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Цель работы: изучить температурные зависимости удельного сопротивления различных 

проводников, температурный коэффициент удельного сопротивления. 

 
 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Классификация проводников и их свойства 
 
К проводникам электрического тока относятся твёрдые тела, жидкости, а при опре-

делённых условиях и газы. Удельное сопротивление проводников находится в диапазоне 
(10-8–10-5) Омм. Наиболее широкое применение в качестве проводников электрического 
тока нашли проводники первого рода: металлы и их сплавы. 

По величине удельного сопротивления ρ, проводники делятся на группы: 
 сверхпроводники; 
 криопроводники; 
 металлы и сплавы с высокой удельной проводимостью γ; 
 металлы и сплавы с высоким значением ρ для резисторов и точных приборов. 

За исключением Cu, Ag, Au, Pt, щелочных, щелочноземельных и ферромагнитных 
металлов большая часть остальных металлов является сверхпроводниками [1].  

В 1986 году учёными Дж. Беднорцом и К. Мюллером была открыта сверхпроводи-
мость керамики «лантан-барий-медь-кислород» при температуре выше 30 К. С этого мо-
мента учёные разных стран исследуют высокотемпературную сверхпроводимость. Так, в 
СССР в получены иттриевые керамики, полностью теряющие сопротивление электриче-
скому току при температуре, превышающей температуру жидкого азота 77,4 К. Это суще-
ственно более высокие температуры, чем у классических сверхпроводников и их экзоти-
ческих представителей, например, сверхпроводников с тяжёлыми фермионами CeCu2Si2 
(Тс = 0,5 К), неорганических сверхпроводников NbSe3, TaSe3, органических сверхпровод-
ников (соли тетрацианохинодиметана). 

Высокотемпературными сверхпроводниками с точками перехода от 17 до 133 K яв-
ляются: YBa2Cu3O6+x; La2-xSrxCuO4; Ba2Sr2CaCuO4 и др. 

Высокотемпературные сверхпроводники (ВТСП) можно использовать для передачи 
электрической энергии без потерь, для разработки миниатюрных генераторов и двигате-
лей большой мощности, для удержания плазмы в реакторах управляемого термоядерного 
синтеза, для сверхпроводящих резонаторов с высокой добротностью, для сверхскоростно-
го транспорта на магнитной подушке. Интересно применение ВТСП в быстродействую-
щих запоминающих устройствах, основанных на эффекте Джозефсона. 

Подробнее с механизмами высокотемпературной сверхпроводимости можно позна-
комиться в [2]. 

Криопроводники – это материалы, удельное сопротивление которых достигает ма-
лых значений при криогенных температурах (ниже –173 оС). Сверхпроводящее состояние 
в этих материалах не наблюдается. В качестве криопроводников применяется чистая медь 
и алюминий (марки А999 с 0,001% примесей), бериллий (0,1% примесей). При температу-
ре жидкого гелия у алюминия А999 удельное электрическое сопротивление равно 
(1-2).10-6мкОм.м.  

Применяются криопроводники в основном для изготовления жил кабелей, проводов, 
работающих при температурах жидкого водорода (-252,6 оС), неона (-245,7 оС) и азота 
(-195,6 оС).  
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К металлам и сплавам с высокой удельной проводимостью относятся серебро, медь, 
алюминий и их сплавы и.т.д.  

Серебро – широко используется в электротехнике, электронике и микроэлектронике 
для высокочастотных кабелей, защиты медных проводников от окисления, для электродов 
некоторых типов керамических и слюдяных конденсаторов, в качестве межэлементных 
соединений, электрических контактов к активным и пассивным элементам функциональ-
ной электронике. Удельное электрическое сопротивление серебра ρ = 0,016 мкОм.м. Ме-
ханические характеристики серебра невысоки: твердость по Бринеллю – 25 (немного бо-
лее золота), предел прочности при разрыве не более 200 МПа, относительное удлинение 
при разрыве около 50%. По сравнению с золотом и платиной имеет пониженную химиче-
скую стойкость. Температурный коэффициент удельного сопротивления 40.10-4 К-1 [3]. 

