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Квантовый эффект Холла и, в особенности, дробный квантовый эффект 

Холла заставили теоретиков поломать голову над объяснением этих явлений. 

Однако за прошедшие со времени открытия десятилетия теория эффекта 

так и осталась в неудовлетворительном состоянии.  

Существующие объяснения квантового эффекта Холла выглядят еще 

менее убедительными в связи тем, что он одновременно сопровождается 

столь же «странным и необъяснимым» явлением – сверхпроводимостью. 

Между тем, изучение этих ключевых проблем физики важно не только с 

точки зрения создания их адекватной теории, но и для более ясного понимания 

фундаментальных основ строения вещества. 
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1. Предварительные замечания 

 

Напомним, что квантовый эффект Холла возникает в полупроводниковых 

структурах с двумерным электронным газом (2DЭГ) при воздействии низких 

температур (порядка 1К) и сильных магнитных полей (~10 Тл).  

Планарные структуры для таких исследований обычно создают на основе Si 

или As-Ga. При этом 2DЭГ образуется вблизи поверхности полупроводника под 

действием электростатического поля и в действительности не может быть 

идеально тонким, занимая конечную толщину порядка 10 нанометров. 

В этих условиях зависимость сопротивления Холла от величины магнитного 

поля приобретает необычную ступенчатую форму.  

Важно, что в пределах каждой «ступеньки» этой зависимости одновременно 

возникает сверхпроводимость в продольном направлении [1] (рис. 1). 

Как известно, «обычный» эффект Холла основан на том, что носители 

электрического тока при наличии поперечного магнитного поля отклоняются от 

направления скорости дрейфа под действием силы Лоренца. Это смещение 
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зарядов в поперечном направлении через какое-то время прекращается, так как 

сила Лоренца уравновешивается возникающим поперечным напряжением: 
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Здесь  U - разность потенциалов в поперечном направлении, 

            D, S - ширина и толщина поперечного сечения образца, 

            q, ns, vd - заряд, концентрация и скорость дрейфа носителей тока, 

            I, B - величины электрического тока и индукции магнитного поля, 

            F - сила Лоренца, действующая на носители тока. 

Из (1) следует, что сопротивление Холла пропорционально величине 

магнитного поля и обратно пропорционально концентрации носителей тока: 
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Рис. 1. Зависимости сопротивления Холла и продольного сопротивления  

от величины магнитного поля (Т≈8мК) [1]. 

 

Для образца с единичным размером толщины (вдоль магнитного поля) 

выражение (2) приобретает наиболее простой вид [2]: 
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Квантовый эффект Холла, как и обычный эффект Холла характеризуется 

увеличением (но ступенчатым) величины сопротивления Холла при увеличении 
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магнитного поля. Сопротивление в продольном направлении в пределах каждой 

ступеньки, как уже отмечалось, падает практически до нуля (рис. 1). 

Существующая теория сверхпроводимости утверждает, что это 

макроскопическое квантово-механическое явление обусловлено так называемым 

электрон-фононным взаимодействием. То есть, образно говоря, движущиеся в 

сверхпроводнике электроны взаимодействуют с колебаниями кристаллической 

решетки, в результате чего образуются куперовские электронные пары. Таким 

образом, электроны, будучи фермионами, превращаются в пары-бозоны и 

переходят в единое состояние, образуя «бозе-конденсат».  

Как видим, в этой теории «стимулирующее» воздействие магнитного поля 

на возникновение сверхпроводимости не прогнозируется. Наоборот, относительно 

небольшое магнитное поле обычно разрушает сверхпроводимость. 

Известно также, что существующая теория не в состоянии объяснить 

высокотемпературную сверхпроводимость, которая не укладывается в рамки 

развитого в теории механизма явления.  

В целом все возрастающий формализм и беспомощность теории вызывают 

ощущение неудовлетворенности. Физика все дальше погружается в абстракции и 

уходит от ответа на естественные вопросы о сущности наблюдаемых явлений.  

 

 

2. Движение электронов по замкнутым траекториям 

 

В классическом представлении движение электронов под действием силы 

Лоренца в плоскости, перпендикулярной внешнему магнитному полю, происходит 

по круговым траекториям с циклотронной частотой.  

В условиях 2DЭГ описываемые электронами окружности не «перекрывают» 

друг друга, а электростатические заряды движущихся электронов не оказывают 

взаимного воздействия, так как заряды внутри кристаллической решетки 

оказываются в среднем скомпенсированными.   

Таким образом, движение электронов 2DЭГ в магнитном поле может быть 

условно представлено в виде множества круговых орбит на плоскости (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Траектории движения электронов 2DЭГ в магнитном поле. 

 

В 



4 

 

Однако для анализа квантового эффекта Холла необходимо использовать 

квантово-механические представления, которые вносят принципиальные 

изменения в классическое описание движения электрона. 

Именно этим мы и займемся с учетом того факта, что совсем недавно сами 

представления о квантово-механическом движении электронов в веществе 

претерпели кардинальные изменения. Дело в том, что в работах [3 - 5] на базе 

многократно проверенных хорошо известных экспериментальных данных 

показана несостоятельность существующей теории атома. 

