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Цель работы. Изучить электрические свойства проводника. 

Задача. 1. Измерить сопротивление медного проводника при разных темпе-

ратурах – от комнатной до температуры кипения воды.  

2. Вычислить удельное сопротивление меди и температурный  коэффици-

ент сопротивления. 

Приборы и принадлежности. Прибор для измерения сопротивления, иссле-

дуемый образец, термометр, сосуд с водой, электроплитка. 

 

 

 

1. Электрические свойства проводника. Общие сведения 
 

Способность металлических проводников хорошо проводить электриче-

ский ток обусловлена наличием в них свободных  электронов – «электронного 

газа». На каждый электрон в электрическом поле с напряженностью  действу-

ет сила , где  – заряд электрона, под действием которой они движутся 

вдоль проводника. Несмотря на действие постоянной силы, непрерывного уве-

личения скорости направленного движения электронов не наблюдается – по-

стоянная разность потенциалов создает постоянный ток. Причина этого заклю-

чается в том, что электроны при своем движении через кристаллическую ре-

шетку сталкиваются с ионами решетки, отдавая им накопленную в поле кине-

тическую энергию. Это и есть сопротивление току. 

К сожалению, наглядная классическая теория проводимости металлов  

не в состоянии объяснить все явления, связанные с прохождением тока через 

металлические проводники, в частности, она дает неверную зависимость со-

противления R от температуры Т, не объясняет, почему электроны не участву-

ют в аккумулировании теплоты, подводимой к металлу, и т. д.  

Электрон в кристалле должен рассматриваться как волна (квантовая тео-

рия), и именно волновые свойства определяют его поведение. Дело в том, что в 

кристалле характерным размером является постоянная решетка d – величина 

порядка размера атома (
 
см). Поэтому волновые свойства электронов в 

кристалле столь же существенны, как и в атоме. 

Квантовая механика выяснила, что если кристалл абсолютно лишен иска-

жений и его решетка идеально периодична, т. е. все ионы неподвижны и нахо-

дятся в узлах решетки, то электронная волна, формируясь в этой решетке, 

«приспосабливается» к ней и проходит через решетку как бы «не замечая» ее. 

Электроны движутся через такую решетку почти так же, как через пустое про-

странство, не изменяя направления движения и ни с чем не сталкиваясь. Зато 

любые нарушения периодичности решетки – дефекты, примеси, тепловые ко-

лебания – являются причиной рассеяния электронных волн, т. е. изменения 

направления их движения. Это рассеяние уменьшает ток, а значит, вызывает 

электрическое сопротивление. Повышение температуры, усиливающее колеба-

ния ионов решетки, должно увеличивать сопротивление, что и наблюдается в 

действительности.  
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Рассмотрим рис. 1, где показана типичная зависимость удельного сопро-

тивления ρ несверхпроводящего металла от температуры. При Т → 0 сопро-

тивление достигает минимального, не зависящего от температуры значения, 

называемого остаточным сопротивлением. При повышении температуры со-

противление почти линейно возрастает в сотни и тысячи раз. Высказанные 

выше соображения полностью подтверждаются экспериментальными данны-

ми, относящимися к сопротивлению сплавов.  

 

 
 

Рис. 1. Температурная зависимость ρ несверхпроводящего металла 

 
Некоторые металлы образуют при определенном соотношении компонен-

тов упорядоченные сплавы (например, сплав, состоящий из 25 % Au и 70 % Cu 

или 50 % Au и 50 % Cu). Упорядоченный сплав имеет решетку, в которой ато-

мы А и В или кристаллические плоскости, заполненные атомами А и В, пра-

вильно чередуются. Сопротивление упорядоченных сплавов, как видно  

из рис. 2, значительно меньше, чем сопротивление сплавов соседних  

концентраций. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость ρ от содержания Au в сплаве Cu – Au 
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Сплавы, у которых кристаллическая решетка сильно дефектна (неупорядо-

чена), обладают большим сопротивлением. Таким сплавом является, например, 

нихром, содержащий 67,5 % никеля, 15 % хрома, 16 % железа,  

1,5 % марганца. Он имеет удельное сопротивление примерно в 65 раз больше, 

чем серебро, и применяется для изготовления нагревательных элементов. 

В 1911 г. Камерлинг-Оннес (Голландия) обнаружил замечательное явление, 

названное сверхпроводимостью. У некоторых металлов при достижении доста-

точно низкой температуры, называемой критической, сопротивление резко па-

дает до нуля и при дальнейшем понижении температуры остается равным ну-

лю (рис. 3). Для свинца критическая температура Тк = 7,22 К, для цинка – 0,79 

К, для ртути – 4,15 К и т. д. Ток в сверхпроводящем кольце, вызванный изме-

нением потока магнитной индукции, циркулирует в этом кольце до тех пор, 

пока оно поддерживается при температуре Т < Тк (опыт показывает, что сверх-

проводящий ток в такой системе может существовать годами). Разрушается 

сверхпроводимость и достаточно сильным магнитным полем, которое может 

быть создано и самим сверхпроводящим током, если он достигает достаточно 

большой величины. Последовательная квантово-механическая теория сверх-

проводимости была создана в конце пятидесятых годов прошлого столетия 

Бардином, Купером и Шиффером в США и Н. Н. Боголюбовым в СССР.  

