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Цель работы: исследование электрофизических характеристик полупроводниковых 
материалов методом эффекта Холла. 

 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
Если поместить полупроводник, через который протекает электрический или тепло-

вой поток в магнитное поле, то в нём возникают гальваномагнитные и термомагнитные 
явления. 

Гальваномагнитные явления возникают в полупроводниках при одновременном воз-
действии электрического и магнитного полей, а термомагнитные явления – при одновре-
менном воздействии магнитного и теплового полей. К гальваномагнитным явлениям от-
носятся эффекты Холла, Эттингсгаузена, а к термомагнитным – эффекты Риги-Ледюка, 
Нернста-Эттингсгаузена. 

В настоящей работе рассматривается эффект Холла, который используется для ис-
следования электрофизических свойств полупроводников. Данный эффект носит имя аме-
риканского физика Эдвина Холла, который впервые наблюдал его в 1879 году в тонких 
пластинах золота. 

 
1.1 Физическая природа эффекта Холла 
Суть эффекта Холла заключается в следующем. При пропускании электрического 

тока вдоль полупроводника, помещённого в магнитное поле, силовые линии которого на-
правлены перпендикулярно направлению электрического тока, возникает поперечная раз-
ность потенциалов, называемая ЭДС Холла. 

Рассмотрим полупроводник, например, n-типа электропроводности, имеющий фор-
му параллелепипеда. Пусть электрический ток движется вдоль оси OX. Перпендикулярно 
направлению электрического тока вдоль оси OZ направлено магнитное поле. Под дейст-
вием силы, действующей со стороны магнитного поля, электроны будут отклоняться на 
боковую грань полупроводника. Таким образом, на одной из граней полупроводника бу-
дут накапливаться электроны, в результате чего она зарядится отрицательно, а на проти-
воположной грани возникает нескомпенсированный положительный заряд. Это приведёт 
к образованию поперечного электрического поля напряжённостью yE , направленного 
вдоль оси OY (рисунок 1.1). Если электрический ток переносится дырками, то поперечное 
электрическое поле будет противоположно направлению полю Холла для полупроводника 
n-типа электропроводности. 

На заряд q, который движется в магнитном поле с индукцией B


, действует сила Ло-
ренца лF


, равная  BvqF x


л , где xv – скорость движения носителей заряда, направлен-

ных вдоль оси OX. Так как угол между векторами xv  и B


 равен 90°, то согласно правилу 
векторного произведения, уравнение для силы Лоренца преобразуется к виду BqvF xл . 

Под действием силы Лоренца, движущиеся электроны отклоняются на одну из боко-
вых граней полупроводника. Процесс накопления носителей заряда продолжается до тех 
пор, пока сила Лоренца не уравновесится силой, действующей со стороны поперечного 
электрического поля. Сила эпF


, действующая со стороны электрического поля на заряд q, 

равна yEqF


эп . Она направлена в сторону, противоположную направлению силы Лорен-
ца. 
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В состоянии стационарного равновесия сила Лоренца равна силе, действующей со 

стороны поперечного электрического поля, эпл FF


 , т.е. yx qEBqv  . Поделив правую и 
левую части этого уравнения на величину заряда электрона (q), получим: 

 BvE xy   (1.1) 
 
1.2 Основные соотношения при исследовании эффекта Холла 
Величина напряжённости поперечного электрического поля равна (1.1). 
При исследовании электрофизических свойств полупроводников методом эффекта 

Холла измеряют не величину напряжённости поперечного электрического поля yE , а раз-
ность потенциалов, т.е. ЭДС Холла, (VХОЛ). Связь между этими величинами записывается 
в виде: 

 
ce

VE ХОЛ
y   (1.2) 

Скорость электронов xv  выразим через величину силы тока I:  
 bicevnqI x  . (1.3) 

Отсюда получим 

 
bicenq

Ivx 
 , (1.4) 

где n – концентрация свободных электронов; сe и bi – поперечные размеры полупровод-
ника. Подставим уравнения (1.2) и (1.4) в формулу (1.1), получим 

 
bicenq

BI
ce

VХОЛ



  (1.5) 

Умножим правую и левую части этого уравнения на величину сe: 

 
binq

BIVХОЛ 


  (1.6) 

Введём обозначения 
nq

RХ 


1 . С учётом такого обозначения формула (1.6) запи-

шется в виде 
bi

BRV Х
ХОЛ


 . Отсюда для RХ имеем: 

 
 

Рисунок 1.1 – Возникновение эффекта Холла 
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BI

biVR ХОЛ
Х 


  (1.7) 

Здесь RХ – постоянная Холла. Она связывает ЭДС Холла, силу тока и индукцию маг-
нитного поля B. Зная величину постоянной Холла RХ, можно определить концентрацию 
свободных носителей заряда: 

 
Х

1
Rq

n


  – для n-полупроводника, (1.8) 

 
Х

1
Rq

p


  – для p-полупроводника. (1.9) 

где n – концентрация электронов, p – концентрация дырок. Знак постоянной Холла совпа-
дает со знаком носителей заряда. Следовательно, по величине RХ можно судить о типе 
электропроводности. Например, для электронного типа проводимость RХ<0, для дырочно-
го типа электропроводности RХ>0. 

При выводе уравнения для ЭДС Холла сделан ряд допущений, связанных с тем, что 
полная скорость электронов принимается равной дрейфовой скорости, т.е. не учитывается 
скорость хаотического теплового движение электронов и их распределение по скоростям. 

Поэтому, более строгое выражение для постоянной Холла, имеет вид: 
nq

AR


Х ,      (1.10) 

где A – постоянная, зависящая от механизма рассеяния носителей заряда. При рассеянии 
электронов на акустических, оптических колебаниях решётки, на ионах примеси величина 
A соответственно принимает значения: 1,17; 1,11; 1,93.  

 
1.3 Концентрация и подвижность носителей заряда 
Исследования эффекта Холла позволяют определить основные электрофизические 

свойства полупроводников. 
Определив величину RХ, для различных температур, можно построить зависимость 

концентрации носителей заряда в функции от температуры. Учитывая, что температурная 
зависимость концентрации носит экспоненциальный характер, её строят в координатах 









T
fn 1

ln . Это позволяет представить зависимость концентрации свободных носителей 

заряда от температуры в виде совокупности прямых линий. Как видно из рисунка 1.2, гра-
фик разбит на три области.  

