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КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

Как известно, электрическая проводимость металлов обусловлена на-
личием свободных электронов, свободно перемещающихся между узлами 
кристаллической решётки твёрдого тела. При создании разности потен-
циалов на концах проводника в нём возникает упорядоченное движение 
электронов, т.е. электрический ток. Полупроводниками называют группу 
веществ, электропроводность которых занимает промежуточное поло-
жение между металлами и диэлектриками. Кристаллическая решётка по-
лупроводников состоит из атомов, все валентные электроны которых уча-
ствуют в образовании парных ковалентных связей, и свободных электро-
нов в ней нет. При повышении температуры тепловые колебания решетки 
приводят к разрыву некоторых связей, в результате чего часть электронов 
отщепляется, и они становятся свободными. В покинутом электроном мес-
те возникает вакансия – "дырка", которую могут занять электроны из со-
седней пары. В результате "дырка", как и освободившийся электрон, будет 
двигаться по кристаллу. В отсутствии электрического поля это движение 
хаотическое. Если же на кристалл наложить электрическое поле, то дырки 
станут двигаться в направлении поля, а электроны в противоположную 
сторону. Возникает собственная проводимость полупроводников, обуслов-
ленная как электронами, так и "дырками" (электронно-дырочная). 

Электропроводность полупроводника в сильной степени зависит от 
примесей. Примеси могут обусловливать электронную (n-типа, от слова 
negative – отрицательный) и дырочную (p-типа, от слова positive – положи-
тельный) проводимость полупроводника.   

Если в кристаллическую решётку четырёхвалентного полупроводника, 
внедрить пятивалентный атом примеси, то для образования ковалентных 
связей с соседями ему надо четыре электрона. Пятый же электрон вследст-
вие теплового движения может оторваться от атома. В результате появля-
ются свободные электроны, обусловливающие проводимость полупровод-
ника. В данном случае носители тока – свободные электроны; возникает 
электронная проводимость (проводимость n-типа).  
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Если внедрить в кристаллическую решётку четырёхвалентного полу-
проводника трёхвалентный атом примеси, то для образования ковалентной 
связи с соседями ему надо четыре электрона. Атом примеси захватывает 
один электрон от соседнего атома основного вещества, где, соответствен-
но, образуется "дырка". Последовательное заполнение образующихся ды-
рок электронами эквивалентно движению дырок в полупроводнике, т.е. 
"дырки" перемещаются между узлами решетки, как свободные положи-
тельные заряды. В этом случае носителями тока являются "дырки", т.е. 
возникает «дырочная» проводимость (проводимость p-типа).  

ЯВЛЕНИЕ ХОЛЛА В МЕТАЛЛАХ И ПОЛУПРОДНИКАХ 

Если через образец (металл или полупроводник), имеющий форму 
параллелепипеда (рис. 1), вдоль оси х пропустить электрический ток Ix, а 
вдоль оси y направить магнитное поле By, то между верхней и нижней гра-
нью появляется разность потенциалов Uz. Это явление названо именем 
американского физика Э. Холла, впервые в 1879 году открывшего этот эф-
фект. Возникающую разность потенциалов называют ЭДС Холла.  

Итак, эффектом Холла называется возникновение поперечного элек-
трического поля и разности потенциалов в металле или полупроводнике, 
по которым течёт электрический ток  при помещении их в магнитное по-
ле, перпендикулярное направлению тока. 

С точки зрения электронной теории эффект Холла может быть объ-

Рис. 1 
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яснён искривлениями траектории движущихся носителей заряда под дей-
ствием силы Лоренца, вычисляемой по формуле: 

  ,BFL


 e  (1) 

где е – величина заряда,   – скорость движения заряда, B


 – индукция 
магнитного поля. Сила Лоренца обусловлена действием магнитного поля 
на движущиеся заряды. Если вектор    расположен под некоторым углом 
 к вектору B


, то выражение (1) можно записать как  

 ,sinL BeF   (2) 
Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки: ес-

ли левую руку расположить так, чтобы четыре вытянутых пальца сов-
падали с направлением движения положительного заряда, а линии маг-
нитной индукции входили в ладонь, то отставленный на 90º большой па-
лец показывает направление силы Лоренца. В случае отрицательной час-
тицы направление силы противоположное. Сила Лоренца заставляет носи-
тели заряда отклоняться в сторону верхней или нижней грани в зависимо-
сти от их знака. Носители заряда (электроны или положительные заряды – 
"дырки"), скапливаясь на одной из граней образца, создают соответственно 
отрицательный (рис. 1a) или положительный заряд (рис. 1б). Поэтому ме-
жду гранями возникает поперечное электрическое поле и появляется раз-
ность потенциалов Uz (обозначим её в дальнейшем как UХол). Накопление 
зарядов на противоположных гранях проводника прекратится, когда сила 
Лоренца уравновесится силой холловского электрического поля. Обозна-
чим напряжённость этого поля через ЕХол тогда разность потенциалов UХол 
определяется как  