В частности, было установлено, что многоэлектронные оболочки атомов 

являются резонансными образованиями, в которых электроны располагаются на 

эквипотенциальных сферических поверхностях (образуя единый резонанс) и, 

таким образом, формируют целостные коллективы – бозе-конденсаты.  

Кроме того, из-за принципиальной нелинейности микромира [6] резонансы 

электронных оболочек атомов происходят не только на основных частотах, но и 

на гармонических составляющих. В результате главные квантовые числа в 

атомах могут принимать дробные значения. Например, водородоподобные атомы 

с одним внешним электроном в невозбужденном основном состоянии 

характеризуются дробными главными квантовыми числами (табл. 1) [4]. 

 

Табл. 1 

Атом 3 (Li) 11 (Na) 19 (K) 55 (Cs) 37 (Rb) 47 (Ag) 78 (Pt) 81 (Tl) 

n≈ N1/N2 8/5 5/3 7/4 15/8 9/5 4/3 5/4 3/2 

 

Принципиально важно, что ближайшая к атомному ядру оболочка (кроме 

атома водорода), состоящая из двух электронов, является куперовской парой. 

При этом электроны пары находятся с двух противоположных сторон от ядра в 

максимумах «кольцевого» резонанса с главным квантовым числом п = 1 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Ближайшая к ядру атома электронная оболочка в виде куперовской пары. 

 

Как видим, «движение» электронов внутри атомов родственно явлению 

сверхпроводимости. Основным свойством этого состояния является резонансное 

взаимодействие неподвижных электронов, которые фактически только 

«имитируют» движение за счет обмена энергией. 
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Поэтому хорошими сверхпроводниками, как правило, являются вещества с 

сильно связанными электронами. Например, это высокотемпературные 

сверхпроводники из керамики, которые при обычных температурах не проводят 

электрического тока. В то же время, самые хорошие проводники – медь, золото, 

серебро вообще не переходят в сверхпроводящее состояние. 

Известно также, что расстояние между электронами в куперовской паре 

имеет порядок величины длины волны де Бройля электрона, имеющего 

скорость, соответствующую энергии уровня Ферми [2]: 

.~  
p

h

kT

hu

c

F                                                                           (4) 

Здесь δ - расстояние между электронами в куперовской паре, 

     uF, p - скорость и импульс электрона, соответствующие уровню Ферми, 

           k - постоянная Больцмана, 

           h=2πħ - постоянная Планка, 

         Tc - критическая температура перехода в сверхпроводящее состояние, 

           λ - длина волны де Бройля. 

Так как электроны обладают волновыми свойствами, то вполне ожидаемым 

является тот факт, что замкнутые траектории движения электронов имеют 

признаки резонансов. Это свойство в полной мере проявляется не только в 

электронных оболочках атомов, но и в сверхпроводниках.  

Наглядным примером таких резонансов может служить сверхпроводимость 

в кольцевом сверхпроводнике. По кольцу укладывается целое количество длин 

волн волновой функции (~A∙eiθ), и одновременно наблюдается квантование потока 

магнитного поля, захватываемого сверхпроводящим кольцом [7]: 
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Аналогичные резонансы возникают при вращении электрона по кольцевой 

траектории в плоскости, перпендикулярной внешнему магнитному полю (рис. 2). 

Действительно, длина окружности, описываемой электроном, кратна длине 

волны де Бройля: 
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С другой стороны, из равенства силы Лоренца центробежной силе 

получаем выражения для величины импульса и циклотронной частоты: 
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Подставляя выражение для импульса (7) в формулу (6), получаем величину 

магнитного потока, охватываемого траекторией электрона: 

.
2

,
2

0

22 nФ
e

h
nBrФ

eB

h
nr  


                                           (8) 

Как и следовало ожидать, она совпадает с (5). 

Резонансы на замкнутых электронных траекториях, очевидно, имеют четное 

количество пучностей, чем и определяется «стремление» к образованию пар. 
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Резкое изменение свойств электронов в полупроводниках в присутствии 

магнитного поля было известно еще задолго до открытия квантового эффекта 

Холла. Так, в книге Л.С. Стильбанса «Физика полупроводников», вышедшей в 

1967 году в издательстве «Советское радио» [8], отмечается: 

«…если мы будем постепенно увеличивать магнитное поле (а, 

следовательно, и ω) так, что через уровень Ферми будут последовательно 

проходить сгущения и разряжения плотности состояний, то все свойства 

электронного газа, обусловленные плотностью состояний на поверхности Ферми, 

будут меняться периодически. Точно также будут осциллировать и другие 

кинетические коэффициенты. 

Целый ряд этих явлений получил свое название по имени открывших их 

ученых. Так, осцилляция магнитной восприимчивости названа эффектом де Гааза 

– Ван-Альфена, осцилляция электропроводности – эффектом Шубникова – де 

Гааза. 

Теория для таких так называемых «квантующих полей» должна быть также 

радикально пересмотрена, так как кинетическое уравнение Больцмана в данном 

случае неприменимо. В самом деле, кинетическое уравнение (точнее, его левая 

часть) подразумевает непрерывное перемещение (дрейф) частиц в фазовом 

пространстве, а это невозможно при дискретных уровнях энергии и ограниченной 

(окружностью) траектории в обычном пространстве». 

