Лабораторная работа 2.28
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ
Л.Ю. Фетисов, Ю.К. Фетисов
Цель работы: изучение эффекта Холла в полупроводниках.
Задание: измерить зависимости холловской разности потенциалов от индукции магнитного поля и величины тока, протекающего через полупроводник. Определить постоянную Холла и
концентрацию носителей заряда в полупроводнике.
Подготовка к выполнению работы: изучить соответствующие разделы учебника, ознакомиться с настоящими методическими указаниями и ответить на контрольные вопросы, подготовить таблицы для записи результатов измерений, составить спецификацию используемых приборов.
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Контрольные вопросы
На какие группы делятся вещества по их электрическим свойствам?
Как объясняется эффект Холла электронной теорией полупроводников?
В чем состоят особенности эффекта Холла в полупроводниках
и в металлах?
Каким образом определить знак основных носителей заряда в
полупроводнике по эффекту Холла?
Как зависит разность потенциалов Холла от формы, размеров
и проводимости образца полупроводника?
Какие измерения позволяют определить постоянную Холла?

7. Для определения каких физических параметров полупроводников можно использовать эффект Холла?
8. Какие применения эффекта Холла в технике Вы знаете?
Теоретическое введение
Если проводящую пластинку, вдоль которой течет постоянный электрический ток, поместить в перпендикулярное к ней
магнитное поле, то между гранями, параллельными направлению
тока и поля, возникнет разность потенциалов (см. рис. 1). Это явление получило название эффекта Холла.
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Рис. 1

Разность потенциалов, называемая холловской, может быть
рассчитана по формуле
IB
(1)
U Х  R  jRBb ,
a
где R – постоянная Холла; I=jab – ток через проводник; j– плотность тока; B – индукция магнитного поля; а и b – поперечные
размеры пластинки.
Элементарная электронная теория дает следующее объяснение явлению Холла. В отсутствие внешнего магнитного поля в
проводнике под действием постоянного электрического поля E
имеет место направленное движение зарядов со скоростью u. При
включении магнитного поля B в первый момент времени на каждый носитель заряда q начинает действовать сила Лоренца



Fл  q[uB] , отклоняющая его к боковой грани пластинки. В результате пространственного разделения носителей заряда в проводнике возникает
перпендикулярное направлению тока электри
ческое поле E , препятствующее этому процессу. При равенстве
сил quB=qE устанавливается равновесие и напряженность электрического поля равна
E = uB.
Принимая во внимание связь плотности тока j со скоростью
направленного движения u и концентрацией n носителей заряда,

(2)
j  qnu ,
получаем выражение для разности потенциалов Холла
1 IB
(3)
U Х  Eb   .
nq a
Сравнение последнего выражения с (1) дает
1
R
(4)
nq .
Важной характеристикой проводника является подвижность
носителей заряда u0 . Подвижность определяет среднюю скорость
направленного движения носителей заряда под действием электрического поля согласно выражению u  u0 E . Подвижность
можно связать с удельной проводимостью σ и концентрацией n
носителей заряда в проводнике. Разделив обе части соотношения
(2) на E и учтя, что отношение j к E дает σ, получаем следующее
соотношение
  qnu0 .
(5)
Таким образом, определив экспериментально постоянную
Холла R и проводимость σ, можно по формулам (4) и (5) найти
концентрацию n и подвижность u0 носителей заряда в проводнике.
Явление Холла в полупроводниках и металлах имеет одну и
ту же природу, однако, есть ряд особенностей в их экспериментальном наблюдении. В полупроводниках вследствие меньшей
концентрации носителей заряда постоянная Холла, а, следова-

