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Введение 

 
 Способность металлических проводников хорошо проводить 

электрический ток, обусловлена наличием в них свободных  электронов – 

«электронного газа». На каждый электрон в электрическом поле с 

напряженностью Е действует сила F=еЕ, (где е – заряд электрона), под 

действием которой они движутся вдоль проводника. Несмотря на действие 

постоянной силы, непрерывного увеличения скорости направленного 

движения электронов не наблюдается – постоянная разность потенциалов 

создает постоянный ток. Причина этого заключается в том, что электроны 

при своем движении через кристаллическую решетку сталкиваются с ионами 

решетки, отдавая им накопленную в поле кинетическую 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 

сопротивления R от температуры Т, не объясняет, почему электроны не 

участвуют в аккумулировании теплоты, подводимой к металлу и т.д. 
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 Рис.1. Температурная зависимость ρ      

             несверхпроводящего металла 

 

 

   На рис.1 показана типичная 

зависимость удельного сопротивления 

ρ несверхпроводящего металла от 

температуры. При Т→0 

сопротивление достигает 

минимального, не зависящего от 

температуры значения, называемого 

остаточным сопротивлением. При 

повышении температуры 

сопротивление почти линейно 

возрастает в сотни и тысячи раз. 

       Высказанные выше соображения полностью подтверждаются 

экспериментальными данными, относящимися к сопротивлению сплавов. 
   На рис.1 показана типичная зависимость удельного сопротивления ρ 

несверхпроводящего металла от температуры. При Т→0 сопротивление 

достигает минимального, не зависящего от температуры значения, 

называемого остаточным сопротивлением. При повышении температуры 

сопротивление почти линейно возрастает в сотни и тысячи раз. Высказанные 

выше соображения полностью подтверждаются экспериментальными 

данными, относящимися к сопротивлению сплавов. Сплавы, у которых 

кристаллическая решетка сильно дефектна (неупорядочена), 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 1911г. Камерлинг-Оннес (Голландия) обнаружил замечательное 

явление, названное сверхпроводимостью. У некоторых металлов при 

достижении достаточно низкой температуры, называемой критической, 

сопротивление резко падает до нуля и при дальнейшем понижении 

температуры остается равным нулю (рис.2.). 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 изменением потока магнитной 

индукции, циркулирует в этом кольце до тех пор, пока оно поддерживается 

при температуре Т<Тк (опыт показывает, что сверхпроводящий 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 

сверхпроводимости была создана в 1957 – 58гг. Бардином, Купером и 

Шиффером в США и Н.Н. Боголюбовым в СССР. В 1986 – 87гг. была 

открыта высокотемпературная сверхпроводимость с Тк > 100 К в керамиках. 
 

ρ, Ом·м  

   0      Тк                                   Т, К 

 
Рис.2. Температурная зависимость ρ  

           сверхпроводящего металла 

 

ТЕОРИЯ МЕТОДА 
 

   Способность вещества 

оказывать сопротивление 

электрическому току 

характеризуется удельным 

сопротивлением ρ – величиной, 

численно равной сопротивлению 

проводника единичной длины и 

площади. В единицах СИ 

измеряется Ом·м (ом - метрах).  

   Для проводников первого рода (неэлектролитов) зависимость  удельного 

сопротивления от температуры почти линейная: 

 

ρ=ρ0αТ=ρ0α(t+273),                            (1) 

 

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

коэффициент, численно равный относительному изменению удельного 

сопротивления при изменении температуры на 1К     (t – температура в C0
). 

   Пренебрегая зависимостью α от температуры и учитывая, что для 

большинства металлов α ≈ 1/273, можно считать 

 

ρ=ρ0(1+αt).                                         (2) 



  

Общее сопротивление проводника R=ρ(
S

l
), где l – общая длина 

проводника; S – площадь его поперечного сечения. 

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

сопротивления проводника R от температуры t выразится: 

R= ρ0 S

l
(1+αt) = R0 (1+αt),              (3) 

 

где R0 – сопротивление проводника при 0
0
С. 

Перепишем выражение в виде 

  

   R= R0 + R0 αt.                                     (3а) 

 

Теперь еще отчетливее видно, что R=f(t) на графике в координатах R, t 

должна изобразиться прямой, на оси R отсекающей отрезок R0 и проходящей 

к оси t под углом  , тангенс которого равен αR0. Таким образом, R0 и α 

можно определить из графика. А можно и иначе. Так как при t1 R1= 

R0(1+αt1), а при t2 R2= R0(1+αt2), то, разделив почленно первое равенство на 

второе, получим: 
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Отсюда  

                            α= 
1 2

2 1 1 2

R R

R t R t



 ;                                     (4) 

                                        

                                R0= 
1

1 1

R

t .                                          (5) 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

 
Работа выполняется на установке ФПК – 07 

      1.Установка состоит из объекта исследования (электропечи с 

установленными в ней исследуемыми образцами и датчиком) и 

измерительного устройства, выполненных в виде конструктивно 

законченных изделий, устанавливаемых на лабораторном столе и 

соединяемых между собой кабелем.  