Медь – применяется в качестве электрических контактов к активным, пассивным 
элементам, межэлементных соединений, проводникового материала: в производстве об-
моточных и монтажных проводов и кабелей (мягкая отожженная медь марки ММ) в про-
изводстве волноводов и т. д.; при изготовлении контактных проводов, шин распредели-
тельных устройств, коллекторных пластин электрических машин. Удельное сопротивле-
ние меди 0,017 мкОм.м. Температурный коэффициент удельного сопротивления 
43.10-4 К-1. 

Алюминий – в 3,3 раза легче меди, ρ = 0,028 мкОм.м и стойкость к атмосферной 
коррозии за счет самопроизвольного образования защитной пленки Al2O3. Алюминий 
мягкий имеет прочность на разрыв 80, алюминий твердый – 160-170 МПа. По сравнению с 
медью имеет больший температурный коэффициент линейного расширения (24.10-6 К-1). 
Из алюминия изготавливают межэлементные соединения, электрические контакты к эле-
ментам функциональной электронике, алюминиевую фольгу, проволоку и шины [3].  

Бронзы – сплавы меди с оловом, алюминием, бериллием и другими легирующими 
элементами. По электропроводности уступают меди, но превосходят ее по механической 
прочности, упругости, сопротивлению истиранию и коррозионной стойкости. Применя-
ются для изготовления пружинящих контактов электрических приборов, контактов токо-
ведущих пружин, проводов линий электрического транспорта, пластин коллекторов элек-
трических машин.  

Бронзовые детали для упрочнения подвергаются термической обработке – закалке и 
отпуску при повышенных температурах. Предел прочности на растяжение бронз может 
быть 800-1350 МПа и более, в то время как проводимость твердых бронз может состав-
лять 10-30% от проводимости чистой меди.  

Сплав меди с цинком называется латунью. Она характеризуется высоким относи-
тельным удлинением перед разрывом при повышенном по сравнению с чистой медью 
пределе прочности при растяжении. Латунь применяется для изготовления токопроводя-
щих деталей. 

Из алюминиевых сплавов наиболее широко используется альдрей, высокие механи-
ческие свойства которого достигаются за счет наличия в его составе соединения Mg2Si 
(состав сплава: 0,3-0,5% Mg, 0,4-0,7% Si, 0,2-0,3% Fe, остальное - алюминий). Его 
σр = 350 МПа, ρ = 0,0317 мкОм.м.  

Cталь (железо с содержанием углерода 0,1-0,15%) – дешевый и доступный сплав, 
обладает высокой механической прочностью, используется как проводниковый материал 
в виде шин, жил проводов. Удельное сопротивление железа 0,098 мкОм.м, что почти в 
6 раз выше, чем у меди, σр = 700-750 МПа, относительное удлинение перед разрывом 
5-8%.  

Металлы и сплавы с высоким значением ρ используются для изготовления резисто-
ров [1, 3]. 
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Манганины – сплавы на медной основе, содержащие около 85% Cu, 12% Mn, 3% Ni.  
Применяются для изготовления образцовых резисторов, шунтов, приборов и т. д., 

имеют малую термоЭДС в паре с медью (1-2 мкВ/К), удельное сопротивление 
0,42-0,48 мкОм.м, σр = 450-600 МПа, относительное удлинение перед разрывом 15-30%, 
максимальную длительную рабочую температуру не более 200 оС. 

Константан – медно-никелевый сплав (средний состав 60% Cu, 40% Ni), имеет 
ρ = 0,48-0,52 мкОм.м, температурный коэффициент сопротивления (5-25).10-6 К-1, 
σр = 400-500 МПа, относительное удлинение перед разрывом 20-40 %. ТермоЭДС в паре с 
медью 45-55 мкВ/К, поэтому константан можно использовать для термопар. Реостаты и 
нагревательные элементы из константана могут длительно работать при температуре 
450 оС.  

Сплавы на основе Ni-Cr-Fe (Х15Н60, Х20Н80) называются нихромами при повы-
шенном содержании железа – ферронихромами. Удельное сопротивление таких сплавов 
составляет (1,0-1,2) мкОм.м. Максимально допустимая рабочая температура 1370 К. При-
меняются для изготовления резисторов и нагревателей. 