Далее в сноске автор разъясняет: «В действительности дискретное 

изменение энергии есть следствие ограниченности траектории. Условие 

стабильности любой замкнутой орбиты требует, чтобы на ней поместилось целое 

число волн: 2πr = nλ, отсюда вытекают дискретные значения импульса и энергии». 

Следуя этой логике, определим спектр энергетических состояний электрона 

в 2DЭГ в магнитном поле. Кинетическая энергия с учетом (7) и (8) равна: 
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Одновременно электрон, создавая в процессе вращения магнитный 

момент, имеет вторую составляющую энергии – потенциальную энергию. 

Если предположить, что все пучности резонанса на круговой орбите заняты 

электронами (общий заряд q = 2ne), то величина магнитного момента, 

создаваемого ими, с учетом (7) будет кратна магнетону Бора 
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Соответственно энергия этого момента в магнитном поле равна: 
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На один электрон потенциальная энергия (без энергии собственного 

магнитного момента электрона) равна его кинетической энергии (см. (21)) 
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Эти выводы подтверждаются измерениями так называемой энергии 

активации [1] (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость измеренных энергий активации от магнитного поля для 

факторов заполнения i=2 (гетероструктура на основе Ga-As) и i=4 (кремниевый 

МОП-транзистор). Данные сравниваются с энергией 0,5ħωc  [1]. 

 

Очевидно, энергетический спектр электронов будет сохранять квантование 

до тех пор, пока средняя тепловая энергия меньше, чем расстояние между 

дискретными уровнями энергии ħωc, определяемой циклотронной частотой. Этим 

условием определяется требование к температуре: 

.<< ckT                                                                                    (13) 

При обратном неравенстве тепловое движение размывает уровни энергии, 

и спектр электрона становится таким же, как и в отсутствии магнитного поля. 

       

 

3. «Сверхпроводящие» и обычные носители тока 

 

Можно сказать, что макроскопические квантово-механические эффекты 

наглядно «демонстрируют» сущность происходящих в микромире процессов. 

Особенно четко проявляются волновые и частотные характеристики микромира.  

 «Миниатюрной моделью» сверхпроводимости является послойная бозе-

конденсация электронов в атомных электронных оболочках. Эти резонансные 

структуры дают возможность понять основные принципы сверхпроводимости.  

Возвращаясь к анализу квантового эффекта Холла, заметим, что наиболее 

полное заполнение пучностей резонансов, очевидно, зависит от числа носителей. 

Соответственно на рис. 2 на каждой круговой орбите мог быть изображен не один, 

а несколько электронов (максимальное количество электронов определяется 

количеством пучностей). Чем больше электронов уже находится на замкнутой 
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орбите, тем интенсивнее резонанс, и с тем большей силой втягиваются 

последующие электроны в еще не заполненные пучности.  

Аналогичным образом и в атомных оболочках присоединение электрона 

происходит тем активнее, чем больше электронов уже находится в оболочке. 

Этот достаточно очевидный принцип соответствует формализованным 

квантово-механическим представлениям о свойствах бозе-конденсата. 

Резонансная природа сверхпроводимости проявляется и в квантовом 

эффекте Холла. Если в обычном сверхпроводнике волны де Бройля электронов 

взаимодействуют с периодической структурой кристаллической решетки, то в 

квантовом эффекте Холла магнитное поле само создает «периодическую 

структуру», в которой становится возможным резонанс (рис. 5). 

Таким образом, «сверхпроводящие» электроны отличаются от «обычных» 

электронов тем, что они включились в общий резонанс – находятся в пучностях 

резонанса и имеют соответствующую энергию (длину волны). 

 

 
 

Рис. 5. Резонансные структуры сверхпроводимости в кристаллическом веществе 

(слева) и в «периодической структуре», образуемой под воздействием магнитного 

поля в экспериментах по квантовому эффекту Холла. 

 

Предположим, что все пучности заполнены электронами, и заряд, 

сосредоточенный на каждой из круговых траекторий, таким образом, равен 2пе. 

Количество круговых орбит N на единицу площади образца определяется с 

учетом (8) количеством квантов магнитного поля, приходящихся на одну орбиту  

.
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Следовательно, поверхностная плотность заряда (на N круговых орбитах) 

.
4

2
2

h
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Nne                                                                (15) 

Далее, аналогично выводу формулы для обычного сопротивления Холла, 

запишем выражения для продольного тока и поперечного напряжения, то есть, 

напряжения Холла (1): 
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Окончательно получаем, что квантовое сопротивление Холла не зависит 

от размеров образца и с учетом (15) равно: 

.
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U
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Эту величину можно назвать «базовой» с той точки зрения, что она 

соответствует ситуации, когда количество носителей тока является достаточным 

для заполнения всех пучностей резонансов на круговых орбитах.  

Дело в том, что в отличие от этой основной ситуации, количество носителей 

может быть недостаточным для заполнения всех пучностей резонанса. При таком 

дефиците носителей наблюдаются отклонения сопротивления Холла от 

формулы (17).  

Дефицит носителей может усугубляться возникновением резонансов на 

гармонических составляющих, подобно тому, как это происходит в электронных 

оболочках атомов (табл. 1). 