      2.Объект исследования конструктивно выполнен в виде сборного 

корпуса, в котором установлены электропечь с помещенными внутри 

образцами, датчиком (термометр сопротивления) и лампочка, которая 

засвечивается при включенной печи, вентилятор для охлаждения 

электропечи и источники питания электропечи и вентилятора со схемами 



  

управления, а также устройства коммуникации и индикации. Электропечь 

служит для нагрева образцов, температура которых измеряется датчиком 

измерителя температуры. Вентилятор служит для ускорения охлаждения 

электропечи после окончания работы с установкой. Источники питания со 

схемами управления предназначены для питания электропечи и вентилятора 

и управлением их работой с измерительного устройства. На передней панели 

объекта исследования находится окно, позволяющее наблюдать электропечь 

и образцы, установленные в ней. На этой же панели размещены следующие 

органы управления и индикации: 

      - выключатель «СЕТЬ» - предназначен для включения и выключения 

питания объекта исследования; 

      - переключатель «ОБРАЗЕЦ» - предназначен для поочередного 

подключения образцов к измерительному входу измерительного устройства. 

      Положениям переключателя «ОБРАЗЕЦ» соответствует подключение 

следующих образцов: 

«1» - металл (медь); 

«2» - полупроводник (полупроводниковый терморезистор); 

«3» - сплав с низким температурным коэффициентом сопротивления 

(манганин или константан); 

 «0» - в этом положении измерительный вход измерительного устройства 

закорочен.  

      3.Измерительное устройство выполнено в виде конструктивно 

законченного изделия. 

   На передней панели измерительного устройства размещены следующие 

органы управления и индикации: 

   - жидкокристаллический индикатор – предназначен для индикации 

измеряемых величин (в верхней части – температуры в град. цельс., в 

нижней - сопротивления в Ом), а также режимов работы (отображается в 

правом верхнем углу). 

   - кнопки «НАГРЕВ» и «ВЕНТ» - предназначены для включения (путем 

повторного нажатия) электропечи и вентилятора объекта исследования 

соответственно; при включении печи на индикаторе появляется надпись 

«Warm», вентилятора - «Cool». 

   - кнопка «СТОП ИНД» - предназначена для включения и выключения 

(путем повторного нажатия) режима остановки индикации значений 

температуры и сопротивления при снятии показаний с индикаторов. При 

включении этого режима, показания на индикаторе фиксируются в том 

состоянии, в котором они находились при нажатии кнопки «СТОП ИНД», 

при этом режим работы установки не изменяется (если перед нажатием был 

нагрев печи, то нагрев продолжается, если был включен вентилятор, то он 

продолжает работать) и на индикаторе появляется надпись «Fixed». При 

повторном нажатии происходит выключение данного режима стоп 

индикации и на индикаторах снова отобразятся текущие значения 

измеряемых величин и режим работы. 



  

   На задней панели измерительного устройства расположены 

выключатель «СЕТЬ», клемма заземления, держатели предохранителей 

(закрыты предохранительной скобой) и сетевой шнур с вилкой. 

Измерительное устройство с помощью сетевого шнура подключается к сети 

220В, 50Гц. 

     4. Принцип действия установки основан на измерении сопротивления 

образца в процессе его нагрева. 

     5. В процессе выполнения лабораторных работ снимаются 

зависимости сопротивления образцов от их температуры при нагреве 

образцов от температуры окружающей среды до максимальной рабочей 

температуры. 

 
УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 
     1. К работе с установкой допускаются лица, ознакомленные с ее 

устройством, принципом действия и знающие правила техники безопасности 

при работе с напряжением до 1000 В. 

    2. Перед началом работы с установкой необходимо убедиться, что 

объект исследования и измерительное устройство заземлены. 

    3. В установке имеется опасное для жизни напряжение, поэтому при 

эксплуатации необходимо строго соблюдать соответствующие меры 

предосторожности:  

   - перед включением в сеть убедитесь в исправности сетевых шнуров; 

   - замены любого элемента производите только при отключенном от 

сети сетевом шнуре;  

   - при наладке и измерениях пользуйтесь надежно изолированным 

инструментом и пробниками. 