Сплавы системы Fe-Cr-Al (Х13Ю4, Х23Ю5) называются фехралями и хромалями. 
Удельное сопротивление таких сплавов составляет (1,2-1,5) мкОм.м. Максимально допус-
тимая рабочая температура 1470 К. Область использования: резисторы, нагревательные 
элементы. Устойчивость этих сплавов к высоким температурам объясняется наличием на 
их поверхности оксидов хрома Cr2O3 и закиси никеля NiO. Эти сплавы используются для 
изготовления резисторов, электронагревательных приборов [4, 5]. 

 
 
1.2 Электроны в металлах 
 
Согласно классической теории (Друде, Лоренц) металлы можно рассматривать как 

кристаллический остов, состоящий из положительных ионов, заполненный электронным 
газом из свободных коллективизированных электронов. 

При учете лишь однократной ионизации выражение для концентрации свободных 
электронов n равно концентрации атомов: 

 A
a

n N
m


 , (1.1) 

где λ – плотность металла; ma – атомная масса, NA = 6,022045·1023 моль-1 – число Авогад-
ро, то есть число структурных элементов в единице количества вещества (в одном моле). 

Плотность тока j, протекающего через проводник, определяется законом Ома в диф-
ференциальной форме: 

 
2

ñð

2 0 T

q nl
j E E

m V
   , (1.2) 

где m0 – масса покоя электрона, γ – электропроводность проводника, Е – напряженность 
электрического поля, TV  – средняя скорость теплового движения электрона, lср – средняя 
длина свободного пробега.  

Уравнение (1.2) учитывает движение одного электрона, а выводы распространены на 
все свободные электроны. Поэтому необходимо учесть действие электрического поля на 
всю совокупность электронов, когда суммарный импульс изменяется как при действии 
поля, и под действием соударений с узлами кристаллической решетки. Тогда средняя 
дрейфовая скорость электронов возрастает вдвое. С учетом этого выражение для удельной 
проводимости примет вид: 
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2

ñð

0 T

q nl
m V

   (1.3) 

Между проводимостью металлов и их теплопроводностью существует связь, которая 
подчиняется закону Видемана-Франца (1853 г.), так как электрон в металле переносит не 
только электрический заряд, но и выравнивает в нем температуру за счет электронной те-
плопроводности. Отношение удельной теплопроводности λт к удельной проводимости γ 
при комнатной и более высоких температурах T является постоянной величиной: 

 0
T L T



,  (1.4) 

где 
22

0 3
RL
q

 
  

 
 = 2,45·10-8 (Вт·Ом)/К2 – число Лоренца. 

Отклонения экспериментальных значений L0 от теоретических объясняется неупру-
гими столкновениями электронов проводимости с колебаниями решетки. 

Гипотеза об электронном газе в металлах подтверждается рядом опытов [1]: 
1. при длительном протекании тока через цепь, состоящую из одних металлических 

проводников, нет проникновения атомов одного металла в другой; 
2. при нагревании металлов до высоких температур скорость теплового движения 

свободных электронов растет, они даже покидают металл, преодолев силы поверхностно-
го потенциального барьера; 

3. в момент остановки быстро двигавшегося проводника происходит смещение элек-
тронного газа по закону инерции в направлении движения. Появляется разность потен-
циалов на концах заторможенного проводника; 

4. вследствие искривления траектории электронов в металлической пластине, поме-
щенной в поперечное магнитное поле, появляется поперечная ЭДС и изменяется сопро-
тивление проводника. 

Но есть и противоречащие факторы: 
 расхождения кривых в зависимости (Т) на опыте и теоретической; 
 наблюдаемая теплоемкость металлов ниже. 