 ,ХолХол EhU   (3) 

где h – толщина проводника между гранями, на которых появляются заряды. 
Величина силы эF


, действующая со стороны возникшего электрического по-

ля, равна  

 ХолEeF E  (4) 

используя выражение (3) перепишем это соотношение как 

 .
h

U
eF Хол

E   (5) 

Тогда условием динамического равновесия будет равенство модулей двух сил 
(рис. 1): 

 .EL FF   (6) 

Из выражений (2) и (5), учитывая, что sin 90=1, получаем следующее со-
отношение: 
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 .Хол
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Силу тока в проводнике можно выразить через среднюю скорость  
упорядоченного движения электронов: 

 ,hdenSenI    (8) 

где n – концентрация свободных электронов, hd = S – площадь сечения проводни-
ка, через который проходит ток,  – средняя скорость движения электронов. 

Выражая из выражения (8) среднюю скорость электрона  и подстав-
ляя это значение в выражение (7), получим, что  
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где d – линейные размеры образца в направлении вектора ,B


 I  – сила тока 

через образец, B


 – величина индукции магнитного поля. Величина  
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называется коэффициентом (или постоянной) Холла.  

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА 

Определение типа проводимости 

Знак ЭДС Холла (разности потенциалов UХол) при выбранном направ-
лении тока и магнитного поля определяется типом носителей заряда или 
типом проводимости. В случае, когда носителями заряда являются элек-
троны (n-проводимость)  величина R отрицательная. Если  носителями за-

ряда являются положительные заряды – 
"дырки" (р-проводимость), то величина 
R – положительная. В большинстве слу-
чаев ток, обусловленный отрицательны-
ми зарядами, эквивалентен току, обу-
словленному положительными заряда-
ми, движущимися в противоположную 
сторону. Однако эффект Холла позволя-
ет различать эти два случая. Как видно 
из рис. 2а, движущиеся влево положи-
тельные заряды будут отклоняться си-
лой Лоренца вниз, так что нижняя по-
верхность приобретает положительный 
заряд по отношению к верхней поверх-
ности. На рис. 2б движущийся электрон Рис. 2 
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приводит к обратному распределению зарядов на поверхности. Именно по 
полярности ЭДС Холла удалось установить, что в большинстве проводни-
ков носители имеют отрицательный заряд, тогда как у многих полупровод-
ников встречается проводимость р-типа. Таким образом, по знаку постоян-
ной Холла можно судить о наличии электронной или дырочной проводимо-
сти в полупроводниках. Так как постоянная Холла выражение (10) включа-
ет в себя концентрацию носителей заряда n , то определив тип проводимо-
сти и значение постоянной R можно рассчитать концентрацию носителей. 

Измерение вектора магнитной индукции В 
Как видно, из выражения (9) величина ЭДС Холла пропорциональна 

силе тока в проводнике и величине индукции магнитного поля. Поэтому 
эффект Холла может быть использован для измерения магнитных полей. 
Вначале датчик Холла калибруется в известных магнитных полях. Если 
поддерживать силу тока в нём постоянной, то, измеряя ЭДС Холла, можно 
определить индукцию магнитного поля В. Датчики Холла очень удобны, 
они имеют малые размеры и обеспечивают высокую точность измерений. 

ОПИСАНИЕ 
УСТАНОВКИ 

Блок питания и из-
мерения (рис. 3) ИП-13 
вырабатывает постоян-
ный ток питания обмот-
ки электромагнита, ко-
торый плавно изменяет-
ся при помощи ручки 1 
"ТОК IЭМ" и измеряется 
амперметром 2. Это из-
мерение проводится при 
положении тумблера 3 
"IЭМ – IДХ" в положении 
"IЭМ". Ток электромаг-
нита определяет значе-
ние индукции магнит-
ного поля в зазоре элек-
тромагнита,  и значение 
ЭДС Холла.  

