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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ.
Цель работы: на примере меди, алюминия и вольфрама изучить характер
зависимости электрического сопротивления металлов от температуры.
Измерить термический коэффициент сопротивления металлов. Произвести
математическую обработку результатов измерений.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Электропроводность твердых тел.
Носителями тока в твердых телах могут быть как электроны, так и ионы.
Во втором случае прохождение электрического тока сопровождается
электролизом. К таким проводникам твердым электролитам относятся многие
соли, например NaCl, AgNO3, NaNO3. Типичные электронные проводники металлы.
Удельное сопротивление  различных металлов при комнатной
температуре имеет значение в пределах 10-8 ─ 10-6 Ом∙м. Твердые вещества с
большими значениями  (1010 ─ 1020 Ом∙м) являются диэлектриками
(изоляторами).
Вещества с промежуточными значениями  (10-4 ─ 1010 Ом∙м) называются
полупроводниками - это ряд химических элементов (кремний, германий, селен,
фосфор, мышьяк, теллур, йод и др.), большое количество различных
соединений и сплавов, почти все неорганические вещества. Электронные
полупроводники широко применяются в технике.
С повышением температуры удельное сопротивление металлов
увеличивается, а полупроводников, наоборот, уменьшается. При высоких
температурах полупроводники по электропроводности приближаются к
металлам, а при очень низких температурах они становятся изоляторами.
Объясняется такая зависимость тем, что в металлах концентрация носителей
тока (электронов проводимости) с изменением температуры практически не
изменяется, а в полупроводниках возникновение носителей тока связано с
тепловым движением атомов: чем оно интенсивнее, тем больше возникает
носителей тока и, следовательно, тем больше электропроводность. Такое
различие между металлами и полупроводниками обусловлено разной энергией
связи валентных электронов с ядрами атомов. В атомах металлов эта связь
сравнительно слабая. Взаимодействие между соседними атомами при
образовании кристаллической решетки приводит к отрыву валентных
электронов от своих атомов. Эти электроны становятся свободными. В атомах
полупроводников связь валентных электронов с атомами значительно сильнее.
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Чтобы оторвать электрон от атома и превратить его в электрон
проводимости, требуется сообщение атому некоторой энергии  E . Она
называется энергией ионизации. Тепловая ионизация происходит за счет
энергии колебаний атомов решетки. Возможна ионизация путем бомбардировки
полупроводника потоком быстрых частиц, облучения электромагнитными
волнами и т.д. Значение  E для разных полупроводников лежит в пределах от
0,1 до 2 электрон-вольт (1 эВ = 1,6 ∙ 10-19 Дж). Вещества с энергией ионизации,
большей 2 эВ, условно относят к изоляторам.
При комнатных температурах средняя кинетическая энергия теплового
движения атома порядка kT =1,38⋅10−23⋅300 [ Дж ] ~ 10−21 [ Дж ] т. е. заметно
меньше энергии ионизации  E . Но в кристаллической решетке всегда
найдутся атомы с энергией, равной и превышающей значение  E . Таких
атомов немного, поэтому относительно мала и концентрация электронов
проводимости. При повышении температуры эта концентрация и связанная с
ней электропроводность полупроводников увеличиваются.
Энергетические зоны.
В одном изолированном атоме валентный электрон может иметь
определенные дискретные значения энергии Е1, Е2 и т. д. Структура таких
энергетических уровней представлена схематически на рисунке 1. Уровень с
наименьшей энергией Е1 называется основным, или невозбужденным,
остальные возбужденными.