Эти трудности удалось преодолеть с помощью квантовой волновой механики. Элек-
тронный газ в металлах при обычных температурах является «вырожденным». При этом 
энергия газа W почти не меняется при изменении температуры (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Зависимость энергии электронного газа от температуры 
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1.3 Квантовая статистика электронов в металле 
 
Основные недостатки классической теории исходят не столько из представлений о 

существовании в металлах свободных электронов, сколько от применения к ним законов 
статистики Максвелла-Больцмана, согласно которой распределение электронов по энерге-
тическим состояниям описывается экспоненциальной функцией вида, когда в каждом 
энергетическом состоянии может находиться любое число электронов 

   exp WF W A
kT

   
 

. (1.5) 

Квантовая статистика базируется на принципе Паули, согласно которому в каждом 
энергетическом состоянии может находиться только один электрон. Отсюда сразу вытека-
ет различие классического и квантового распределений электронов по энергиям. С клас-
сической точки зрения энергия всех электронов при температуре абсолютного нуля долж-
на равняться нулю. А по принципу Паули даже при абсолютном нуле число электронов на 
каждом уровне не может превышать двух. И если общее число свободных электронов в 
кристалле равно n, то при 0 К они займут n/2 наиболее низких энергетических уровней. 

В квантовой теории вероятность заполнения энергетических состояний электронами 
определяется функцией Ферми: 

  
1

1 exp FW WF W
kT


         

, (1.6) 

где W – энергия уровня, вероятность заполнения которого определяется; WF – энергия ха-
рактеристического уровня, относительно которого кривая вероятности симметрична. При 
Т = 0 К функция Ферми обладает следующими свойствами: F(W) = 1, если W  WF и 
F(W) = 0, если W > WF. 

Таким образом, величина WF определяет максимальное значение энергии, которую 
может иметь электрон в металле при температуре абсолютного нуля. Эту характеристиче-
скую энергию называют энергией Ферми или уровнем Ферми. Соответствующий ей по-
тенциал φF = WF/q называют электрохимическим потенциалом. Следует отметить, что 
энергия WF не зависит от объема кристалла, а определяется только концентрацией свобод-
ных электронов, что непосредственно вытекает из принципа Паули. Поскольку концен-
трация свободных электронов в металле велика, энергия Ферми также оказывается высо-
кой и в типичных случаях составляет 3-15 эВ. 

При нагревании кристалла ему сообщается тепловая энергия порядка kT. За счет это-
го возбуждения, некоторые электроны находящиеся вблизи уровня Ферми, начинают за-
полнять состояния с более высокой энергией: график функции распределения становится 
несколько пологим (рисунок 1.2). Однако избыток энергии, получаемой электронами за 
счет теплового движения, очень незначителен по сравнению с WF и составляет всего не-
сколько сотых долей электрон-вольта. Поэтому характер распределения электронов по 
энергиям также изменяется очень незначительно: средняя энергия электронов практиче-
ски остается без изменения. Незначительное изменение средней энергии от температуры 
означает малую теплоемкость электронного газа, значение которой по статистике Ферми – 
Дирака при обычных температурах получается в 50-70 раз меньше, чем по классической 
теории. В этом заключено разрешение противоречия между малой теплоемкостью и высо-
кой проводимостью электронного газа в металлах. 
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Из формулы (1.6) легко видеть, что при любой температуре для уровня с энергией 
W = WF вероятность заполнения электронами равна 0,5. Все уровни, расположенные ниже 
уровня Ферми, с вероятностью больше 0,5 заполнены электронами. Наоборот, все уровни, 
лежащие выше уровня Ферми, с вероятностью более 0,5 свободны от электронов.  

Распределение электронов по энергиям определяется не только вероятностью запол-
нения уровней, но и плотностью квантовых состояний в зоне: 

dn(W) = N(W)F(W)d(W), 
где dn – число электронов, приходящихся на энергетический интервал от W до W + dW; 
N(W) – плотность разрешенных состояний в зоне, т. е. число состояний, приходящихся на 
единичный интервал энергии в единице объема. 

Распределение электронов по энергиям в металле можно представить параболиче-
ской зависимостью, изображенной на рисунке 1.3. Электроны, расположенные в глубине 
от уровня Ферми, не могут обмениваться энергией с кристаллической решеткой, ибо для 
них все ближайшие энергетические состояния заняты. 