Область I называется областью низких температур. Образование свободных носите-
лей заряда происходит за счёт перехода электронов с донорного уровня в зону проводи-
мости для полупроводника n-типа электропроводности, а для полупроводника p-типа 
электроны переходят из валентной зоны на акцепторный уровень. Энергия активации 
примесного уровня определяется из уравнения 

 2 tgAE k  , (1.11) 
где k – постоянная Больцмана, 

    2 1

2 1

ln ln
tg 1 1

n n

T T


 


. (1.12) 
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Область II – область истощения примеси. Как видно из рисунка, концентрация сво-

бодных носителей заряда не зависит от температуры. Это соответствует тому, что все 
электроны с донорного уровня перешли в зону проводимости в полупроводнике n-типа 
электропроводности, а для полупроводников p-типа электропроводности заполнены все 
энергетические состояния на акцепторном уровне электронами, перешедшими из валент-
ной зоны. В этой области концентрация свободных носителей заряда равна концентрации 
примесных атомов. 

Область III является областью высоких температур. Здесь энергия теплового хаоти-
ческого движения электронов kT соизмерима с величиной запрещённой зоны gE . Поэтому 
электроны переходят из валентной зоны в зону проводимости, при этом образуются пар-
ные носители заряда: электрон и дырка. Ширина запрещённой зоны gE  может быть опре-
делена из графика (см. рис. 1.2) посредством следующего выражения: 

 2 tg gE k    (1.13) 
Величина tg  определяется из уравнения (1.12) применительно к области III. 
Исследования эффекта Холла позволяют измерить не только концентрацию свобод-

ных носителей заряда, но и их подвижность. Подвижность носителей заряда  – это ско-
рость дрейфа носителей заряда в электрическом поле единичной напряженности. Она оп-
ределяется по формуле: 

 ÕR   , (1.14) 
где  – удельная электропроводность полупроводника. 

В свою очередь,  определяется по формуле: 

 I at
U bi ce


 

 
, (1.15) 

где U – падение напряжения на образце, создаваемое током I.  
Зная величины RХ и  для нескольких температур, можно построить температурную зави-
симость подвижности носителей заряда, график которой строится в координатах  

 1ln     
 

f
T

. (1.16) 

На рисунке 1.3 приведен пример температурной зависимости подвижности носите-
лей заряда в полупроводнике. Величина подвижности зависит от механизмов рассеяния 

 
 

Рисунок 1.2 – Зависимость концентрации носителей заряда от температуры 
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носителей заряда. В области высоких температур, когда амплитуда колебаний узлов кри-
сталлической решетки велика, происходит рассеяние носителей заряда на фононах. 

 
 

 
Подвижность носителей заряда пропорциональна 2

3T  и 1T  соответственно для по-
лупроводников, содержащих невырожденный и вырожденный электронный газ. При низ-
ких температурах рассеяние носителей заряда происходит на ионизированных примесях. 
Этот механизм рассеяния носителей заряда заключается в следующем: движущиеся элек-
троны либо притягиваются к атому примеси, либо отталкиваются от него благодаря куло-
новским силам, действующим между заряженными частицами, в зависимости от знака за-
ряда примеси. В результате, при рассеянии на ионизированных примесях изменяется по 
направлению скорость движения электронов. Для полупроводников, содержащих невы-
рожденный электронный газ, подвижность носителей заряда пропорциональна 2

3T . Под-
вижность носителей заряда для случая вырожденного электронного газа не зависит от 
температуры.  

Если величина подвижности носителей заряда определяется несколькими механиз-
мами рассеяния, то доминирующий механизм определяется из соотношения  

ô èï í ï

1 1 1 1 ...   
   

,     (1.17) 

где ô , è ï , í ï  – соответственно подвижность носителей заряда, обусловленная рассея-
нием на фононах, ионизированных и нейтральных примесях. Как следует из этого уравне-
ния, преобладающим является тот механизм, который обуславливает минимальное значе-
ние величины подвижности носителей заряда. 

 
 

Рисунок 1.3 – Зависимость подвижности носителей заряда от температуры 
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Ширина запрещенной зоны Eg и подвижность электронов n некоторых слаболеги-
рованных полупроводников при Т = 300 K приведена в следующей таблице 1.1. 

 
 Таблица 1.1 – Параметры некоторых веществ 

Материал Eg, эВ n, см2/(В·с) Тип соединения 

GaP 2,2 190 AIIIBV 

InN 1,95 35...50 AIIIBV 

GaAs 1,43 9500 AIIIBV 

Si 1,12 1450 элемент IV гр. 

Ge 0,75 3900 элемент IV гр. 

GaSb 0,72 4000 AIIIBV 

InAs 0,356 (2…4) ·104 AIIIBV 

PbTe 0,32 1750 AIVBVI 

PbSe 0,29 1050 AIVBVI 

InSb 0,18 (7…9) ·104 AIIIBV 

GaxIn1-xSb 0,17…0,7 

0,172 + 0,139·x + 0,415·x2 

(0,3…6) ·104 AIIIBV 

твердый раствор 

InAs1-ySby 0,1…0,35 

0,35 – 0,771·y + 0,596·y2 

(1,4…4,6) ·104 AIIIBV 

твердый раствор 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТЕНДА 
 
2.1 Структура автоматизированного лабораторного стенда 

Общий вид аппаратной части стенда представлен на титульном листе руководства, 

а структурная схема – на рисунке 2.1. 

 

 
На структурной схеме показаны следующие элементы: 
Нагреватель – предназначен для нагрева образцов; 
Образцы – набор исследуемых элементов Холла с различными характеристиками; 
Датчик температуры – датчик на основе кремниевого диода;  
Узел управления нагревателем – позволяют устанавливать заданную температуру; 
Катушка магнитной системы – создает однородное магнитное поле в магнитном 

зазоре магнитопровода; 
Управляемый источник тока катушки – позволяет регулировать значение индук-

ции магнитного поля; 
Управляемый источник тока образца – позволяет регулировать значение силы 

постоянного тока, протекающего через образец; 

 

 
Рисунок 2.1 – Структурная схема аппаратной части стенда 
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Дифференциальный усилитель – обеспечивает усиление ЭДС Холла и преобразо-
вание дифференциального сигнала;  

Преобразователь T / U – совместно с датчиком температуры осуществляет преоб-
разование температуры в напряжение; 

Интерфейсный модуль – микропроцессорное устройство, которое осуществляет 
управление элементами измерительного блока и процессом измерения, обеспечивает об-
мен информацией с персональным компьютером; 

Источник питания – стабилизированный ИП, работающий от сети переменного 
тока 220 В. 