тельно, и холловская разность потенциалов оказывается существенно (как правило, на несколько порядков) больше, чем в металлах, что облегчает экспериментальное исследование явления.
Электрический заряд в полупроводниках может переноситься положительно заряженными частицами «дырками», движущимися
вдоль направления тока, и электронами, движущимися навстречу
направлению тока. Под действием магнитного поля и электроны,
и «дырки» отклоняются к одной и той же грани пластинки. Поэтому, определив экспериментально знак холловской разности
потенциалов, можно определить тип основных носителей заряда
в полупроводнике.
Описание установки
Схема установка для исследования эффекта Холла в полупроводниках приведена на рис. 2.
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Рис. 2
Датчик Холла, электромагнит и электрические соединения
помещены внутрь специальной кассеты, лицевая панель которой
изображена на рис. 3. Холловская разность потенциалов возникает в прямоугольной пластине датчика «X», помещенного в постоянное магнитное поле электромагнита (ЭМ). Ток через датчик
включается тумблером S1. Для измерения зависимостей холловской разности потенциалов от величины тока I, протекающего

через датчик «X» и от индукции магнитного поля B, в цепь датчика «X» и в цепь электромагнита включены регуляторы тока R1
и R2. Величина силы тока через датчик «X» измеряется миллиамперметром, подключенным к гнездам PA. Холловская разность
потенциалов измеряется цифровым вольтметром, подключенным
к гнездам PV. Величина силы тока Iэм, создающего магнитное поле, измеряется миллиамперметром, вмонтированным в источник
питания. Величина индукции В магнитного поля находится по
градуированному графику, приведенному на установке.
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Рис. 3
Из-за неточности установки холловских контактов на противоположных гранях пластинки при протекании тока через по-

лупроводник кроме холловской разности потенциалов UХ возникает дополнительное омическое падение напряжения Uом. Поэтому, при изменении направления тока через электромагнит, которое производится с помощью ключа S2, расположенного на лицевой панели кассеты, измеренные значения падения напряжения
U1 и U2 складываются из холловской разности потенциалов и
омического падения напряжения:
U1 = UХ + Uом ,

U2 =  UХ + Uом.

Следовательно, величину холловской разности потенциалов
можно рассчитать по формуле
1
(6)
U Х  (U1  U 2 ) .
2
Внимание! При проведении измерений сила тока через датчик Холла не должна превышать 60 mA.
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Порядок выполнения работы
Перед началом работы кассету необходимо осмотреть и убедиться в целостности установочных элементов на лицевой панели.
Подключите источник питания к разъему на лицевой панели
кассеты с помощью кабеля питания.
Подключите цифровой вольтметр к гнездам PV на лицевой
панели кассеты.
Подключите миллиамперметр к гнездам PА на лицевой панели кассеты.
Установите значение тока через образец I=30 мА. Измерьте и
занесите в таблицу 1 значения U1 и U2 при прямом и обратном
направлениях тока для 8-10 значений индукции магнитного
поля.
Установите ток через электромагнит Iэм, близкий к максимальному для данной установки. Запишите установленное
значение индукции магнитного поля В. Измерьте и занесите в
таблицу 2 значения U1 и U2 при прямом и обратном направлениях тока для 8-10 значений тока через образец.

7. Рассчитайте по формуле (6) и занесите в таблицы 1 и 2 значения холловской разности потенциалов UХ.
Таблица 1
№
1
2
3
…

В, Тл

Таблица 2
№
1
2
3
…
1.
2.

3.
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I, мА

I = 30 мА
Iэм , мА

Iэм=…мА,
U1, мВ

U1, мВ

U2 , мВ

UХ , мВ

В=…Тл
U2, мВ

UХ , мВ

Обработка результатов измерений
Для всех значений силы тока через электромагнит по градуировочному графику найти значения индукции магнитного поля B и занести их в таблицы.
Построить график зависимости UХ = f(B) при постоянном токе
I через образец. По угловому коэффициенту полученной прямой, используя формулу (2), найти величину постоянной Холла R.
Построить график зависимости UХ = f(I) при постоянной индукции магнитного поля В. По угловому коэффициенту полученной прямой, используя формулу (2), найти величину постоянной Холла R.
Рассчитать среднее значение постоянной Холла и её ошибку.
Записать результат в виде R = (Rcp ± ∆R).
Рассчитать концентрацию носителей заряда в полупроводнике
n, используя среднее значение R и формулу (4).

6. По знаку холловской разности потенциалов UХ определить
знак основных носителей заряда в исследованном полупроводнике.
7. Написать вывод по результатам работы. В выводе перечислить основные физические результаты работы и привести
числовые значения измеренных и рассчитанных величин.