Общую концентрацию электронов в металле можно найти путем интегрирования по 
всем заполненным состояниям. При 0 К это приводит к следующему результату: 

    
3/ 2*

3/ 2
2

0

28
3

FW
n

F
mn N W F W dW W
h

 
   

 
 . (1.7) 

Системы микрочастиц, поведение которых описывается статистикой Ферми-Дирака, 
называют вырожденными. В состоянии вырождения средняя энергия электронного газа 
практически не зависит от температуры. Электронный газ в металле остается вырожден-
ным до тех пор, пока любой из электронов не сможет обмениваться энергией с кристалли-
ческой решеткой, а это, в свою очередь, возможно лишь тогда, когда средняя энергия теп-
ловых колебаний станет близкой к энергии Ферми. Для металлов температура снятия вы-
рождения TF по порядку величины составляет 104 К, т. е. превышает не только температу-
ру плавления, но и температуру испарения металлов. 

 

 
а)                                                   б) 

I – уровни, заполненные; II – интервал размывания;  
III – уровни, полностью свободные 

 
Рисунок 1.2 – Распределение электронов в частично заполненной зоне (а)  

и функция вероятности заполнения электронами уровней (б) [1] 
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Вследствие вырождения в процессе электропроводности могут принимать участие 
не все свободные электроны, а только небольшая часть их, имеющая энергию, близкую к 
энергии Ферми. Только эти электроны способны изменять свои состояния под действием 
поля. Электрический ток, возникающий в металле под влиянием разности потенциалов, 
отражает изменения в распределении электронов по скоростям. В соответствии с кванто-
вой статистикой это распределение является производным от распределения по энергиям 
(рисунок 1.3) и симметрично в отсутствие внешнего поля. Под действием электрического 
поля происходит рассеяние электронов под большими углами в процессе их упругих 
столкновений с узлами решетки. В результате этого возникает избыток быстрых электро-
нов, движущихся против поля, и дефицит быстрых электронов с противоположным на-
правлением скорости. 

Ускоряясь, полем на длине свободного пробега, эти электроны приобретают доба-
вочную скорость направленного движения: 

 ñð
* *

FVF F
n n

lqE qEV
m m

  , (1.8) 

где τF – время свободного пробега; VF – тепловая скорость быстрых электронов, обладаю-
щих энергией, близкой к энергии WF. 

Основная масса электронов не изменяет своего энергетического состояния при на-
ложении поля. Однако в целом вся картина распределения скоростей смещается против 
поля (так как электроны имеют отрицательный заряд) на значение скорости дрейфа VF. 
Отдельные электроны неотличимы друг от друга. Поэтому, констатируя лишь конечный 
результат, можно считать, что под действием поля вся совокупность свободных электро-
нов в металле (и быстрых, и медленных) с концентрацией n приобретает добавочную ско-
рость направленного движения, равную VF. С учетом этого обстоятельства, выражение 
для проводимости принимает вид: 

 
1/32 2/ 3

ñð 8
3

q n l
h

    
 

. (1.9) 

При изменении температуры энергия Ферми WF изменяется незначительно, что яв-
ляется спецификой вырожденного состояния электронного газа. Например, при нагрева-
нии серебра от 0 до 1000 К энергия Ферми у него уменьшается лишь на 0,2%. Столь ма-
лые изменения в таком широком температурном диапазоне можно не учитывать. Это дает 
основание утверждать, что формула (1.8) справедлива при любой температуре. 

Концентрации свободных электронов в чистых металлах различаются незначитель-
но. Температурное изменение n также очень мало. Поэтому проводимость определяется в 

 
 

F W 

h(W) 
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1 – Т = 0 К; 2 – Т  0 К 

 
Рисунок 1.3 – Распределение электронов по энергиям в металле 
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основном средней длиной свободного пробега электронов, которая, в свою очередь, зави-
сит от строения проводника, т. е. химической природы атомов и типа кристаллической 
решетки. 