Аппаратная часть прибора работает следующим образом. Управляющие команды в 
форме пакета данных поступают в интерфейсный модуль от ПК по интерфейсу USB и об-
рабатываются микроконтроллером. При этом устанавливаются заданные значения тока 
через катушку Im и образец Is. Значение магнитной индукции прямо пропорционально 
значению тока Im. Напряжение на полупроводнике Us, напряжение U(E), пропорциональ-
ное ЭДС Холла E,  и напряжение U(T), пропорциональное температуре, преобразуются в 
код и передаются в ПК. Нагрев может осуществляться в импульсном режиме с интерва-
лом 1-2 секунды. Таким образом, программное обеспечение автоматизированного лабора-
торного стенда получает информацию об измеряемых физических величинах и отобража-
ет результаты измерения на экране монитора. 

Конструктивно внутри ИБ размещены плата источника питания, измерительная 
плата и плата интерфейсного модуля. На передней панели корпуса ИБ расположены ин-
дикаторы включения питания и нагрева, а на боковой стенке корпуса – тумблер «Сеть». 

Элементы Холла, малогабаритный нагреватель и датчик температуры размещаются 
на общей теплопроводящей пластине в магнитном зазоре. Выбор образца осуществляется 
с помощью переключателя, находящегося на верхней крышке выносного блока. 

 
 

 
а – нагревательный элемент с теплопроводящей пластиной; б – образец 1;  

в – образец 2; г – датчик температуры; д – переключатель образцов.  
 

Рисунок 2.2 – Элементы конструкции магнитной системы: 
 

а 
б 

в 

г 
д 

 
 

 
 

2.2 Виды исследований 
В автоматизированном лабораторном стенде реализовано несколько подходов к вы-

полнению лабораторной работы. Вид исследований определяется выбранной схемой. 
Схема измерений №1. Предназначена для изучения источников методической и ин-

струментальной погрешности измерений с использованием элемента Холла. Различные 
функциональные зависимости регистрируются «по точкам». Позволяет определить тип 
основных носителей заряда в полупроводнике, а также рассчитать значения удельного со-
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противления, удельной электропроводности исследуемого образца, концентрацию и под-
вижность носителей заряда при комнатной температуре. 

Схема измерений №2. Служит для наблюдения и регистрации семейства зависимо-
стей ЭДС Холла от индукции при фиксированных значениях тока и температуры. Позво-
ляет сравнить вид характеристик двух элементов Холла, имеющих различное применение. 
Расчеты электрофизических параметров при использовании данной схемы не целесооб-
разны.  

Схема измерений №3. Предназначена для регистрации «по точкам» температурной 
зависимости ЭДС Холла при фиксированных значениях тока и индукции. Позволяет рас-
считать и построить в виде графиков температурные зависимости удельного сопротивле-
ния, удельной электропроводности, концентрации и подвижности носителей заряда, а 
также определить ширину запрещенной зоны материала элемента Холла. С целью повы-
шения точности измерений электрофизических параметров, в этой схеме производится 
автоматическая компенсация начального значения ЭДС Холла. В этом случае реализуется 
возможность проконтролировать соответствие параметров, рассчитанных на основе ре-
зультатов эксперимента, справочным данным. 
 

 

2.4 Измерительный блок 
 
На фото представлен измерительный блок со снятой крышкой. В блоке установле-

ны плата источника питания, плата с электронными узлами измерительных преобразова-
телей и микропроцессорная плата интерфейсного модуля. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Измерительный блок автоматизированного лабораторного стенда 
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3 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
3.1 Основное окно программы 
Внешний вид программы общения с пользователем организован как работа за клас-

сическим измерительным стендом, оснащенным различными источниками воздействия и 
регистрирующими измерительными приборами. Можно сказать, что эти устройства ре-
ально реализованы в измерительном блоке, но не имеют отдельных корпусов и индици-
рующих устройств. Последние, представлены только на экране компьютера. 

Основное окно программы общения с пользователем показано на рисунке 3.1. Цен-
тральное место занимает упрощенная схема измерений, которая реализована в реальном 
измерительном блоке. Таких схем можно выбрать три – либо при помощи команд меню, 
либо при помощи панели инструментов окна. 

 

 
 

На каждой схеме присутствует свой набор управляющих и регистрирующих инстру-
ментов. Внешний вид приборных панелей, естественно, отличается от реально сущест-
вующих приборов. Более того, на них есть специальные кнопки, которых в принципе не 

бывает на реальных устройствах: например, кнопка «Справка» , позволяющая 
получить справочную информацию о данном приборе. 

 
 

Рисунок 3.1 – Основное окно приложения 
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3.2 Окно схемы измерений 
Окно «Схемы измерений» предоставляет возможность выбора схемы измерений, ко-

торая реализована в реальном измерительном блоке. Выбор осуществляется при помощи 
ярлычков, расположенных в верхней части окна. Всего схем существует три.  

 

 
 

На каждой схеме присутствует свой набор управляющих и регистрирующих инстру-
ментов.  

Схема измерений № 1. Эта схема предназначена для проведения однократных изме-
рений с последующим изменением установок источников воздействия или однократных 
измерений при изменении температуры в результате нагрева или охлаждения. То есть, 
схема реализует измерение характеристик «по точкам», например, зависимость э.д.с. Хол-
ла от индукции магнитного поля, рисунок 3.3. 

 

 
 

На схеме присутствуют следующие элементы: 
 Измеритель температуры. 
 Управление нагревом. Предназначено для включения (выключения) нагрева. 
 Образец. Можно просмотреть данные об образце. 
 Вольтметр V1. Предназначен для измерения напряжения вдоль линии тока. 
 Источник тока. Предназначен для изменения тока через образец. 
 Амперметр (А). Предназначен для измерения силы тока. 
 Вольтметр V2. Предназначен для измерения э.д.с. Холла. 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема измерения №1 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Выбор схем измерения 
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 Измеритель индукции (B). Предназначен для измерения величины индукции маг-
нитного поля. 

 Функциональный генератор тока намагничивания. Предназначен для изменения 
тока через катушку, создающую магнитное поле в образце. 

При наведении курсора на элемент схемы, он меняет свое очертание со стандартной 
«стрелки» на «указывающую руку». Если теперь нажать на левую кнопку «мыши», соот-
ветствующий инструмент становится видимым.  