Предположим, что N одинаковых атомов, из которых состоит решетка
твердого тела, удалены друг от друга настолько далеко, что их взаимодействием
можно пренебречь. Тогда энергетические уровни валентного электрона в
каждом из N невзаимодействующих атомов одинаковы: каждый уровень в
системе повторен N раз. При сближении атомов до образования
кристаллической решетки вследствие их взаимодействия каждый N-кратный
уровень расщепиться на N простых уровней, совокупность которых образует
энергетическую зону. Возможны случаи, когда некоторые уровни в зоне будут
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совпадать (вырожденные уровни). Тогда
количество уровней в зоне будет меньше, чем
N.
Ширина зоны определяется величиной
энергии связи между атомами и не зависит от
числа атомов в кристалле. Так как N очень
велико, то различия в энергиях между
соседними уровнями в одной зоне крайне
малы. Поэтому для перевода электрона с
одного энергетического уровня на другой,
соседний требуется ничтожно малая
энергия.
Соседние энергетические зоны могут
располагаться вплотную друг к другу и
даже перекрываться, а могут быть
разделены интервалами W , в пределах
которых нет энергий, соответствующих
реальным состояниям электронов (см. рис.
2, рис.3). Это запрещенные зоны (или
энергетические щели).

Рис. 2. Энергетические зоны: ВЗ –
валентная; СЗ – свободная или зона
проводимости ЗП; ΔW – запрещенная
зона.
Штриховкой
отмечена
заполненная
часть
зоны
(при
термодинамической температуре Т = 0
К).

Рис. 3. Энергетические структуры атомов и кристаллов.
На рис.3а изображены энергетические уровни атома. При объединении
одинаковых атомов в молекулу принцип Паули запрещает электронам
находиться в одном квантовом состоянии, т. е. Каждый уровень энергии должен
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разбиться на два (рис. 3б). При объединении одинаковых атомов в кристалл
каждый уровень энергии атома превратится в целую зону, содержащую очень
большое количество уровней, равное количеству атомов в кристалле.
Расстояние между этими уровнями очень мало, поэтому можно считать
возникшие зоны непрерывными.
Зона, образовавшаяся из наивысшего уровня атома, на котором есть
электрон, называется валентной зоной (ВЗ), а из следующего, т.е. первого
свободного уровня атома, называется зоной проводимости (ЗП). Тип
получившегося кристалла, т.е. будет он проводником, диэлектриком или
полупроводником, зависит от взаимного расположения этих двух зон.
Если они перекрываются (рис.1 в), то при помещении образца в
электрическое поле электрон, находящийся на верхнем уровне валентной зоны,
может ускоряться полем и увеличивать свою энергию, поднимаясь на более
высокие уровни, т.е. кристалл является проводником.
Если между зоной проводимости и валентной есть разрыв - так называемая
запрещенная зона Wg, то электрон не может двигаться в электрическом поле,
так как при этом он должен увеличивать свою энергию, а соответствующие
уровни энергии отсутствуют. Кристалл является диэлектриком (рис.1 г).
Полупроводники - это такие вещества, проводимость которых сильно
зависит от внешних условий, в частности, от температуры. Случай
полупроводника соответствует малой величине запрещенной зоны. Тогда при
температуре абсолютного нуля образец является диэлектриком. Но при
повышении температуры Т электроны перестают занимать только нижние
разрешенные уровни. Размытие их распределения по энергии примерно равно
kТ, где k - постоянная Больцмана. Если величина кТ сопоставима с шириной
запрещенной зоны Wg, то значительное количество электронов переходит с
верхних уровней валентной зоны на нижние уровни зоны проводимости (рис.1
д). При этом в валентной зоне образуются свободные места - «дырки», на
которые могут переходить электроны с нижних уровней, освобождая при этом
свои места, на которые могут придти другие электроны снизу. Этот процесс
можно описать как движение дырки вниз. Процесс перемещения дырки
аналогичен движению пузырька в стакане лимонада, когда на самом деле
движется вода, но мы видим движение пузырька.
Дырки в валентной зоне и находящиеся в зоне проводимости электроны
могут двигаться в электрическом поле, создавая электрический ток. При
повышении температуры количество таких электронов (и, соответственно,
дырок) сильно увеличивается, что приводит к резкому уменьшению
сопротивления.
Вышеописанная ситуация, когда количество дырок в точности равно
количеству электронов проводимости, имеет место в так называемых
собственных полупроводниках. В технике чаще используются примесные
полупроводники n- и р-типа. В примесных полупроводниках основной кристалл
имеет большую запрещенную зону, т. е. является диэлектриком, но в него
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введено определенное количество донорной (для n-типа) или акцепторной (для
р-типа) примеси, т. е. атомов, имеющих уровень, находящийся внутри
запрещенной зоны основного кристалла.
В полупроводниках n-типа этот уровень расположен вблизи дна зоны
проводимости (рис.1е). Электроны с этого уровня переходят в зону
проводимости и обеспечивают электропроводность, сильно зависящую от
температуры. При этом дырки не образуются, так как электроны из валентной
зоны отделены от донорного уровня широкой запрещенной зоной и не могут
занять освободившееся на нем место.
В полупроводниках р-типа уровень расположен в запрещенной зоне вблизи
верха валентной зоны (рис.1 ж). Электроны с верхних уровней валентной зоны
переходят на примесный уровень, образуя дырки, обеспечивающие
электропроводность. При этом электроны проводимости отсутствуют, так как
примесный уровень отделен от дна зоны проводимости широкой запрещенной.
Таким образом, основными носителями тока в полупроводниках n-типа
являются отрицательно заряженные электроны проводимости, так как их
концентрация во много раз больше концентрации дырок. В полупроводниках ртипа основные носители - дырки. Само название полупроводники n-типа
получили от слова negative (отрицательный), а полупроводники р-типа - от
слова positive (положительный).
Из всего вышесказанного ясно, что энергетические спектры диэлектрика и
собственного полупроводника качественно подобны. Поэтому разделение
веществ на диэлектрики и полупроводники является условным и определяется
величиной температуры. При высоких температурах диэлектрики могут
становиться полупроводниками (например, алмаз при 500 0С), а при низких наоборот, полупроводники приобретают свойства диэлектрика. Принято считать
диэлектриками вещества, у которых ширина запрещенной зоны больше 2 эВ.
Электропроводность.
Электрический ток есть упорядоченное движение заряженных
микрочастиц, называемых носителями тока, каковыми в твердых телах
являются электроны проводимости и дырки. Под влиянием внешнего
электрического поля напряженностью 
E на беспорядочное тепловое движение
носителей тока накладывается направленное дрейфовое движение. Плотность
электрического тока j , возникающего при этом, равна:
j = en 
V