 
 
1.4 Типы кристаллических решеток у металлов 
 
В металле атомы расположены так, что образуют правильную кристаллическую ре-

шетку. Это определяется минимальной энергией взаимодействия атомов. Наименьший 
объем кристалла, дающий представление об атомной структуре металла в любом объеме, 
называется элементарной кристаллической ячейкой. Различают объемноцентрированную 
кубическую (ОЦК), гранецентрированную кубическую (ГЦК) и гексагональную плотно-
упакованную (ГПУ) ячейку. 

В гексагональной решетке атомы находятся в вершинах и центре шестигранных ос-
нований призмы, а три атома в средней плоскости призмы. 

Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной решетке называют 
периодом решетки a, который принимает значения 0,1-0,7 нм. 

Плотность кристаллической решетки характеризуется координационным числом – 
числом атомов, находящихся на равном и наименьшем расстоянии от рассматриваемого 
атома. Так у ОЦК решетки координационное число 8, его обозначают К8, у ГЦК – К12. 

Благодаря разной плотности атомов в различных плоскостях и направлениях решет-
ки в металлах наблюдается анизотропия свойств. 

Технические металлы являются поликристаллами, т. е. состоят из большого числа 
анизотропных кристаллов, которые статически неупорядоченно ориентированы по отно-
шению друг к другу, т. е. поликристаллическое тело является псевдоизотропным. Для по-
лучения изотропности свойств в заданном кристаллографическом направлении кристал-
лам придают преимущественную ориентацию (текстуру) в каком-либо направлении; на-
пример, за счет значительной холодной деформации. 

 
 
1.5 Твердые растворы, химические соединения 
 
Сплав – вещество, полученное сплавление двух и более компонентов. Если в твер-

дом состоянии между компонентами нет химического взаимодействия, тогда по строению 
сплав – механическая смесь. Если составляющие сплав вещества вступают в химическое 
взаимодействие, то образуются химические соединения, например, двухкомпонентные 
AnBm. Если происходит растворение компонент друг в друге, то образуется твердый рас-
твор, таблица 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Состояния веществ, образующих сплав 
Состояние 
веществ 

Механическая 
смесь 

Химическое 
соединение 

Твердый 
раствор 

Характе-
ристика 

Нет взаимного рас-
творения, имеются 
две подрешетки  

Образуется специфическая 
кристаллическая решетка с 
упорядоченным располо-
жением атомов компонент 

Тип решетки один, су-
ществует в определен-
ном интервале концен-
траций 
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Твердые растворы – фазы, в которых один из компонентов сохраняет свою кристал-
лическую решетку, а атомы других компонентов располагаются в решетке первого ком-
понента, изменяя ее размеры. 

Твердые растворы на основе чистых компонентов делятся на: 
 растворы замещения, рисунок 1.4,а; 
 растворы внедрения, рисунок 1.4,б; 

 

 
 

Твердые растворы на основе химических соединений образуются из компонентов с 
большими различиями в электронном строении, при этом сохраняется решетка соедине-
ния Аn Bm, но избыточное количество атомов, например B, растворяется, заменяя в решет-
ке атомы А. Если третий элемент С есть, то атомы С заменяют атомы А и В в узлах решет-
ки. 

Могут существовать растворы вычитания, если образуются пустые места в узлах 
решетки. 

Упорядоченные твердые растворы являются промежуточными между химическим 
соединением и твердым раствором. При упорядочивании изменяется период решетки, но 
не ее тип. Упорядоченные твердые растворы образуются при сравнительно низких темпе-
ратурах. Впервые такие растворы обнаружил Н.С. Курнаков в 1914 году. Он наблюдал 
изменение удельного сопротивления сплава за счет варьирования его состава. 

Твердые растворы с неограниченной растворимостью образуются при условиях: 
 одинаковые типы кристаллических решеток у А и В; 
 различие в атомных размерах не более 8-15%; 
 близкое строение валентной оболочки электронов в атоме. 

Например, Au + Ag с ГЦК решеткой или Mo + W. 
 