Примечание. Даже если регистрирующий инструмент невидим, измерения все равно 
производятся и могут быть записаны в рабочую тетрадь при нажатии соответствующей 
кнопки в области управления рабочей тетрадью.  

 
Схема измерений № 2. Эта схема предназначена для проведения многократных из-

мерений с последующим изменением установок источников воздействия, рисунок 3.4.  
 

 
 

Т.е., схема реализует измерение характеристик «целиком» (например, зависимость э.д.с. 
Холла от индукции магнитного поля). Следует отметить, что измерение полностью харак-
теристики с большим количеством точек – достаточно длительный процесс, за время ко-
торого температура может сильно измениться. Поэтому не рекомендуется проводить тем-
пературные измерения, используя эту схему. 

На схеме присутствуют следующие элементы: 
 Измеритель температуры. 
 Управление нагревом. Предназначено для включения (выключения) нагрева. 
 Образец. Можно просмотреть данные об образце. 
 Вольтметр V1. Предназначен для измерения напряжения вдоль линии тока. 
 Источник тока. Предназначен для изменения тока через образец. 
 Амперметр (А). Предназначен для измерения силы тока. 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема измерения №2 
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 Характериограф. Предназначен для измерения зависимости э.д.с. Холла от индук-
ции магнитного поля. 

 Функциональный генератор тока намагничивания. Предназначен для пилообраз-
ного изменения тока через катушку, создающую магнитное поле в образце. 

Схема измерений № 3. Эта схема предназначена для проведения однократных изме-
рений с последующим изменением установок источников воздействия или однократных 
измерений при изменении температуры в результате нагрева или охлаждения, рису-
нок 3.5. Т.е., схема реализует измерение характеристик «по точкам» (например, зависи-
мость э.д.с. Холла от индукции магнитного поля). Эта схема аналогична схеме №1. Отли-
чие состоит в том, что специальный вольтметр Vs2 и измеритель индукции B, измеряют 
положительные и отрицательные значения и определяют среднее. Это позволяет исклю-
чить из результатов измерений остаточную э.д.с. Холла, которая присутствует при нуле-
вой индукции магнитного поля. 

 

 
 

На схеме присутствуют следующие элементы: 
 Измеритель температуры. 
 Управление нагревом. Предназначено для включения (выключения) нагрева. 
 Образец. Можно просмотреть данные об образце. 
 Вольтметр V1. Предназначен для измерения напряжения вдоль линии тока. 
 Источник тока. Предназначен для изменения тока через образец. 
 Амперметр (А). Предназначен для измерения силы тока. 
 Вольтметр специальный Vs2. Предназначен для измерения средней э.д.с. Холла. 
 Измеритель средней индукции (Bср). Предназначен для измерения средней величи-

ны индукции магнитного поля. 
 Функциональный генератор намагничивания. Предназначен для изменения тока 

через катушку, создающую магнитное поле в образце. Генератор задает положительные и 
отрицательные значения тока одинаковой амплитуды. 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема измерения №3 
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3.3 Управляющие и регистрирующие инструменты 
На каждой измерительной схеме присутствует свой набор инструментов. Их можно 

разделить на управляющие и регистрирующие. Управляющие инструменты – это инстру-
менты, связанные с источниками воздействия; регистрирующие инструменты – это изме-
рительные приборы, которые представляют измеренные данные. 

Управление нагревом. Этот элемент предназначен для включения (выключения) на-
грева, рисунок 3.6. 

 
 

Чтобы включить (или выключить) нагреватель, следует щелкнуть на выключателе 
левой кнопкой «мыши». Светодиод индицирует состояние включения (выключения) на-
грева.  

Примечание. Если температура достигает предельной для измерительного блока, 
нагрев автоматически выключается независимо от положения выключателя. 
 

Источник тока. Предназначен для изменения тока через образец, рисунок 3.7.  
 

 
 

Позволяет при помощи ползунка изменять значение силы тока через образец от нуля 
до максимального значения. Максимальное значение силы тока определяется образцом, 
включенным в измерительном блоке лабораторного стенда. Обычно это значение около 
3 мА. Передвигать ползунок можно либо с помощью «мыши» (нажав на левую кнопку и, 
не отпуская кнопку, перемещая «мыши»), либо с помощью стрелок на клавиатуре. 

 
Функциональный генератор схемы №1. Предназначен для изменения тока через ка-

тушку, создающую магнитное поле в образце, рисунок 3.8. 
 

 
 

 
Позволяет при помощи ползунка изменять значение силы тока через катушку, соз-

дающую магнитное поле в образце, изменяя, таким образом, магнитную индукцию. Маг-
нитная индукция может изменяться от отрицательного до положительного максимального 

 
 

Рисунок 3.8 – Ток в катушке 

 
 

Рисунок 3.7 – Ток в образце 

 
 

Рисунок 3.6 – Включение нагревателя 
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значения. Максимальное значение определяется конкретной реализацией измерительного 
блока лабораторного стенда. Обычно это значение около 0,15 Т. 

Передвигать ползунок можно либо с помощью «мыши» (нажав на левую кнопку и, 
не отпуская кнопку, перемещая «мыши»), либо с помощью стрелок на клавиатуре. 

 
Функциональный генератор схемы №2. Предназначен для пилообразного изменения 

тока через катушку, создающую магнитное поле в образце, рисунок 3.9. 
  

 
 

Генератор работает в измерительной схеме, в которой в качестве регистрирующего 
прибора применяется характериограф. Поэтому, появляется необходимость в периодиче-
ском линейном (пилообразном) изменении тока через катушку. По такому же закону бу-
дет изменяться и магнитная индукция. График одного периода работы генератора изобра-
жается на диаграмме рабочего окна. 

С помощью ползунка можно изменять амплитудное значение силы тока (а, значит, и 
магнитной индукции) от нулевого до максимального значения. Максимальное значение 
магнитной индукции определяется конкретной реализацией измерительного блока лабо-
раторного стенда. Обычно это значение около 0,15 Т. 

Передвигать ползунок можно либо с помощью «мыши» (нажав на левую кнопку и, 
не отпуская кнопку, перемещая «мыши»), либо с помощью стрелок на клавиатуре. 

Область с цифрой показывает количество точек в одном периоде работы генератора. 
Изменить это значение можно, нажимая на кнопки , справа от цифры. 