С другой стороны, при очень больших значениях магнитного поля длина 

окружности, описываемой электроном, оказывается настолько малой, что волна 

де Бройля электрона на ней «не умещается». Тогда возникает так называемый 

дробный квантовый эффект Холла. В этом случае куперовская пара «имеет в 

своем распоряжении» больше одной окружности, что воспринимается как наличие 

дробных чисел заполнения i (1/3, 2/5, 3/7 и т.д.). В общем случае (17) можно 

записать в следующем виде: 

.
2ie
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U
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А какова роль электронов, не участвующих в резонансе? 

Остальные «несверхпроводящие» носители остаются практически 

незаметными на фоне «сверхпроводящих» электронов, так как электронный 

бозе-конденсат обеспечивает самый эффективный из всех известных способов 

переноса носителей электрического тока – сверхпроводимость. 

 

 

4. О чем говорят эксперименты? 

 

Наиболее наглядно резонансная природа сверхпроводимости проявляется 

в характерной экспериментальной зависимости, представленной на рис. 6 [1]. 

Здесь показано изменение напряжения в центре образца (в сравнении с полным 

напряжением Холла) в зависимости от величины магнитного поля. Необычность и 

нетривиальность процессов, лежащих в основе этих экспериментальных 

закономерностей, заслуживают самого внимательного анализа.  

Чем вызваны повторяющиеся колебания напряжения в центре образца? 

Во-первых, из формул (4, 6, 7) следует, что произведение радиуса орбиты 

электрона (и числа длин волн, укладывающихся на орбите) на величину индукции 
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магнитного поля равно некоторой величине, которая, в свою очередь, зависит от 

импульса pF (уровня энергии Ферми WF и магнетона Бора PB)  

.
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         (19) 

Экспериментальная зависимость, представленная на рис. 6, полностью 

подтверждает закономерность (19): максимумы напряжения в центре образца 

соответствуют целочисленным значениям п. Самый большой максимум справа 

соответствует п = 1, в центре рисунка – резонанс п = 2, а левее друг за другом 

следуют максимумы с последовательно увеличивающимися на единицу числами. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость измеренного распределения потенциала в 

гетероструктуре на основе Ga-As от магнитного поля [1]. 

 

Второй особенностью этой зависимости является очень широкий размах 

колебаний напряжения в центре образца. С одной стороны это свидетельствует о 

том, что резонансы сами по себе являются интенсивными и острыми. Вместе с 

тем, представляется странным, что при относительно монотонном росте общего 

напряжения Холла напряжение в центре образца то приближается к нулю, то 

доходит до максимального значения, соответствующего полному напряжению.   

Объяснение этому эффекту также заключено в описываемых формулой 

(19) закономерностях. Но здесь «в игру вступает» изменение уровня Ферми под 

воздействием электрического потенциала.  

Дело в том, что само напряжение Холла создает градиент потенциала по 

ширине образца и соответствующую разницу уровня Ферми. Таким образом, 

правая часть уравнения (19) меняется в зависимости от фактической величины 

потенциала в конкретном месте.  

Именно по этой причине условия для резонанса меняются по ширине 

образца, и «сверхпроводящая область» (в виде «резонансной полосы») занимает 

не всю ширину, а только некоторую ее часть (рис. 7).  

При увеличении напряженности магнитного поля левая сторона уравнения 

(19) увеличивается (для каждого фиксированного номера резонанса). 
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Соответственно область резонанса смещается в направлении, где правая часть 

уравнения также увеличивается (где больше уровень Ферми).  

Таким образом, при увеличении магнитного поля «сверхпроводящая 

полоса» смещается поперек образца в сторону большего потенциала (на рисунке 

показано пунктиром и штриховкой)  и, проходя через середину образца, резко 

трансформирует измеряемые здесь характеристики. 

 

 
Рис. 7. При изменении величины магнитного поля  

область сверхпроводимости перемещается по ширине образца. 

 

Действительно, когда резонанс (сверхпроводимость) отсутствует, то 

напряжение в центре образца приблизительно равно половине общего 

напряжения Холла и изменяется параллельно с ним (рис. 6). Когда же возникает 

резонанс, и сверхпроводящая область (в нижней части рис. 7) «берет на себя» 

весь ток, то напряжение в середине образца становится почти равным общему 

напряжению Холла (рис. 6). При дальнейшем увеличении магнитного поля 

сверхпроводящая область заходит за середину образца (в верхней части рис. 7), 

и напряжение в центре образца резко уменьшается, приближаясь к нулю (рис. 6). 

Но главный «сюрприз» заключается в том, что на рис. 6 имеется еще одна 

особенность, которую теоретики предпочитают «не замечать». Поэтому рис. 6 

воспроизведен еще раз и снабжен необходимыми пояснениями (рис. 8). 

Форма кривых общего напряжения Холла и напряжения в середине образца 

определенно указывает на наличие еще одного резонанса с п = 3/2 между п = 1 и 

п = 2.Этот резонанс, хотя и не ярко выраженный, имеет общую природу с 

состояниями атомов, приведенных в табл. 1, характеризующихся дробными 

главными квантовыми числами. 