Испытуемый образец помещается в зазор электромагнита 1 (рис. 4) и 
подключается кабелем с разъёмом к розетке 4 "ДАТЧИК" (рис. 3). Ток 
датчика Холла устанавливается ручкой 5 "ТОК IДХ" и измеряется ампермет-
ром 2 при положении переключателя 3 "IЭМ – IДХ" в положении "IДХ" (предел 
измерения амперметра 10мА). Поскольку значение ЭДС Холла невелико, для её 
измерения применён усилитель, для нормальной работы которого периодически 

Рис. 3 
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необходима балансировка – установка нуля. 
Для этого используют заглушку, которую 
вставляют в розетку "ДАТЧИК". Затем ручкой 
6 "УСТ. 0" устанавливают на ноль индикатор 
"ЭДС ХОЛЛА". При включении датчика Хол-
ла дополнительная балансировка усилителя 
осуществляется при помощи потенциометра 7 
"КОМПЕНСАЦИЯ". 

Известная чувствительность датчика позволяет рассчитать индукцию 
магнитного поля в зазоре электромагнита и построить график зависимости 
индукции от тока электромагнита. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Подготовка прибора к работе 

1. Установите ручки "КОМПЕНСАЦИЯ" И "УСТ. 0" в среднее положение, 
а ручки "ТОК IДХ" и "ТОК IЭМ" в крайнее положение против часовой 
стрелки.  
2. В розетку "ДАТЧИК" установите заглушку.  
3. Затем включите прибор ИП-13 кнопкой "ВКЛ".  
4. Установите 0 на индикаторе "ЭДС ХОЛЛА ручкой "УСТ. 0". Выключите 
прибор ИП-13. Удалите заглушку из розетки "ДАТЧИК". 

Проведение измерений 

Соберите схему измерений: 
1. Подключите соединительными проводами электромагнит к гнездам 

"ЭМ" прибора ИП-13. 
2. Подключите датчик Холла 1 к розетке "ДАТЧИК", датчик в элек-

тромагнит не помещайте! 
3. Включите прибор ИП-13. 
4. Ручкой "ТОК IДХ" установите ток датчика 4 мА (переключатель 3 

в нижнем положении). 
5. Ручкой "КОМПЕНСАЦИЯ" установите 0 по милливольтметру "ЭДС 

ХОЛЛА". 
6. Ручкой "IЭМ" установите ток электромагнита 0,05 А. Внимание! При 

установке тока электромагнита необходимо контролировать ток дат-
чика Холла на уровне 4 мА. 

7. Вставьте датчик Холла в зазор электромагнита. Измерьте ЭДС Холла 
(UХ), пользуясь шкалой милливольтметра с пределом измерения 100мВ        

(Примечание: если стрелка милливольтметра отклоняется влево, по-
верните датчик в зазоре электромагнита на 180). 

Рис. 4 

1 
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8. Последовательно, изменяя ток электромагнита через 0,05 А до 0,4 А. 
(переключатель 3 в верхнем положении), измерьте ЭДС Холла (UХол), 
данные занесите в таблицу 1.  

9. Рассчитайте значение индукции магнитного поля для каждого значе-
ния тока электромагнита IЭМ по формуле:   

 В(Тл)= UХол (В) / 2,5 (В/Тл), (11) 

     где 2,5 В/Тл – чувствительность датчика Холла. UХол (В) – показания 
милливольтметра. Результаты занести в табл. 1. 
10. Установив ток электромагнита IЭМ = 0,35 А, провести измерения 

ЭДС Холла, изменяя ток через датчик Холла при помощи ручки "ТОК IДХ" 
(переключатель 3 в нижнем положении) от 0 до 4 мА через 0,5 мА. Ре-
зультаты занесите в табл. 2. 

11. Постройте график зависимости ЭДС Холла от тока, проходящего 
через датчик, UХ =f(IДХ).  

12. Определите значение постоянной R Холла, используя тангенс угла 
наклона  полученной прямой линии к оси тока, учитывая выражения (9) и 
(10): 

 
B

d
R  tgα , (12) 

где tgα
ДХ

Х

I

U
. Толщина датчика Холла d = 0,001м. Величину индукции 

магнитного поля В определяем при IЭ/М = 0,35 А (из табл. 1) 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чём отличие проводимости полупроводников р-типа от проводимости n-типа? 
2.  В чём состоит эффект Холла? 
3. Что такое сила Лоренца и как определяется её направление? 
4. От чего зависит знак постоянной Холла? Функцией, каких величин она 

является? 
5. Как определяется тип проводимости  по знаку ЭДС Холла? 

                                      Таблица 2 

IДХ (мА) UХол (мВ), 
датчик типа ДКХ 

В при Iэм = 0,35 А 

1  
1,5  
2  

2,5  
3  

3,5  
4

Таблица 1 

IЭ/М(А) UХол (мВ), 
датчик типа 

ДКХ 

Индукция 
В (Тл) 

0,10   
0,15   
0,20   
0,25   
0,30   
0,35   
0,40   
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