(1)

где (±е), n, 
V - соответственно заряд (е = 1,6∙10-19 Кл), концентрация и
дрейфовая скорость дырок или электронов.
Дрейфовая скорость при не слишком сильных полях пропорциональна 
E :
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V = 
E

(2)
Коэффициент пропорциональности μ называют подвижностью носителей
заряда. С учетом (2) соотношение (1) можно представить в виде:
j =  
E

(3)

σ=enμ

(4)

где

есть удельная проводимость или электропроводность вещества.
Следовательно, электропроводность определяется концентрацией и
подвижностью носителей и зависит от физического состояния тела:
температуры, давления и пр. Если электропроводность σ не зависит от
напряженности электрического поля 
E то соотношение (3) выражает закон
Ома в дифференциальной или локальной форме. Величину, обратную
электропроводности, называют удельным сопротивлением материала:
=

1


(5)

Электрическое сопротивление R однородного проводника длины l и
поперечного сечения S равно:
R= 

l
S

(6)

Учитывая, что в однородном проводнике сила тока I = jS, а напряжение
U = Еl, получаем из (3), (5) и (6) хорошо известную интегральную форму закона
Ома:
1
I = U =GU
R

(7)

где G =1 / R - проводимость образца.
Температурные зависимости удельного сопротивления металлов.
В металлах практически все валентные электроны являются свободными
носителями. Поэтому их концентрация очень велика (обычно 1022 - 1023 см -3 или
1028 - 1029 м -3) и практически не зависит от температуры. Концентрацию
носителей можно вычислить по формуле:
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N A m
(8)
M
где рm, М - плотность и молярная масса металла, NA - число Авогадро, z количество валентных электронов на один атом, вошедших в "коллектив"
электронов проводимости (для меди можно принять z = 1, для платины z= 4).
Экспериментально установлено, что с повышением температуры
электрическое сопротивление металлов увеличивается, а полупроводников
уменьшается. В первом случае это связано с возрастанием интенсивности
колебательного движения ионов кристаллической решетки, мешающего
направленному перемещению электронов проводимости, а во втором с
увеличением концентрации свободных носителей заряда (электронов и дырок) в
полупроводнике.
В металлах концентрация носителей тока - свободных электронов практически не зависит от температуры, а подвижность μ ~ T -1 и поэтому ρм ~ Т.
При температурах, близких к комнатным, зависимость сопротивления
металлического проводника Rt от температуры t в первом приближении можно
считать линейной:
n= z