 
1.6 Температурная зависимость удельного сопротивления проводников 
 
Как известно, электрон обладает корпускулярно-волновыми свойствами. Следова-

тельно, движение свободных электронов в металле можно представить в виде распростра-
нения волны де Бройля. Если кристаллическая решётка создаёт периодическое потенци-
альное поле, то волна де Бройля распространяется без рассеяния энергии. Это значит, что 
длина свободного пробега электронов будет равна бесконечности, а электрическое сопро-
тивление – нулю. Однако практически все металлы имеют конечное сопротивление. Это 
связано с тем, что при своём движении под действием электрического поля электроны ис-
пытывают рассеяние на дефектах кристаллической решётки. Дефекты кристаллической 
решётки подразделяются на статические (примеси, отсутствие атома в узле кристалличе-

 
а 

         
 

б  
● – замещенный атом 

а – замещения; б – внедрения 
 

Рисунок 1.4 – Схематичное изображение твердого раствора 
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ской решётки, наличие междоузельных атомов, границ зёрен и т. д.) и динамические (теп-
ловые колебания узлов кристаллической решётки). С повышением температуры увеличи-
вается амплитуда колебаний узлов кристаллической решётки, в результате чего появляет-
ся дополнительное рассеяние электронов, сокращающее длину свободного пробега lср. 

Удельное сопротивление проводника зависит от концентрации и подвижности носи-
телей заряда. Концентрация носителей заряда в проводниках слабо зависит от температу-
ры (см. выше), поэтому температурная зависимость удельного сопротивления проводни-
ков определяется зависимостью подвижности носителей заряда от температуры, которая 
является функцией температурной зависимости рассеяния носителей заряда. На рисун-
ке 1.5 представлена зависимость удельного сопротивления проводника от температу-
ры [1]. В области I, которой отвечают температуры, близкие к нулю по Кельвину, у ряда 
металлов наблюдается явление сверхпроводимости (линия а, б). Впервые явление сверх-
проводимости было открыто у ртути при T = 4,2 К голландским физиком Каммерлингом-
Оннесом. При достижении некоторой температуры, называемой критической температу-
рой перехода в сверхпроводящее состояние Tкр, наблюдается резкое уменьшение удельно-
го сопротивления металла. Теоретическое обоснование явления сверхпроводимости полу-
чило в теории, разработанной американскими учёными Бардиным, Купером и Шриффе-
ром. В основе этой теории лежит предположение, что между электронами проводимости 
возникают силы притяжения, которые формируются за счёт поляризации кристаллической 
решётки. В результате образуются куперовские электронные пары. Под действием элек-
трического поля начинается направленное движение куперовских пар, причём при своём 
движении они не испытывают рассеяния. Это приводит к появлению в проводнике сверх-
проводящего тока. 

 

 
 

Магнитное поле, действующее на сверхпроводник, поглощается в тонком поверхно-
стном слое толщиной 10-7-10-8 м. Сверхпроводники являются идеальными диамагнетика-
ми, для которых магнитная проницаемость отн равна нулю. Следует отметить, что «обыч-
ные» диамагнетики имеют отн, чуть меньше единицы. При некотором критическом зна-
чении напряжённости магнитного поля явление сверхпроводимости исчезает. По характе-
ру перехода материалов из состояния сверхпроводимости в нормальное состояние под 
действием магнитного поля различают сверхпроводники I и II рода. 

 
 

Рисунок 1.5 – Температурная зависимость удельного сопротивления проводников 
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Для сверхпроводников I рода характерен резкий переход из состояния сверхпрово-
димости в нормальное состояние под действием критической напряжённости магнитного 
поля. У сверхпроводников II рода наблюдается плавный переход из сверхпроводящего со-
стояния в нормальное. Для них различают нижнюю Hниж и верхнюю Hверх критические на-
пряжённости магнитного поля, между которыми располагается область смешанной про-
водимости. 

В области I (линия а, рисунок 1.5) наблюдается резкий переход в сверхпроводящее 
состояние при достижении критической температуры Tкр, а линия б соответствует зависи-
мости удельного сопротивления от температуры для сверхпроводников II рода. Как видно 
из рисунка, при 0 К удельное сопротивление обращается в нуль. При температурах, близ-
ких к 0 К, когда энергия фононов мала, рассеяние носителей заряда осуществляется на ос-
таточных примесях (линия в). 