  
Функциональный генератор схемы №3. Предназначен для изменения тока через ка-

тушку, создающую магнитное поле в образце. Генератор задает положительные и отрица-
тельные значения тока одинаковой амплитуды, рисунок 3.10. По такому же закону будет 
изменяться и магнитная индукция. График двух периодов работы генератора изображает-
ся на диаграмме рабочего окна. 

 

 
 
Необходимость такого сигнала связана с тем, что в реальных датчиках Холла суще-

ствует начальная э.д.с. Холла, т.е. э.д.с. при нулевом значении магнитной индукции (но не 

 
 

Рисунок 3.10 – Функциональный генератор тока в катушке 

 
 

Рисунок 3.9 – Функциональный генератор тока в катушке 



Методические указания по  
выполнению лабораторной работы 

Исследование свойств полупроводниковых  
материалов методом эффекта Холла 
Автоматизированный лабораторный практикум 

 

 
Пензенский государственный университет 
Кафедра нано-  и микроэлектроники 

 

19 

нулевом значении тока через образец). Если измерить э.д.с., соответствующее положи-
тельному и отрицательному значению, а затем найти среднее значение, то начальная э.д.с. 
Холла при такой операции вычитается. Поэтому такой генератор применяется в схеме из-
мерений, в которой в качестве регистрирующих приборов используются специальный 
вольтметр Vs2 и измеритель средней индукции. 

 
Образец. Этот элемент предназначен для отражения информации об объекте иссле-

дования, рисунок 3.11. 
  

  
Информация представляется именно для того образца, который подключен в данный 

момент в магнитной системе измерительного блока. 
 
Измеритель температуры. Предназначен для измерения температуры. Может рабо-

тать с двумя различными размерностями: градусы Цельсия и Кельвины, рисунок 3.12 
 

 
 

Амперметр (А). Предназначен для измерения силы тока в образце. Как и у всех ре-
гистрирующих приборов, на окне имеется возможность выбора размерности, рису-
нок 3.13. 

  

 
 

Вольтметр. Измеряет напряжение. На схеме имеются два вольтметра: V1 и V2. Пер-
вый из них предназначен для измерения падения напряжения на образце, второй – для из-
мерения э.д.с. Холла. Оба прибора совершенно одинаковы, рисунок 3.14,а. 

Вольтметр специальный Vs2. Предназначен для измерения средней э.д.с. Холла. Как 
и у простых вольтметров, имеется возможность изменять размерность. Измеряет ампли-

 
 

Рисунок 3.13 – Амперметр 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Измеритель температуры 
 

 
 

Рисунок 3.11 – Параметры исследуемого образца 
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тудные значения положительного и отрицательного импульсов, а затем рассчитывает 
среднее значение, рисунок 3.14,б. 

 

 
Необходимость в таком приборе связана с тем, что в реальных датчиках Холла су-

ществует начальная э.д.с. Холла, т.е. э.д.с. при нулевом значении магнитной индукции (но 
не нулевом значении тока через образец). Если измерить э.д.с., соответствующее положи-
тельному и отрицательному значению, а затем найти среднее значение, то начальная э.д.с. 
Холла при такой операции вычитается. Такой вольтметр используется в схеме измерений, 
в которой ток через катушку задается функциональным генератором, формирующим им-
пульсы одинаковой амплитуды и чередующейся полярности. 

  
Измеритель индукции. Предназначен для измерения величины индукции магнитного 

поля. Проградуирован пропорционально силе тока, проходящего через катушку. Как и у 
всех регистрирующих приборов, имеется возможность выбора размерности, рису-
нок 3.15,а. 

 Измеритель средней индукции. Предназначен для измерения средней величины ин-
дукции магнитного поля. Измеряет амплитудные значения положительного и отрицатель-
ного импульсов, а  затем рассчитывает среднее значение, рисунок 3.15,б.  

  

 
Необходимость в таком приборе связана с тем, что в реальных датчиках Холла су-

ществует начальная э.д.с. Холла, т.е. э.д.с. при нулевом значении магнитной индукции (но 
не нулевом значении тока через образец). Если измерить э.д.с., соответствующее положи-
тельному и отрицательному значению, а затем найти среднее значение, то начальная э.д.с. 
Холла при такой операции вычитается. Поскольку индукция магнитного поля меняет при 
этом знак, то требуется также измерять среднее значение. Такой прибор используется в 
схеме измерений, в которой ток через катушку задается функциональным генератором, 
формирующим импульсы одинаковой амплитуды и чередующейся полярности. 

  
Характериограф. Предназначен для измерения зависимости э.д.с. Холла от индук-

ции магнитного роля, рисунок 3.16. Как и у всех регистрирующих приборов, на окне име-
ется возможность выбора размерности (по обеим осям). 

   
а)      б) 

а – обыкновенный; б –средней 
 

Рисунок 3.15 – Измеритель индукции 
 

   
а)      б) 

а – обыкновенный; б – специальный 
 

Рисунок 3.14 – Вольтметры 
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В углах области визуального представления измеренного сигнала расположены эле-
менты управления масштабом вывода на экран . Они позволяют легко изменять 
область представления кривых. 

 

 
 

Если размер экрана осциллографа слишком мал, а Вам требуется рассмотреть харак-
теристику более внимательно, можно воспользоваться кнопкой увеличения рабочей пане-
ли характериографа , рисунок 3.16,б.  

В процессе наблюдения можно масштабировать изображение, используя элементы 
управления масштабом окна характериографа, а также курсор «мыши», выделяя левой 
кнопкой в окне построения графиков прямоугольные области из левого верхнего угла в 
правый нижний для увеличения масштаба, а из правого нижнего в левый верхний – для 
возврата к исходному масштабу. 

Нажав кнопку , можно вернуться к первоначальному представлению прибора. 
Конечно, таких элементов управления нет на реальных приборах, но для данных конкрет-
ных измерений они более удобны, рисунок 3.16,а. 

Обратите внимание, что при записи данных записываться будут сразу несколько 
строк значений. 

 
 
3.4 Рабочая тетрадь 
Непременным атрибутом при работе за классическим измерительным стендом явля-

ется Рабочая тетрадь, в которую экспериментатор заносит показания приборов. В про-
грамме эта возможность также реализована. Рабочая тетрадь открывается в отдельном ок-
не с помощью команд меню или кнопок панели управления. Она предназначена для веде-
ния текущих записей результатов измерений, расчетов, построенных на полученных ре-
зультатах, и построения графиков. Все данные рабочей тетради хранятся в базе данных. 