R t = R 0  1 t 

(9)

где Rt сопротивление проводника при 0 оС; α - температурный коэффициент
сопротивления материала проводника.
Формула (9) будет справедлива также и для температуры, выраженной в
градусах Кельвина, однако при этом смысл значения R0 меняется — в этом
случае R0 - сопротивление образца проводника при абсолютном нуле T=0 K в
предположении, что сопротивление образца во всем диапазоне температур
изменяется линейно (что в общем случае не справедливо, так как формулу (9)
можно применять в ограниченном диапазоне температур).
В действительности величина α зависит от температуры. Но для чистых
металлов эта зависимость незначительна, поэтому в небольших интервалах
температур (несколько десятков градусов) α можно считать постоянной
величиной. Значение α для разных веществ различно и зависит от примесей (см.
табл. 1). Например, для чистой меди α = 3,8∙10-3 К-1, а для технической
изменяется в пределах (4,2-4,5) 10-3 К-1.
Удельное сопротивление образца связано с его полным сопротивлением R
соотношением (6), т. е.:
S
= R
l

(10)
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Таблица 1. Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления
металлических проволок.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и оборудование.
Эксперимент по изучению зависимости сопротивления металлов от
температуры и определения их температурного коэффициента сопротивления
проводится на лабораторной установке ФКЛ-9, блок схема которой
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Принципиальная блок-схема установки для исследования температурных
характеристик металлов.
В корпусе (рис. 4) находятся нагревательный элемент «ПЕЧЬ»; датчик
температуры; образцы металлических резисторов R1, R2, R3 (медный,
алюминиевый и вольфрамовый); схема измерения, представляющая собой
трехканальный независимый Омметр и источник питания, вырабатывающий
необходимые напряжения для питания всей схемы. Нагреватель соединен с
блоком питания через регулятор мощности P, а металлические резисторы
подключены к клеммам встроенных цифровых Омметров.
Температура t в электропечи измеряется высокоточным цифровым
термодатчиком, также введенным полость электропечи. Сигнал с термодатчика
подается через АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) на измерительный
прибор ИП и индицируется в градусах Цельсия. Точность измерения
температуры термодатчика составляет ±0,2 0C. Все измеренные и
контролируемые параметры: мощность нагрева P, температура t а также
сопротивления образцов R1 и R2 и R3 выводятся на LCD ЖКД дисплей.
Скорость нагрева регулируется с помощью кнопок «МОЩНОСТЬ
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НАГРЕВАТЕЛЯ» (переменный резистор P на рис. 4). Удержание кнопок
приводит к плавному возрастанию либо уменьшению мощности печи. Для
охлаждения предусмотрена возможность включения кулера нажатием кнопки
«ОХЛАЖДЕНИЕ». Отключение кулера осуществляется нажатием одной из
кнопок «МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ». При перегревании электропечи свыше
100 0С срабатывает автоматическое включение охлаждения, а электропечь
отключается. Для переключения между цифровыми омметрами служит кнопка
«ВЫБОР ОБРАЗЦА». Для надежного срабатывания кнопки необходимо
удерживать нажатыми в течение не менее 2-х секунд.
Порядок выполнения.
1. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой учебной
установки рис. 4, разобраться в назначении ручек, кнопок и
измерительного прибора. Проверить целостность сетевого провода.
2. Включить установку в сеть ~220 В. Поставить переключатель «СЕТЬ» на
панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при этом должен загореться
сигнальный индикатор «СЕТЬ», а на жидкокристаллическом дисплее
выводиться информация о параметрах эксперимента.
3. Дать установке прогреться в течение трех минут.
4. Подготовить таблицу 2 для записи результатов измерения зависимости
сопротивления металлических образцов от температуры. Во время
нагрева в таблицу следует записывать показания омметров R1, R2 и R3 и
температуру электропечи в 0C, остальные расчеты проводить после
включения охлаждения. Для переключения между образцами во время
измерения следует использовать кнопку «ВЫБОР ОБРАЗЦА».
Таблица 2
t, 0C
30
32
34
…

