИМЕНТ № 2 « ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ ОБРАЗЦА Conductivity»: кнопки управления «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ/НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАВНО» и «ТОК ОБРАЗЦА/НАПРЯЖЕНИЕ ГРУБО» выполняют функцию регулировки напряжения, подаваемого на образец, измерение которого осуществляется встроенным в лабораторный модуль вольтметром. Ток, текущий
через образец, измеряется встроенным миллиамперметром.
Все элементы лабораторного модуля выполнены в виде единого блока и в
процессе эксплуатации не требуют вмешательства пользователя.
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ЭКСПЕРИМЕНТ N1 «ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ПОЛУПРОВОДНИКЕ».
Приборы и оборудование.
Эксперимент выполняется на комбинированном лабораторном комплексе
ФЭЛ-3МК. Упрощенно принципиальную схему установки для измерения ЭДС
Холла можно представить как это показано на рис. 7 или более развернуто на
рис. 8. Основным элементом схемы является полупроводниковый образец,
изготовленный в виде параллелепипеда. Контакты 1,2 служат для создания
электрического тока в образце; 3,4 – для измерения ЭДС Холла.

Рис. 7. Упрощенная принципиальная электрическая схема для изучения эффекта
Холла.

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема для изучения эффекта Холла.
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Образец помещают между полюсами электромагнита. Ток в электромагните (магнитное поле) создается с помощью выпрямителя и регулируется
кнопками управления «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ». Величина магнитного поля в зазоре измеряется цифровым датчиком, выводится на LCD дисплей. Для изменения направления тока в обмотке магнита имеется специальный переключатель
(кнопка «ПОЛЯРНОСТЬ»). Ток в образце создается с помощью стабилизатора постоянного тока, регулируется с помощью кнопок управления «ТОК ОБРАЗЦА» и измеряется миллиамперметром. ЭДС Холла измеряется с помощью
цифрового вольтметра.

Геометрические параметры образца:

a = 1 мм;
l = 3 мм;
d = 1,2 мм.
Полупроводник n – типа проводимости
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ЭКСПЕРИМЕНТ N2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ОБРАЗЦА».
Приборы и оборудование.
Эксперимент выполняется на комбинированном лабораторном комплексе
ФЭЛ-3М. Обмотки электромагнита отключаются и эксперимент проводится по
схеме рис. 9.

Рис. 9. Принципиальная электрическая схема для снятия вольтамперной характеристики образца и определения проводимости.
Напряжение, регулировка которого осуществляется ручками управления
«НАПРЯЖЕНИЕ ГРУБО» и «НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАВНО», подаётся через балластный резистор Rб на основные контакты 1 и 2 образца. Значение этого
напряжения и значения тока через образец измеряются соответственно цифровыми вольтметром и амперметром. По вольтамперной характеристики образца,
которая линейна в исследуемом диапазоне напряжений, легко определить интегральную проводимость образца G, Ом -1, а зная геометрически параметры образца l, a, d по формуле (8.9) легко рассчитать значение удельной проводимости
образца σ.
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Порядок выполнения.
1. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учебной установки, разобраться в назначении кнопок и измерительного
прибора. Проверить целостность сетевого провода
2. Включить установку в сеть ~220 В с помощью прилагаемого силового сетевого кабеля евро-стандарта. Поставить переключатель
«СЕТЬ» на панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при этом
должен загореться сигнальный индикатор «СЕТЬ».
3. Дать установке прогреться в течение трех минут.
4. Приступить к эксперименту по изучению эффекта Холла в полупроводниковом образце. Для этого нажать на кнопку управления «РЕЖИМ РАБОТЫ. ЭФФЕКТ ХОЛЛА».
5. С помощью кнопок управления «ТОК ОБРАЗЦА» установить значение тока через образец в пределах 3 — 9 мА.
6. Плавно изменяя магнитное поле в зазоре электромагнита с помощью
кнопок управления «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ», снять зависимость ЭДС
Холла UX от магнитного поля при данном токе образца.
7. Для того чтобы исключить побочные эффекты (несимметричное расположение контактов 3 — 4 рис. 7) и определить истинное значение
константы Холла RX, напряжение между холловскими контактами
обычно измеряют при двух противоположных направлениях магнитного поля. Действительно, пусть при выбранном направлении
поля
напряжение
между
холловскими
контактами
U 1 =U X +U д о б ; при изменении направления поля на противо положное, напряжение U X меняет знак, а U д о б остается таким же по величине и знаку: U 2 = –U X +U д о б Отсюда:
U −U 2
UX= 1
2
8. В дальнейшем для анализа результатов мы будем пользоваться методом наименьших квадратов и находить постоянную Холла R X через
тангенс угла наклона зависимости UX = UX(В) к оси Ox, при этом постоянное слагаемое U д о б участвует в выражении как константа,
определяющая величину отсекаемого отрезка прямой от оси
Oy.
9. С помощью кнопки «ПОЛЯРНОСТЬ» на учебной установке изменить направление магнитного поля на противоположное и повторить
пп. 6 — 7 при данном токе образца.
10. С помощью кнопок управления «ТОК ОБРАЗЦА» установить другое
значение тока через образец в пределах 3 — 9 мА и повторить пп. 6
— 9.
11.Построить на миллиметровой бумаге полученные зависимости
напряжения Холла от величины магнитного поля UX = UX(В) для раз-
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личных значений тока и полярностей. Согласно (8.1) этот график
должен иметь вид прямой линии. Если учесть постоянную ошибку
измерения как U д о б , то можно записать:
IB
U доб.
(8.10)
a
12. Сравнивая выражение (8.10) с уравнением линейной функ ции y(x)=A+kx, найдем:
I
y=U X ; x=B; k= R X⋅ ; A=U д о б
(8.11)
a
U x =R X⋅