    4. Установка не должна подвергаться воздействию капель или брызг 

каких – либо жидкостей. Никакие емкости с жидкостями не должны 

устанавливаться на изделии. 

    5. Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий, 

находящихся на крышке измерительного устройства и объекта 

исследования. 

    6. При работе установки происходит нагрев печи до температуры 

125
0
С. Поэтому при необходимости ремонта вскрытие печи категорически 

запрещается до ее полного охлаждения.  

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
      1. Подключите сетевые шнуры измерительного устройства и объекта 

исследования к сети и включите установку выключателями «СЕТЬ» на 

задней панели измерительного устройства и передней панели объекта 



  

исследования. При этом на индикаторе измерительного устройства должны 

установиться следующие показания:  

сопротивление – «0» (допускается индикация до значения 2 младшего 

разряда), температура окружающей среды. На объекте исследования должен 

светиться индикатор «СЕТЬ» и не светиться индикатор «ВЕНТ». 

       2. Дайте прогреться установке 3-5 мин. 

       3. Переключатель «ОБРАЗЕЦ», расположенный на передней панели 

объекта исследования, установить в положение «1» 

       4. В связи с различной тепловой инерционностью датчика 

температуры образцов при нагревании и охлаждении измерение 

сопротивления образцов рекомендуется выполнять следующим образом. 

       4.1. Нажмите кнопку «НАГРЕВ» измерительного устройства (при 

этом на индикаторе появится надпись «Warm», а в печи объекта 

исследования засветится лампочка). 

       4.2. Наблюдая за показаниями температуры (они должны возрастать), 

при достижении температуры измерения меньше необходимой на 2…3
0
С 

(ряд температур измерения рекомендуется выбирать через 5 или 10
0
С), 

повторно нажмите кнопку «НАГРЕВ» (при этом лампочка в печи должна 

погаснуть). После этого, наблюдая за показаниями индикатора (они будут 

возрастать на 3…4
0
С, а потом уменьшаться), при достижении необходимой 

температуры нажмите кнопку «СТОП ИНД» и (на индикаторе появится 

надпись «Fixed») снимите показания с сопротивления. Так как при режиме 

«СТОП ИНД» показания индикатора не обновляются и включение 

(выключение) печи либо вентилятора не индицируются, то для продолжения 

нормальной работы необходимо повторно нажимать кнопку «СТОП ИНД». 

Примечание: При температурах выше 80
0
С вследствие быстрого 

остывания печи остановку нагрева следует производить за 1…2
0
С до 

необходимой температуры. 

     4.3. Проделывая действия по п. 4.2 при достижении каждой 

температуры снимите значения  R и  t  и занесите их в таблицу 1. 

     4.4. При достижении максимальной температуры (120
0
С) и 

срабатывании защиты автоматически отключается нагрев и включается 

вентилятор (при этом на индикаторе появляется надпись «Cool»).  

     5. По окончании работы необходимо отключить питание установки 

выключателями «СЕТЬ» (на задней панели измерительного устройства и 

передней панели объекта исследования) и отключить сетевые вилки 

измерительного устройства и объекта исследования от питающей сети 

     6. По полученным данным построить зависимость R от t. 

     7. Определить Ro и α из графика. 

     8. Вычислить Ro и α по (4) и (5) и сравнить величины, полученные по 

п. 7 и 8.   

                                                                                          

 



  

       Таблица 1. 

R, Ом  

t,   ْ С  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1.  Что такое сопротивление проводника электрическому току? 

2.  От чего зависит сопротивление проводника? Почему? 

3.  Что такое температурный коэффициент сопротивления? 

4.  Что вы знаете о практическом использовании явления 

сверхпроводимости? 

5.  Какие трудности в использовании этого явления вам известны? 

6.  Почему металлы имеют разную удельную проводимость? 

7.  Почему сопротивление металлических проводников с ростом 

температуры растет, а сопротивление электролитов уменьшается? 

8.  Обоснуйте логически формулы, по которым находятся общие 

сопротивления последовательно и параллельно соединенных резисторов R1 и 

R2. 

9.  Что собой представляют термометры сопротивления? 

10. Как изменяется сопротивление полупроводников с ростом 

температуры? 

11. Изобразите графически температурную зависимость удельного 

сопротивления сверхпроводящего и несверхпроводящего металлов. 

Объясните различие при низких температурах. 

12. Сформулируйте закон Ома для однородного и неоднородного 

участка 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 

движения электронов в проводнике. 
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