R1, Ом
МЕДЬ
…
…
…
…
α1=…[1/K]

R2, Ом
АЛЮМ
…
…
…
…
α2=…[1/K]

R3, Ом
ВОЛЬФ
…
…
…
…
α3=…[1/K]

5. Установить мощность нагрева печи равную 35-50 % от максимальной с
помощью кнопок «МОЩНОСТЬ НАГЕРВАТЕЛЯ», приступить к снятию
зависимости R1, R2 и R3 образцов металлических сопротивлений от
температуры t, записывая через 3-4 градуса значение показаний омметров
и температуры. Измерение рекомендуется начинать при достижении в
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6.
7.

8.

9.

электропечи температуры t≈26-30 0C, когда печь достаточно равномерно
прогреется и производить до температуры t≈75-80 0С
При достижении температуры 45-50 0C мощность нагрева рекомендуется
повысить до 70-90 %.
Нагрев производить до температуры ~75 0C, после чего включить систему
охлаждения нажатием кнопки «ОХЛАЖДЕНИЕ». Охлаждать нагреватель
следует в течение получаса до
достижения
практически
комнатной температуры ≈25-30 0C
Построить
на
миллиметровой
бумаге
графики
зависимостей
сопротивлений образцов R1(T),
R2(T), R3(T)
от температуры.
Графики должны иметь вид рис. 5.
Выбрав линейный участок на
графиках (рис. 5) провести прямую
через экспериментальные точки
наилучшим образом. Определить
значение R0
- сопротивление
образца при t=0 0C как точку
пересечения графика с осью
ординат
R.
Из
формулы,
5.
График
зависимости
описывающей
зависимость Рис.
металлов
от
сопротивления
металлов
от сопротивления
температуры (9) легко получить температуры и расчет температурного
сопротивления
выражение для нахождения из коэффициента
графика
температурного металла.
коэффициента
сопротивления
материала.
Действительно,
раскрывая скобки в (9) получим уравнение линейной функции:
R = R0  1  T = R 0 R 0  T = A  Bx

(11)

где A=R0, , x=t,
R
(12)
t
Таким образом из (12) получаем выражение для расчета температурного
коэффициента сопротивления α:

B= R0α=

R
[K-1]
(13)
R 0 t
10. Рассчитать по формуле (13) из графиков (рис. 5) температурный
коэффициент сопротивления α для трех образцов металлов. В качестве
α=

13
 R и t для повышения точности рекомендуется брать максимально
возможные приращения. Для повышения точности расчетов
рекомендуется также воспользоваться методом наименьших квадратов
(см. приложение).
11. Сравните полученные вами экспериментальные значения температурного
коэффициента сопротивления металлов α с теоретическими данными
таблицы 1, сделайте вывод о точности вашего эксперимента и объясните
возможные ошибки.
12. По окончании работы поставить переключатель «СЕТЬ» в положение
«выкл», при этом должен погаснуть сигнальный индикатор и вынуть
вилку из розетки.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.
1. Каков механизм электропроводности металлов?
2. Как и почему изменяется электрическое сопротивление металлических
резисторов при изменении их температуры?
3. Каков физический смысл термического коэффициента сопротивления
металла?
4. Как можно измерить коэффициент α?
5. Каков механизм собственной электропроводности полупроводников?
6. Чем отличаются полупроводники от металлов и диэлектриков ? В чем
причина такого различия?
7. Почему не целесообразно начинать измерения сразу по включению
нагревателя, а лишь спустя некоторое время после этого?
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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