13. Выбрав линейный участок на графиках UX = UX(В) (рис. 15) провести
прямую через экспериментальные
точки наилучшим образом.
14. Формула для расчета константы Холла RX из графика легко может быть
получена из выражения (8.11):
a
R X =k⋅
(8.12)
I
Ux
=tg  - тангенс угла нагде k=
B
клона прямой линии к оси Ох.
Рис. 15. График зависимости суммар15. Рассчитать по формуле (8.12) знаного напряжения на холловских кончение константы Холла исходя из
тактах UX от величины индукции магвсех полученных зависимостей
нитного поля B.
для данного образца. В качестве
 U X и  B при расчёте коэффициента k для повышения точности
рекомендуется брать максимально возможные приращения. Для повышения точности расчетов рекомендуется также воспользоваться
методом наименьших квадратов (см. приложение).
16. Рассчитать среднее значение константы Холла по итогам всех предыдущих расчетов <RX>.
17. По формуле (8.12) определить значение постоянной Холла для каждой зависимости UX = UX(В) и рассчитать среднее значение константы Холла по итогам всех предыдущих расчетов <RX>.
18. Закончить эксперимент нажатием кнопки «ESC» на учебной установке.
19. Приступить к эксперименту по определению удельной электропроводности полупроводникового образца. Для этого нажать на кнопку
управления «РЕЖИМ РАБОТЫ. ПРОВОДИМОСТЬ».
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20. Снять вольтамперную характеристику образца I=I(U). Для этого, изменяя с помощью кнопок «НАПРЯЖЕНИЕ ГРУБО» и НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАВНО», напряжение, подаваемое на контакты 1 — 2 образца, записывать значение напряжение и соответствующее ему значение тока, протекающего через образец. Постройте график зависимости I=I(U) на миллиметровой бумаге.
21. В данном диапазоне напряжений ВАХ образца приблизительно линейна. Следовательно I=GU, где G – интегральная (полная) проводимость образца, определить которую графически можно как тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, аналогично рис. 15:
I
G=
U
22. В качестве  I и  U при расчёте G для повышения точности рекомендуется брать максимально возможные приращения. Для повышения точности расчетов рекомендуется также воспользоваться методом наименьших квадратов (см. приложение). Учтите, что ток
образца в данном опыте измеряется в миллиамперах, а напряжение в Вольтах, поэтому, если при расчете вы не переводили
значение тока в СИ, конечный результат следует умножить на
10-3.
23. По формуле (8.9) рассчитать значение удельной проводимости σ образца, а по формуле (8.8) значение подвижности μ носителей зарядов. В качестве RХ используйте найденное вами среднее значение
константы Холла <RX>.
3
24. Получите из формулы (8.1) R x =
выражение для концентра8e⋅n
ции носителей заряда n и рассчитайте значение концентрации, используя найденное вами среднее значение константы Холла <RX>.
25. Сравните по порядку величины полученные Вами результаты со
справочными данными на используемый в установке датчик Холла
и ознакомьтесь с табл. 1.1 в приложении 1:
Константа Холла датчика RX= 0,057 … 0,099

3

[ м / A⋅c ]

Подвижность основных носителей заряда n- типа μn= 0,050 … 0,150

2

[ м /c⋅В ]

26. Отключить установку от сети, поставив переключатели «СЕТЬ» на
панели установки в положение «выкл» и вынуть сетевые вилки из
розеток.