В обоих случаях мы имеем дело с нелинейными эффектами – резонансами 

на гармонических составляющих. При этом следует подчеркнуть, что природа 
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дробного квантового эффекта Холла с п < 1 (1/3, 2/5, 3/7 и т.д.) совершенно иная 

и связана с тем, что при очень больших магнитных полях длина волны де Бройля 

«не умещается» в окружность, описываемую электроном. 

 

 
 

Рис. 8. Резонанс п = 3/2 аналогичен резонансам на гармонических составляющих 

в электронных атомных оболочках (табл. 1). 

 

На рис. 9 представлены результаты еще одного эксперимента, которые 

свидетельствуют о зависимости основных характеристик квантового эффекта 

Холла от напряжения затвора [1].  

Прежде чем анализировать эти результаты, напомним, что изменение 

уровня Ферми под воздействием электрического потенциала наблюдается и в 

других экспериментах. Например, при контакте двух сверхпроводников, 

находящихся под разными потенциалами, вследствие образующейся разницы в 

уровнях Ферми возникают «переходы Джозефсона» [7]. 

Считается, что затвор регулирует толщину 2DЭГ и концентрацию носителей  

в приповерхностном слое полупроводника. Однако напряжение затвора 

дополнительно «регулирует» и уровень Ферми.  

Поэтому, аналогично рассмотренным выше процессам (рис. 6, 7), область 

резонанса (сверхпроводимости) также может перемещаться по ширине образца, 

компенсируя изменение уровня Ферми при изменении напряжения затвора. 

Большим значениям магнитного поля (рис. 9) соответствуют большие 

напряжения затвора (повышение уровня Ферми обеспечивает равенство (19)). 

«Ступеньки» на рис. 9 говорят о перемещении резонансной сверхпроводящей 

области по ширине образца (как на рис 7). При этом происходит «взаимная 

компенсация» изменений уровня Ферми, с одной стороны за счет изменения 

напряжения затвора, а с другой стороны за счет перемещения сверхпроводящей 

области по ширине образца (напряжения Холла).  
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Рис. 9. Сопротивление Холла и продольное сопротивление в зависимости от 

напряжения на затворе при разных значениях магнитного поля [1]. 

 

Таким образом, сами по себе резонансы, связанные с возникновением 

сверхпроводимости, являются очень острыми, а наблюдаемые в экспериментах 

«ступеньки» объясняются дрейфом области резонанса по ширине образца. Это 

перемещение сверхпроводящей области определяется направлением градиента 

потенциала, создаваемого самим эффектом Холла. 

 

5. «Хрупкое» физическое явление 

 

Переходя к более детальному обсуждению квантового эффекта Холла, 

отметим, что его вполне можно назвать «хрупким» физическим явлением, так как 

эффект наблюдается только при выполнении ряда жестких условий. 

Помимо очень низких температур, которые должны сохранять дискретность 

энергетических уровней, создаваемых в полупроводнике «квантующим» 

магнитным полем, необходимо обеспечить высокие требования к самому 

полупроводниковому образцу. 

Эти требования закономерно следуют из самой природы явления и условий 

его существования. В частности, К. фон Клитцинг отмечал [1]: 

«Холловское сопротивление всегда будет квантовано, если плотность 
носителей ns и магнитное поле В согласованы таким образом, что степень 
заполнения энергетических уровней 

heB

n
i s

/
  

является целым числом». 
Далее, принципиальные ограничения накладываются и на режимы 

измерений, так как напряжения и токи искажают «идеальную» картину явления: 
«Если холловское поле становится больше, чем примерно Ен = 60 В/см, 

в магнитных полях порядка 5 Тл, то квантованный эффект Холла исчезает.  
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Это значение поля соответствует классической дрейфовой скорости 
vD = ЕН/В ≈ 1200 м/с.» 

Ограничение по холловскому полю, также как и ограничение температуры, 

определяется нарушением дискретности энергетических уровней.  

Действительно, размер окружности, описываемой электроном в магнитном 

поле, согласно оценкам по формуле (8) имеет порядок величины ~10 нм, а 

разность потенциалов на этом расстоянии при напряженности электрического 

поля 60 В/см приближается к ~ 10-4 В, то есть, расстояние между дискретными 

уровнями энергии ~ 10-3 эВ (рис. 4) заметно «размывается». Одновременно 

происходит уменьшение коэффициента заполнения i. 

Следующим важным условием для получения эффекта Холла является 

соответствие уровня энергии Ферми полупроводника квантованным уровням 

энергии электронов в магнитном поле. То есть, речь идет о порядках величин 

энергии Ферми, получаемых в полупроводниках за счет примесей.  

Таким образом, должно быть обеспечено соответствие между энергией 

Ферми, определяющей пространственный период волны де Бройля электрона, и 

величиной магнитного поля, определяющей (наряду с энергией Ферми) длину 

окружности траектории электрона, на которой должно укладываться целое 

количество длин волн электрона.  

Следует также учитывать, что влияние напряжения затвора на уровень 

энергии Ферми осуществляется через изменение наведенной пространственной 

плотности носителей. Поэтому изменение напряжения затвора на десятки вольт 

вызывает изменение уровня энергии Ферми всего на единицы милливольт. Это 

важно при анализе экспериментальных данных (рис. 9). 