  
а)       б) 

а – стандартный; б – увеличенный 
 

Рисунок 3.16 – Характериограф 
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База данных – это файл с расширением *.mdb, расположенный в папке «Data». Каждой 
рабочей тетради соответствует свой файл с уникальным названием, рисунок 3.17 

 

 
Рабочая тетрадь состоит из трех связанных частей:  
Таблицы – в ней сосредоточены значения измеряемых величин и результаты расче-

тов, полученных из измеренных данных; 
Формулы – здесь располагаются формулы, необходимые для расчетов; их можно до-

бавлять, удалять и редактировать;  
Графики – здесь сосредоточены графики, построенные как по измеренным данным, 

так и по результатам расчетов; их также можно добавлять, удалять и редактировать. 
Переключаться между частями рабочей тетради можно при помощи ярлычков, рас-

положенных в верхней части окна. 
 
3.4.1 Таблицы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены зна-

чения измеряемых величин и расчетных величин, полученных на основе измеряемых, ри-
сунок 3.18. Эти значения оформлены в виде таблицы, расположенной в нижней части ок-
на. Изменить эти данные нельзя, их можно только просматривать. Одна таблица соответ-
ствует одному измерению. Под измерением понимается один эксперимент, в котором по-
лучены одна или несколько строк с данными, позволяющими рассчитать нужные Вам ве-
личины или построить нужные Вам зависимости. 

Выше таблицы с результатами располагается информационная область, в которой 
представлены: 

 название объекта исследований; 
 параметры объекта исследований; 
 номер схемы измерений, с помощью которой получены экспериментальные 

данные. 
В левой верхней части окна рабочей тетради имеется таблица с названием измерения 

и датой его проведения. С помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещать-
ся по уже имеющимся результатам. При этом в таблице результатов показываются изме-
ренные и рассчитанные данные выбранного измерения. 

Кнопка  позволяет редактировать название измерения. При нажатии на нее появ-
ляется окно для ввода названия.  

 

 
 

Рисунок 3.17 – Фрагмент рабочей тетради 
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 В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления измерения-
ми, рисунок 3.19.  

 

 
 

Кнопки панели управления реализуют следующие команды: 
Новое – открывает новое измерение. В таблице появляется новая запись с названием 

по умолчанию и датой проведения измерения и включается режим редактирования назва-
ния – появляется окно ввода с названием. 

Записать – записывает одну (или несколько, если включен характериограф) строку 
данных в таблицу рабочей тетради. Можно ограничиться записью одной строки и вос-
пользоваться построителем выражений для расчетов. При переходе к другой части рабо-
чей тетради («Формулы» или «Графики»), заканчивается запись данных в таблицу и кноп-
ка «Записать» становится недоступной. Аналогичный эффект наблюдается при перемеще-
нии на другое измерение. Обратите внимание, при проведении записи в схемах №1 и №3, 
пока запись не закончена, невозможно переключиться между схемами измерений. 

Удалить – удаляет все измерение вместе со связанными с ним формулами. 
 

3.4.2 Формулы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены вы-
ражения, с помощью которых производятся расчеты, рисунок 3.20. Выражения строятся 

 
 

Рисунок 3.19 – Кнопки управления измерением 

   
а)        б) 

а – таблица; б – ввод названия измерения 
 

Рисунок 3.18 – Рабочая тетрадь вкладка «Таблицы» 
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на основе измеренных данных и уже существующих выражений. Список всех формул, 
доступных в данном измерении (под измерением понимается один эксперимент, в котором 
получены одна или несколько строк с данными), располагается в центральной части окна 
рабочей тетради, рисунок 3.21. 

 

 
 

В первой колонке списка отображаются идентификаторы, которые могут быть ис-
пользованы при построении новых выражений. Во второй колонке представлены собст-
венно выражения, в третьей – результат расчета, в четвертой – размерность и в пятой – 
комментарии, позволяющие пояснить назначение данного выражения. В случае если 
идентификатор представляет собой экспериментальное значение, вместо выражения во 
второй колонке стоит слово «измерение». 

Зеленым цветом выделены измеренные значения, коричневым – параметры образцов. 
Эти выражения изменить нельзя.  

Если в формуле содержится ошибка, то строка в списке выделяется красным цветом. 
В формулах могут присутствовать только идентификаторы, расположенные выше по спи-
ску. 

Выражения могут быть скалярными и векторными. В первом случае в выражении не 
содержится ни одного векторного идентификатора, оно имеет одно значение, которое и 
представлено в колонке результата. Если выражение векторное, это значит, что оно имеет 
несколько значений, которые отображаются в таблице, расположенной внизу окна рабо-
чей тетради. В этом случае в колонке результата (третьей) ставится знак [...]. Все экспери-
ментальные результаты – векторные. Если в формуле присутствует хоть один векторный 
идентификатор, то все выражение становится векторным. 

 
 

Рисунок 3.20 – Рабочая тетрадь вкладка «Формулы» 
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Выражения могут быть локальными и глобальными. В первом случае выражение бу-
дет видно только в том измерении, для которого оно создавалось. Во втором – во всех из-
мерениях. Глобальные выражения предназначены в первую очередь для констант, кото-
рые должны будут использоваться во многих расчетных формулах. 

В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления форму-
лами, рисунок 3.21.  

 

 
 

Кнопки панели управления реализуют следующие команды: 
Новая – создает новую формулу. Обратите внимание, при нажатии на треугольник в 

правой части кнопки, появляется возможность выбрать вид новой формулы (локальная 
или глобальная). 

Если нажать на всю кнопку (не на треугольник), то формула будет локальной. 
 Внимание! Выбрать вид формулы можно только в этом режиме, изменить его боль-

ше нельзя. 
Редактировать – позволяет редактировать существующую формулу. 
Удалить – удаляет формулу, отмеченную в таблице. 

 
3.4.3 Графики. В этой части рабочей тетради представлены графики, построенные 

как по измеренным данным, так и по результатам расчетов, рисунок 3.22.  
 

     
а)     б) 

а – кнопки управления формулами; б – выбор локальный, глобальный 
 

Рисунок 3.21 – Кнопки управления формулами 
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Каждый график может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, завися-
щих от параметра. 