20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Учтите, что значение подвижности μ вы получили в СИ, т. е. в [ м2 /c⋅В ] , в
данной справочной таблице значения подвижности приводятся в [ см 2 / c⋅В ] , т.
о., для сопоставления результатов следует перевести [ см 2 / c⋅В ] из таблицы в
СИ [ м2 /c⋅В ] . Например, для Алмаза указано μn = 1800 [ см 2 / c⋅В ] , учитывая,
что 1 см2=10 -4 м2, получим для алмаза μn = 0,18 [ м2 /c⋅В ] .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

22
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чём состоит эффект Холла?
2. Какова природа носителей тока в полупроводниках?
3. Как создаются полупроводники n–типа и p–типа?
4. Что такое дрейфовая скорость носителей тока?
5. Как определяется физическая величина, называемая «по движ-ность носителей тока»?
6. Что такое собственная проводимость и примесная прово ди-мость полупроводников?
7. Коэффициент Холла у полупроводников на несколько порядков
больше, чем у металлов. Чем это объясняется?
8. При измерении эффекта Холла в некотором полупроводнике
оказалось, что полярность холловской разности потенциалов проти воположна той, которая наблюдалась у медной пластинки. Как это
можно объяснить?
9. Можно ли по измеренной постоянной Холла (не имея другой
информации о данном образце) определить концентрацию носителей
тока в примесном полупроводнике?
10. В чём состоит главная причина того, что электрическая прово димость металлов на несколько порядков больше, чем у полупровод ников?
11. В некотором образце измерили холловскую разность потен-ци алов U холл при токе через образец, равном I. Как изменится U холл ,
если образец по ширине d (см. рис.5) уменьшить вдвое, а плотность
тока в образце оставить прежней?
12. Как изменится холловская разность потенциалов U холл , если
один из размеров образца уменьшить вдвое, а плотность тока оста вить прежней?
13. Как изменится холловская разность потенциалов U холл , если
все геометрические размеры образца (длина, ширина, толщина)
уменьшить вдвое, а ток через образец оставить прежним?
14. Наблюдается ли эффект Холла в собственных полупровод ни-ках?
15. Зависит ли эффект Холла от температуры?
16. В аналоговых ЭВМ эффект Холла используется для умно-же ния двух сигналов. На вход устройства подаются два тока I 1 и I 2 , а
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на выходе получается сигнал, пропорциональный произведению то ков: (I 1 ·I 2 ). Как это можно сделать, используя эффект Холла?
17. Чувствительность датчиков Холла ≈0,1 В/Тл. Можно ли с помощью датчика Холла измерить индукцию магнитного поля Земли?
18. Почему для измерения эффекта Холла используется измерение
ЭДС Холла, а не тока?
19. При установке датчика Холла внутрь соленоида датчик слу чайно сместился и плоскость пластинки оказалась наклонённой к оси
соленоида на угол 70°.Как это скажется на измерении ЭДС Холла?
20. При установке датчика Холла внутрь соленоида датчик случайно сместился и оказался точно на краю соленоида. Как это скажется на измерении ЭДС Холла?
21. При увеличении тока через датчик пропорционально току уве личивается ЭДС Холла. Сохраняется ли эта зависимость при
большом токе?
22. Чем ограничивается увеличение тока через датчик Холла?
23. Как исказятся результаты измерений, если ток в датчике Холла
превысит максимальное значение, указанное в паспорте на датчик?
24. Как должна быть установлена поверхность пластины датчика
Холла относительно оси соленоида?
25. Напряжение Холла при одном и том же значении тока соле-но ида измеряется дважды: при одном направлении тока и при из-мене нии тока на противоположное. Зачем это нужно?
26. Датчик Холла не выдаёт ЭДС, но все электрические контакты
в порядке. В чём может быть причина неисправности и как её устра нить?
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