Обратим еще раз внимание на отличительную особенность физического 

механизма формирования «ступеньки» зависимости сопротивления Холла от 

напряжения затвора. Дело в том, что уровень Ферми одновременно зависит и от 

напряжения затвора, и от напряжения Холла. Поэтому взаимная компенсация 

происходит «внутри» уровня Ферми за счет «согласованного» изменения 

потенциала затвора и напряжения Холла (за счет перемещения по ширине 

образца), так что величина уровня Ферми в целом неизменна: 
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Перемещение области сверхпроводимости по ширине образца следует за 

приближенным равенством (точкой пересечения, рис. 10) энергии уровня Ферми и 

соответствующей энергии дискретного уровня электронов Wn, что следует 

непосредственно из уравнения (19) 

.FBn WnBPW                                                                (21) 

Изменение напряжения затвора в пределах «ступеньки» сопротивления 

Холла, практически не сказываются на характере электронных траекторий, так как 

при этом уровень Ферми и величина магнитного поля остаются неизменными.  

В противоположность этому, в пределах каждой «ступеньки» зависимости 

сопротивления Холла от магнитного поля электронные траектории претерпевают 
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изменения. Если происходит увеличение магнитного поля, то радиус электронных 

орбит уменьшается. Соответственно сверхпроводящая область перемещается по 

ширине образца в сторону увеличения холловского потенциала, где уровень 

Ферми больше. Тем самым длина волны де Бройля электронов уменьшается, и в 

окружность меньшего радиуса вписывается прежнее количество длин волн. 

 

 
Рис. 10. Напряжение затвора и напряжение Холла  

воздействуют на уровень энергии Ферми электронов в 2DЭГ. 

 

Таким образом, в пределах «ступеньки» электронные траектории и длина 

волны де Бройля претерпевают «согласованные» изменения, следуя за 

одновременными изменениями магнитного поля и уровня Ферми (на рис. 11 

показано такое изменение траектории для п = 3).  

Постепенная «коррекция» конфигурации резонанса без его ломки (или 

принципиального видоизменения) создает эффект «ступеньки», в пределах 

которой характеристики остаются практически неизменными. 

 

 
 

Рис. 11. При увеличении магнитного поля в пределах «ступеньки», радиус 

траектории и длина волны де Бройля электронов изменяются «согласованно». 
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Заметим также, что изменение напряжения на затворе вызывает изменение 

(помимо упомянутых выше характеристик) и концентрации носителей. Однако это 

фактически не сказывается на сопротивлении Холла в пределах «ступенек» 

экспериментальных кривых, изображенных на рис. 9.   

Дело в том, что все пучности резонанса уже заняты (об этом говорит сама 

величина (17) холловского сопротивления h/4e2), а количество «простых» 

электронов мало влияет на общую проводимость образца в сравнении со 

«сверхпроводящими» электронами резонансного бозе-конденсата. 

 

Чем отличается движение электронов внутри полупроводника от их 

движения в свободном пространстве? 

Электроны, находясь внутри вещества, испытывают определенные 

ограничения. Помимо столкновений, существенно искажающих траектории 

электронов,  взаимодействие с окружающими частицами и периодической 

структурой кристалла вызывает суммарный эффект «изменения» массы 

электронов, которая воспринимается как некоторая «эффективная масса».  

Кроме того, электроны обладают совершенно разными свойствами в 

зависимости от того, включены ли они в общий резонанс, или являются обычными 

«свободными» частицами. По мере того, как меняются внешние условия 

(например, внешнее магнитное поле), одни и те же электроны могут быть то 

«сверхпроводящими», то «обычными».  

В сверхпроводящем состоянии, то есть, в состоянии общего резонанса 

движение электронов приобретает удивительные свойства, характерные для 

бозе-конденсата. Электроны «захватываются» пучностями резонанса и 

становятся неподвижными, а движение «имитируется» наиболее эффективным 

способом транспортировки вещества и заряда – посредством взаимодействия 

согласованных по фазе электронов бозе-конденсата. Резонанс, существующий 

на уровне каждой замкнутой траектории, распространяется на всю периодическую 

структуру, состоящую из множества примыкающих друг к другу электронных 

траекторий. Такая резонансная структура обладает свойством «телепортации» 

куперовских электронных пар, то есть, свойством сверхпроводимости. 

 

 

3. Заключение. 

 

Данная статья, как и результаты недавних работ, посвященных строению и 

характеристикам атома [3-5] , убедительно свидетельствуют о том, что 

накопленные за последние десятилетия экспериментальные данные требуют 

самого тщательного дополнительного анализа.  

Основываясь на экспериментальном материале статьи К. фон Клитцинга 

(«Нобелевская лекция»), обнаружен «неправильно-дробный квантовый эффект 

Холла» (п=3/2>1), в отличие от «обычного» дробного квантового эффекта Холла, 

характеризующегося «правильной дробью» (1/3, 2/5, 3/7, то есть, п<1). 
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Этот «новый» эффект имеет иную физическую природу, так как аналогичен 

электронным состояниям в атоме с дробными главными квантовыми числами, 

возникающими в результате нелинейности взаимодействий. 