В верхней части окна расположена область управления, позволяющая просматри-
вать, добавлять, удалять и редактировать графики. В левой части области имеется таблица 
с названием графика. Именно это название будет отображаться в качестве заголовка. С 
помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещаться по уже имеющимся гра-
фикам. При этом они отображаются в области построения. 

Кнопка  позволяет редактировать название графика. При нажатии на нее появля-
ется окно для ввода названия.  

В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления графи-
ками, рисунок 3.23.   

 

  
 

Эти кнопки реализуют следующие команды: 
Новый – открывает новый график. В таблице появляется новая запись с названием 

по умолчанию и включается режим редактирования названия – появляется окно ввода с 
названием. 

Редактировать – позволяет редактировать график. 

 
 

Рисунок 3.23 – Кнопки управления графиками 
 

 
 

Рисунок 3.22 – Рабочая тетрадь вкладка «Графики» 
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Удалить – удаляет график, отмеченный в таблице. 
 

 
3.5 Обработка результатов измерений  
Обработка результатов измерений возможна как после окончания записей измере-

ния, так и в любое другое время.  
Программное обеспечение предоставляет возможность: 

 провести вычисления и получить новые данные из измеренных величин с помощью 
построителя выражений; 

 представить результаты в графическом виде при помощи специального инструмен-
та редактирования графиков; 

 по тангенсу угла наклона прямой ln n = f(1/T) определить ширину запрещенной зо-
ны; 

 сформировать отчет. 
 
Построитель выражений предназначен для работы с выражениями, которые стро-

ятся на основе измеренных данных и уже существующих выражений, рисунок 3.24. 
 

 
 

Выражение можно либо составить с помощью кнопок, либо непосредственно в стро-
ке ввода с помощью клавиатуры (если Вы уже представляете особенности синтаксиса). 
Размерность выражения в расчетах не участвует. Она нужна для информации эксперимен-
татора и для обозначения осей графиков. Однако пустой быть не должна, – если величина 
безразмерная, следует ввести какое-нибудь обозначение этого, например «б/р». 

Назначение встроенных функций в построителе выражений понятны по их названи-
ям. 

Построение и редактирование графиков. На вкладке «Графики» рабочей тетради 
следует воспользоваться кнопками управления «Новый» или «Редактировать». При этом 
активизируется диалоговое окно редактирования графиков, рисунок 3.25. 

 

 
 

Рисунок 3.24 – Редактор выражений 
 



Исследование свойств полупроводниковых  
материалов методом эффекта Холла  
Автоматизированный лабораторный практикум 

Методические указания по  
выполнению лабораторной работы 

 

 
Пензенский государственный университет 
Кафедра нано-  и микроэлектроники 

 

28 

 
 

Каждый график может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, завися-
щих от параметра. В левой верхней части окна имеется таблица, где перечислены кривые 
графика. Здесь же можно добавить, удалить кривую или изменить ее название. Правее 
группы «Кривые» расположена группа управляющих элементов «Данные». В этой облас-
ти окна назначаются данные для осей каждой кривой. С помощью выпадающих списков 
можно сопоставить каждой оси любую из колонок таблицы рабочей тетради. Обратите 
внимание – данные могут быть взяты из разных измерений. Также можно устанавливать 
логарифмический масштаб по любой из осей.  

Внимание!: при выборе логарифмического масштаба значения должны быть только 
положительными. 

В нижней части окна располагаются элементы управления внешним видом графика. 
При изменении этих параметров результат сразу отражается в области построения графи-
ков рабочей тетради. 

Для изменения названий осей графика следует щелкнуть «мышкой» на области вво-
да названия оси. При этом появляется кнопка  справа от области ввода 

. Нажав на кнопку , название оси отразится на графике, а 
кнопка пропадет. 

В левой верхней части окна «редактирование графиков» имеются две кнопки, ис-
пользуя которые можно построить прямую линию, наиболее лучше согласующуюся с экс-
периментальными значениями. Для построения нужно нажать кнопку «Построить пря-
мую». В области построения графика появляется прямая линия с квадратными областями 
по краям, а кнопка «Закончить построение» становится доступной, рисунок 3.26. 

 
 

  

   
 

Рисунок 3.26 – Построение касательной 
 

 
 

Рисунок 3.25 – Редактор графиков 
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При помощи «мыши» (нажать и не отпускать левую кнопку) можно перемещать 

прямую по области построения, добиваясь лучшего согласования с экспериментальными 
точками. По окончании этого процесса следует нажать кнопку «Закончить построение». 
Тогда пропадают квадратные области на линии, а в правой нижней части области по-
строения появляется рассчитанное значение, рисунок 3.27. 

 

 
 

Не забудьте сохранить результат для дальнейшего использования его в отчете. 
Внимание! Построить прямую линию возможно на любой зависимости, поэтому 

правильно выбирайте нужные Вам координаты. 
 
 
3.6 Формирование отчета 
При формировании отчета приложение интегрируется с текстовым редактором MS 

WinWord. Открыть отчет возможно только при открытой рабочей тетради, либо при по-
мощи меню, либо при помощи кнопок на панели инструментов, рисунок 3.28. 

  

 
 

После выбора этой команды активизируется соответствующее приложение редакто-
ра с открытым файлом отчета, а на окнах приложения Hall.exe появляются кнопки . 
Эти кнопки позволяют скопировать соответствующий элемент приложения в отчет (кноп-
ки появляются в районе левого верхнего угла копируемого элемента) , рисунок 3.29. 

   
а)   б) 

а – команда в меню; б – кнопка на панели инструментов 
 

Рисунок 3.28 – Открытие отчета 
 

 
 

Рисунок 3.27 – Определение по касательной тангенса угла 
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 Нажатие на кнопку  приводит к появлению в отчете соответствующего элемен-
та. Переключение между отчетом и приложением Hall.exe легко осуществляется при 
помощи панели задач Windows.  

  
 

 При копировании графиков возможен выбор представления, в каком будут копиро-
ваться графики – в виде метафайла (*.wmf) или в виде растра (*.bmp). Эта возможность 
реализована из главного меню Инструменты – Параметры копирования. Выбор пред-
ставления зависит от возможностей Вашего принтера и определяется экспериментально, 
рисунок 3.30.  

  

 
 

После того, как отчет сформирован, его можно распечатать. Закрыть отчет можно с 
помощью команды меню или кнопки на панели инструментов, рисунок 3.31. 