А в конце восьмидесятых годов была открыта высокотемпературная сверхпро-

водимость с Тк > 100 К в керамиках. 

 

 
 

Рис. 3. Температурная зависимость ρ сверхпроводящего металла 

   

   

 

2. Методика эксперимента и экспериментальная установка 
  

Способность вещества оказывать сопротивление электрическому току ха-

рактеризуется удельным сопротивлением ρ – величиной, численно равной со-

противлению проводника единичной длины и единичной площади. В единицах 

СИ измеряется в ом-метрах (Ом·м).  
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Для проводников первого рода (неэлектролитов) зависимость удельного 

сопротивления от температуры почти линейная: 

                                                   ρ = ρ0 T = ρ0  (t + 273),                                        (1) 

где ρ0 – удельное сопротивление проводника при 0 
0
С;  – температурный ко-

эффициент, численно равный относительному изменению удельного сопротив-

ления при изменении температуры на 1
0
; t – температура, 

0
С. 

Пренебрегая зависимостью  от температуры и учитывая, что для боль-

шинства металлов  ≈ 1/273, можно считать 

                                                          .                                              (2) 

Общее сопротивление проводника R = ρ(
S

l
), где l – общая длина провод-

ника; S – площадь его поперечного сечения. 

Если не учитывать зависимость l и S от t, то зависимость общего сопротив-

ления проводника R от температуры t выразится следующим образом: 

                                                  R = ρ0 S

l
(1 +

 
t) = R0 (1 +  t),                              (3) 

где R0 – сопротивление проводника при 0
0
С. 

Перепишем выражение в виде  

                                                           R = R0 + R0  t.                                             (3а) 

Теперь еще отчетливее видно, что зависимость сопротивления на графике  

R = f(t) в координатах R, t должна изобразиться в виде прямой, на оси R отсе-

кающей отрезок R0 и проходящей к оси t под углом , тангенс которого равен 

R0. Таким образом, R0 и 
 
 можно определить из графика. А можно и иначе. 

Так как при t1 R1 = R0(1 + 
 
t1), а при t2 R2 = R0(1 +  t2), то, разделив почленно 

первое равенство на второе, получим 

2

1

R

R
 = 

2

1

1

1

t

t








 

Отсюда  

                                                         = 
2112

21

tRtR

RR




;                                              (4) 

                                                            R0 = 
1

1

1 t

R

 .                                                 (5) 

 

  

  

3. Порядок выполнения работы 
 

Работа выполняется на установке, состоящей из исследуемого медного 

проводника, нагревателя, термометра, прибора для точного измерения сопро-

тивлений и подводящих проводников. 
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1. Проверить наличие необходимых приборов и принадлежностей, озна-

комиться с ними, записать их характеристики в отчет.  

2. Снять температурную зависимость R проводника из меди, для чего как 

можно точнее измерить сопротивление при разных температурах – начиная от 

комнатной и до температуры кипения воды (точек нужно взять как можно 

больше). 

Данные занести в таблицу.    
 

Зависимость сопротивления проводника от температуры 
 

 

t, 
0
C 

 

R, Ом 

 

t, 
0
C 

 

R, Ом 

 

 

   

 

3. Построить на графике зависимости R = f (t). 

4. Определить R0 и  из графика. 

5. Вычислить  и R0 по формулам (4) и (5). 

6. Зная длину и диаметр проводников, по полученным значениям R0 вы-

числить ρ0 для меди и сравнить их с табличными значениями. 

7. Сравнить результаты, сделанные по п. 4, с результатами, сделанными  

по п. 5, и объяснить причины расхождения значений. 

 

  

  

4. Контрольные вопросы и задания 
 

1. Что такое сопротивление проводника электрическому току? 

2. От чего оно зависит? Почему? 

3. Что такое температурный коэффициент сопротивления? 

4. Что Вы знаете о практическом использовании явления сверхпроводимо-

сти? 

5. Какие трудности в использовании этого явления Вам известны? 

6. Почему металлы имеют разную удельную проводимость? 

7. Почему сопротивление металлических проводников с ростом темпера-

туры растет, а сопротивление электролитов уменьшается? 

8. Обоснуйте логически формулы, по которым находятся общие сопротив-

ления последовательно и параллельно соединенных резисторов R1 и R2. 

9. Что представляют собой термометры сопротивления? 

10. Как изменяется сопротивление полупроводников с ростом температу-

ры? 

11. Изобразите графически температурную зависимость удельного сопро-

тивления сверхпроводящего и несверхпроводящего металлов. Объясните раз-

личие при низких температурах. 
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12. Сформулируйте закон Ома для однородного и неоднородного участков 

цепи. 

13. Как классическая теория электропроводности металлов объясняет их 

сопротивление? 

14. Выведите закон Ома в дифференциальной форме. Поясните его смысл. 

15. Предложите способ расчета средней скорости упорядоченного движе-

ния электронов в проводнике. 
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