Что касается существующей теории квантового эффекта Холла, то в ней 

прослеживаются типичные ошибки современной физики. Вначале анализ свойств 

2DЭГ в магнитном поле представляется логичным, но чем дальше, тем заметнее 

доминирование формализма. В частности, вращательное движение электронов 

заменяется колебаниями в двух измерениях, в результате чего решение 

уравнения Шредингера дает волновые функции в виде полиномов Эрмита и 

соответствующие дискретные уровни энергии и т.д. 

Но в формализме теряется физика, и решение идет по ложному пути. 

На самом деле, электронный газ в этих экспериментах, а вслед за ним и 

волновые функции претерпевают более жесткие физические ограничения.  

Сначала трехмерный электронный газ (3DЭГ) на границе полупроводника и 

изолятора преобразуется в двумерный электронный газ (2DЭГ). Но затем, в 

результате воздействия сильного магнитного поля и низкой температуры, 

электронный газ фактически становится одномерным (1DЭГ). 

Действительно, движение электронов в этих условиях ограничивается 

только линейными перемещениями по окружностям. 

А что происходит с волновыми функциями электронов? 

Они должны удовлетворять реальным физическим ограничениям. 

Поэтому электроны, совершая линейные перемещения по окружностям, 

характеризуются линейным параметром в виде длины волны де Бройля. 

Соответственно в тех случаях, когда на окружности, описываемой электроном, 

укладывается целое количество длин волн, наблюдается резонанс.  

Что происходит в случае резонанса? 

Электроны при резонансе фиксируются в пучностях (условно говоря, в 

максимумах вещественной части волновой функции) и образуют бозе-конденсат, 

то есть, переходят в сверхпроводящее состояние. 

Говоря о природе сверхпроводимости, приведем наглядную иллюстрацию. 

Представим себе, что группа рабочих переносит кирпичи с одного места на 

другое, и при этом каждый рабочий действует независимо, то есть, берет кирпичи 

в одном месте и несет их в другое место. При таком «методе транспортировки» 

возникает хаотическое движение рабочих, которые нередко мешают друг другу и 

даже сталкиваются между собой. 

Но вот рабочие выстраиваются в «цепочки», которые протягиваются от 

места, где нужно брать кирпичи, до того места, где их нужно складировать. Теперь 

сами рабочие не перемещаются, а согласованно и ритмично взаимодействуя друг 

с другом, передают кирпичи «по цепочке».  

Точно также при низкой температуре происходит переход вещества в 

сверхпроводящее состояние, когда движение электронов останавливается и 

заменяется их взаимодействием, при котором происходит эффективная 

«транспортировка куперовских пар». Такое единое резонансное состояние 

связано с упорядоченным пространственным расположением электронов. 
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Итак, в основе квантового эффекта Холла лежит сверхпроводимость.  

Примечательно, что периодическая структура (в виде примыкающих друг к 

другу круговых траекторий электронов) для формирования бозе-конденсата 

создается «искусственно» с помощью магнитного поля. 

Сверхпроводимость наблюдается в пределах каждой «ступеньки» 

напряжения Холла, когда количество длин волн де Бройля п, укладывающихся на 

траекториях электронов при их «движении» в магнитном поле, равно целому 

числу (или простой дроби в случае дробного квантового эффекта Холла):  

.FBn WnBPW    

Дробные числа п могут наблюдаться, как уже отмечалось, в двух случаях.  

Во-первых, это происходит при очень больших величинах магнитного поля, 

когда длина волны де Бройля, оказывается больше длины окружности, 

описываемой электронами в плоскости, перпендикулярной магнитному полю.  

В этом случае имеет место правильно-дробный квантовый эффект Холла, 

когда на одну длину волны де Бройля приходится больше одной окружности, и 

число п становится меньше единицы (1/3, 2/5, 3/7 и т.д.). 

Во-вторых, дробные значения п могут наблюдаться в тех случаях, когда 

резонанс происходит на гармонических составляющих (в отличие от резонансов 

на «основной» гармонике с длиной волны де Бройля). 

Именно такой резонанс, при котором п равно простой дроби, превышающей 

единицу (3/2), виден на экспериментальных кривых в статье К. фон Клитцинга [1]. 

Сейчас известны другие значения п в виде неправильных дробей, например, 4/3. 

Этот эффект, на котором теоретики «не акцентировали внимание», логично 

называть неправильно-дробным квантовым эффектом Холла. 

Такие резонансы на гармонических составляющих (подобные резонансам 

внешних электронов в водородоподобных атомах, табл.1) свидетельствуют о 

нелинейности микромира. Открытие резонансов на гармонических составляющих 

в электронных оболочках атомов помогло понять природу аналогичного явления, 

наблюдаемого при квантовом эффекте Холла. 

Самыми информативными (с точки зрения физики происходящих 

процессов) являются результаты сравнительных измерений зависимостей 

полного напряжения Холла и напряжения, измеренного на середине ширины 

образца, от величины магнитного поля, представленные на рис. 6 (рис. 8). 

Прежде всего, этот эксперимент полностью подтверждает приведенное 

выше уравнение, описывающее резонансную природу эффекта Холла. 

Кроме того, эти зависимости показывают, что «ступеньки» напряжения 

Холла связаны с процессом перемещения сверхпроводящей области по ширине 

образца (соответствуют нисходящим участкам зависимости напряжения в 

середине образца от величины магнитного поля).  