  
 

 
 

Рисунок 3.30 – Параметры отчета 
 

 
 

Рисунок 3.29 – Копирование в отчет 
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После выбора этой команды закрывается соответствующее приложение редактора и 
пропадают кнопки  на окнах лабораторной работы. 

 
 

   
а)     б) 

а – команда в меню; б – кнопка на панели инструментов 
 

Рисунок 3.31 – Закрытие отчета 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 
4.1 Определение чувствительности элемента Холла  
4.1.1 По заданию преподавателя выбрать образец исследования 
4.1.2 Преподаватель задает количество точек для измерения 
4.1.3 Преподаватель задает значение магнитной индукции в интервале от 0,1 до 

0,2 Тл. 
4.1.4 Включите измерительный блок и загрузите приложение стенда. 
4.1.5 Выберите схему измерений №2 и активизировать все инструменты. 
4.1.6 Создать новую или открыть имеющуюся рабочую тетрадь. 
4.1.7 При помощи регулятора тока в катушки установить заданную в п.4.1.3 значе-

ние индукции и количество точек измерения согласно п.4.1.2. 
4.1.8 Установить максимальное значение тока проходящего через образец. 
4.1.9 Запишите полученное измерение в рабочую тетрадь. 
4.1.10 Уменьшите значение тока через образец на 25-30%. 
4.1.11 Повторите пп.4.1.9, 4.1.10 до нулевого значения тока через образец. 
4.1.12 Постройте полученные зависимости на одном графике. 
4.1.13 Рассчитайте чувствительность элемента Холла по формуле 

 начкон

нач Хкон Хγ
BBI

VV



       (4.1.1) 

4.1.14 Сравните полученный результат со справочными данными и сделайте вывод. 
4.1.15 Сделать вывод по проделанной работе. 
 
 
4.2 Исследование полупроводникового материала методом эффекта Холла 
 
4.2.1 Включите измерительный блок и загрузите приложение стенда. 
4.2.2 Выберите схему измерений №3 и активизировать все инструменты. 
4.2.3 Установить образец заданный преподавателем. 
Примечание. Для образцов, имеющих большую ширину запрещенной зоны, опреде-

лить значение параметров по данной методике не представляется возможным, так как диа-
пазон температур нагрева стенда не позволяет достичь температуры перехода к собствен-
ной проводимости. 

4.2.4 Создать новую или открыть имеющуюся рабочую тетрадь. 
4.2.5 Включите нагрев (температура должна измеряться в Кельвинах). Наблюдая за 

изменением температуры, фиксируйте измеренные значения в рабочей тетради с помо-
щью кнопки «Записать» в заданном температурном диапазоне (обычно, от комнатной 
температуры до 85-90 С) с интервалом 5-8 С.  

Примечание. Данное измерение проводить при линейной зависимости э.д.с. Холла 
от магнитной индукции. 

4.2.6 Остановите нагрев при заданной температуре (при достижении максимальной 
температуры нагрев отключается автоматически). 

4.2.7 На закладке «Формулы» в рабочей тетради задайте новую формулу для расчета 
постоянной Холла, используя уравнение (1.7). 

4.2.8 Рассчитайте концентрацию свободных носителей заряда, используя уравнение 
(1.8) или (1.9). 
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4.2.9 Рассчитайте значения )ln(n  и 
T
1 . Температура должна задаваться в Кельвинах. 

4.2.10 Рассчитайте удельную электропроводность образца по уравнению (1.15). 
4.2.11 Рассчитайте подвижность свободных носителей заряда по уравнению (1.14). 
4.2.12 Рассчитайте значения ln( )  и ln( ) . 
4.2.13 Создав новый график на закладке «Графики» в рабочей тетради, постройте 

температурную зависимость концентрации свободных носителей заряда в координатах 
 Tfn 1)ln(  . 

4.2.14 Аналогичным образом, постройте графики температурных зависимостей под-
вижности носителей заряда в координатах  Tf 1)ln(   и удельной электропроводности 
исследуемого образца в координатах  Tf 1)ln(  . 
4.2.15 Путем графического дифференцирования зависимости  Tfn 1)ln(   или 

 Tf 1)ln(   определите ширину запрещенной зоны полупроводника. 
 

 
4.3 Сформировать и отпечатать отчет 
Отчет должен содержать: 

 цель работы; 
 задание и исходные данные; 
 схему измерения; 
 расчетные формулы с указанием размерности физических величин; 
 графики расчетных зависимостей; 

В отчете необходимо дать выводы по полученным результатам и сопоставить их 
со справочными данными. 

 
 
5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем сущность эффекта Холла? 
2. Какой физический смысл имеет постоянная Холла? 
3. Какие электрофизические свойства полупроводников можно исследовать с по-

мощью эффекта Холла? 
4. Почему под действием силы Лоренца электроны и дырки отклоняются в одну 

сторону? 
5. Какие физические процессы определяют величину подвижности носителей за-

ряда в полупроводниках? 
6. Как объяснить природу возникновения дополнительной ЭДС, возникающей при 

исследовании эффекта Холла? 
7. Как определить доминирующий механизм рассеяния носителей заряда? 
8. В чем сущность эффекта Холла в полупроводниках со смешанным типом прово-

димости? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
И ИХ СООТВЕТСТВИЕ КОМАНДАМ МЕНЮ 

 
 

Меню Подменю Кнопки Значения 

Новая  
Создать новую запись о «Рабочей тетради» в 
базе данных. 

Открыть  
Открыть существующую в базе данных «Ра-
бочую тетрадь». 

Удалить  

Удалить запись о «Рабочей тетради» в базе 
данных. Эта команда доступна только тогда, 
пока не открыта ни одна «Рабочая тетрадь», 
т.е. только сразу же после запуска приложе-
ния. 

Открыть отчет  
Открыть существующий или создать новый 
отчет. Команда доступна только при откры-
той «Рабочей тетради». 

Закрыть отчет  
Команда доступна только при открытом от-
чете. 

Рабочая  
тетрадь 

Выход  Выход из приложения. 

Параметры 
копирования нет 

Вызывает диалог представления графиков 
при копировании (в виде растра или в виде 
метафайла). Выбор представления зависит 
от возможностей Вашего принтера и опре-
деляется экспериментально. 

Инструменты 

Упорядочить  
Возвращает окна всех инструментов в их 
положение по умолчанию. 

Содержание  Запускает этот файл справки. 
Справка 

О программе  Выводит справочное окно «О программе». 

 
 


