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Изобретение относится к магнитным 

измерениям и предназначено для измере-
ния магнитных полей, например, в ускори-
телях заряженных частиц и в магнитных 
системах экспериментальной ядерной фиг 
зики. 

Широкое применение при измерениях 
магнитных полей находят Холловские маг-
нитометры [1]. 

Однако датчики Холла (ДХ) , как пре-
образователи величины магнитного поля в 
выходное напряжение, обладают нелиней-
ностью, что приводит к дополнительным по-
грешностям в измерениях. 

Наиболее близким к предлагаемому яв-
ляется устройство для измерения магнит-
ного поля, содержащее датчик Холла, вход-
ные электроды которого подключены к ста-
билизатору тока, а выходные через резис-
торы — ко входу операционного усилителя, 
выход которого соединен с регистратором [2]. 

Однако из магниторезистивного эффекта 
в датчике Холла нелинейность этого уст-
ройства в ряде случаев также недостаточно 
высока. 

Цель изобретения — повышение линей-
ности устройства. 
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Поставленная цель достигается тем, что 
в устройстве для измерения магнитного по-
ля, содержащем датчик Холла, входные 
электроды которого подключены к стаби-
лизатору тока, а выходные через резисто-
ры — ко входам операционного усилителя, 
выход которого соединен с регистратором, 
один из входных электродов датчика Холла 
соединен через регулируемый резистор с од-
ним из входов операционного усилителя. 

На чертеже изображена функциональ-
ная схема предлагаемого устройства. 

Устройство содержит стабилизатор 1 то-
ка, подключенный к входным электродам 
датчика 2 Холла, выходные электроды ко-
торого через резисторы 3 и 4 связаны со 
входами операционного усилителя 5, вы-
ход которого подключен к регистратору 6, а 
один из входов через регулируемый резис-
тор 7 — к одному из входов датчика 2 Хол-
ла. 

Устройство работает следующим обра-
зом. 

Со входа датчика 2 Холла напряжение, 
пропорциональное сопротивлению этого 
датчика и повторяющее его основную магни-
торезистивную зависимость, подается че-
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рез регулируемый резистор 7 на один из 
входов усилителя 5, при этом возможно 
полностью скомпенсировать нелинейность 
измерительного канала устройства, вызван-
ную магниторезистивным эффектом датчи-
ка Холла, поскольку все остальные элемен-
ты канала имеют линейную зависимость. 

Формула изобретения 

Устройство для измерения магнитного 
поля, содержащее датчик Холла, входные 
электроды которого подключены к стабили-
затору тока, а выходные через резисторы — 
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ко входам операционного усилителя, выход 
которого соединен с регистратором, отли-
чающееся тем, что, с целью повышения ли-
нейности, один из входных электродов дат-
чика Холла соединен через регулируемый 

5 резистор с одним из входов операционного 
усилителя. 
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