В результате этого поперечного перемещения сверхпроводящей области, 

уровень Ферми (в правой части уравнения) «регулируется» напряжением Холла, 

«подстраиваясь» под меняющийся дискретный уровень энергии.  
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Физически это означает, что при изменении магнитного поля (в пределах 

«ступеньки») круговые траектории электронов меняются одновременно с длиной 

волны де Бройля, и поэтому резонанс сохраняется. 

И наконец, именно этот эксперимент дал возможность выявить наличие 

«неправильно-дробного квантового эффекта Холла» с п = 3/2.  

В этом случае резонанс происходит на второй гармонике (три длины волны 

гармоники укладываются на длине окружности, описываемой электроном). 

«Ступеньки» напряжения Холла наблюдаются также и при изменении 

напряжения затвора. В этом случае дискретный уровень энергии в левой части 

уравнения не меняется, а требуемое постоянство уровня Ферми (в правой части 

уравнения) поддерживается «взаимно» компенсирующимися изменениями уровня 

Ферми под действием напряжения затвора и напряжения Холла (также за счет 

перемещения сверхпроводящей области по ширине образца). 

Отметим также, что в условиях ограниченного количества носителей не все 

резонансные пучности могут быть заполнены, и это приводит к зависимости 

квантового сопротивления Холла от степени заполнения. 

 

В завершение приходится еще раз констатировать, что качество теории, в 

которой отсутствует понимание сути происходящих явлений, не может быть 

улучшено ни количеством, ни сложностью математических построений.  

Наряду с доминированием формализма, серьезной ошибкой современной 

теории является и то, что микромир априори считается линейным, в то время как 

он в основе своей нелинейный. Поэтому реальные взаимодействия, например, в 

атоме происходят, в том числе, и на кратных гармонических составляющих.   

Создатели квантово-механической теории атома, увлекшись формализмом, 

положили начало этим заблуждениям. 

Например, они исходили из трехмерного характера движения каждого 

электрона в составе атома (и соответственно 3D Ψ – функции).   

В действительности пространство вокруг атомного ядра является 

«идеальным» местом для бозе-конденсации электронов, так как в сравнении с 

глубиной этой потенциальной ямы, составляющей единицы и даже сотни 

электрон-вольт, энергия теплового движения (~ 0,03 эВ) очень мала.  

Недавнее исследование [3-5] полностью подтвердило эти соображения. 

Показано, что ближайшая к ядру электронная оболочка атомов (кроме атома 

водорода), состоящая из двух электронов, является резонансной куперовской 

парой. Электроны располагаются с противоположных сторон от ядра в пучностях 

кольцевого резонанса с главным квантовым числом, равным единице (на 

окружности укладывается одна длина волны де Бройля).  

Оказалось, что многоэлектронные атомные оболочки имеют сферическую 

форму. То есть, электроны располагаются на сферической поверхности, которая 

на самом деле является эквипотенциальной поверхностью, в результате чего 

электроны вовлекаются в общий резонанс и образуют бозе-конденсат.  
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Можно сказать, что общая волновая функция этих электронов двумерна 

(определена на сферической поверхности), в отличие от одномерной волновой 

функции первой оболочки, имеющей форму окружности. 

И, наконец, резонансы внешних электронов в водородоподобных атомах 

происходят на гармонических составляющих, в результате чего главное квантовое 

число в основном состоянии является «неправильной дробью». 

Бозе-конденсация неподвижных электронов в атомных оболочках устраняет 

известное противоречие теории атома, связанное с тем, что если бы электроны 

вращались вокруг атомных ядер, то они должны были бы излучать энергию.  

Эти факты полностью опровергают существующую теорию атома, которая 

рассматривает электроны в оболочках как независимые частицы, движущиеся в 

«усредненном» поле и описываемые 3D Ψ – функциями. 

В атомах существуют только волновые функции, описывающие бозе-

конденсаты: 1D Ψ – функции (первая и последняя оболочки, состоящие из 1 и 2 

электронов) и 2D Ψ – функции сферических многоэлектронных атомных оболочек.  

В условиях квантового эффекта Холла, резонансы на замкнутых круговых 

траекториях, во многом похожи на резонансы электронных оболочек атомов.  

Квантовый эффект Холла оказался «полезным» открытием не только с 

утилитарной точки зрения (для калибровки сопротивлений или уточнения величин 

фундаментальных констант), но и как еще одно указание на резонансную природу 

явления сверхпроводимости.  

 

Как правило, подавляющее большинство людей не подвергают сомнению 

то, что уже «попало» в учебники. К сожалению, в разряд таких теорий попала и 

существующая квантово-механическая теория атома, которая была создана в 

далекие времена, когда многие экспериментальные данные, противоречащие 

этой теории, еще отсутствовали. То же самое можно сказать и о теории 

квантового эффекта Холла. 

Тем не менее, постепенное осознание ложности существующей теории 

атома происходит (особенно в химии), что создает благоприятные условия для 

пересмотра устаревших представлений о микромире в целом [9-14].  

 

Считаю своим приятным долгом выразить искреннюю признательность 

П.И.Радикевичу и А.С.Богомолову за полезные обсуждения работы. 
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