В области II происходит увеличение удельного сопротивления в связи с повышени-
ем температуры, обусловленное рассеянием носителей заряда на фононах, причём вели-
чина удельного сопротивления пропорциональна Tn, где n – показатель степени, равный 5. 
Это связано с тем, что энергия фононов мала, поэтому для реализации рассеяния необхо-
димо многократное взаимодействие электрон-фонон. По мере увеличения температуры 
происходит увеличение амплитуды колебаний узлов кристаллической решётки, при этом 
уменьшается количество взаимодействий электрона с фононом. Это приводит к измене-
нию показателя степени n, который стремится к 1 при ÄT . В результате уменьшается 
длина свободного пробега электронов, а значит увеличивается ρ. 

В области III наблюдается линейная зависимость удельного сопротивления от тем-
пературы, связанная с фононным механизмом рассеяния носителей заряда.  

В области IV, которая начинается с Тнп, в обычных металлах может наблюдаться не-
которое отступление от линейной зависимости. 

При достижении температуры плавления Тпл (область V) наблюдается скачкообраз-
ное изменение величины удельного сопротивления. Причём, если плавление металла со-
провождается увеличением его объёма, то удельное сопротивление растёт скачкообразно. 
В противном случае оно также скачкообразно падает. Изменение удельного сопротивле-
ния в области V происходит вследствие процессов разупорядочения, нарушения дальнего 
порядка в расположении атомов. 

Относительное изменение удельного сопротивления  при изменении температуры T 
на 1 К называется температурным коэффициентом удельного сопротивления: 

 1 d
dT


 


 или 2 1

1 2 1

1
T T
 

 
 

  (1.10) 

Если удельное сопротивление растёт при увеличении температуры, то α > 0, если  
снижается с ростом Т, то α < 0. В области линейной зависимости  = f(Т) справедливо вы-
ражение: 
  0 01 T T       , (1.11) 

где 0 и α – соответственно удельное сопротивление и его температурный коэффициент, 
отнесённые к началу температурного диапазона;  – удельное сопротивление при темпе-
ратуре Т. Значения α для многих металлов близки к 1/Т. Для комнатной температуры эта 
величина составляет приблизительно 0,004 К-1. 
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1.7 Влияние примесей и других структурных дефектов  
на удельное сопротивление металлов 

 
Рассеяния носителей заряда в металле осуществляется как на динамических, так и 

статических дефектах структуры, причем рассеяние на статических дефектах структуры 
не зависит от температуры. Поэтому по мере приближения температуры к абсолютному 
нулю сопротивление реальных металлов стремится к некоторому постоянному значению, 
называемому остаточным сопротивлением (см. рисунок 1.5). Отсюда вытекает правило 
Маттиссена об аддитивности удельного сопротивления: 
 ò î ñò    , (1.12) 
т. е. полное удельное сопротивление металла есть сумма удельного сопротивления, обу-
словленного рассеянием электронов на тепловых колебаниях узлов кристаллической ре-
шетки, и остаточного удельного сопротивления, обусловленного рассеянием электронов 
на статических дефектах структуры. 

Исключение из этого правила составляют сверхпроводящие металлы, в которых со-
противление исчезает ниже некоторой критической температуры. 

Наиболее существенный вклад в остаточное сопротивление вносит рассеяние на 
примесях, которые всегда присутствуют в реальном проводнике либо в виде загрязнения, 
либо в виде легирующего (т. е. преднамеренно вводимого) элемента. Следует заметить, 
что любая примесная добавка приводит к повышению , даже если она обладает повы-
шенной проводимостью по сравнению с основным металлом. Так, введение в медный 
проводник 0,01 ат. доли примеси серебра вызывает увеличение удельного сопротивления 
меди на 0,002 мкОм·м. Экспериментально установлено, что при малом содержании при-
месей удельное сопротивление возрастает пропорционально концентрации примесных 
атомов. 

Иллюстрацией правила Маттиссена является рисунок 1.6, из которого видно, что 
температурные зависимости удельного сопротивления чистой меди и ее сплавов с малым 
количеством (приблизительно до 4 ат.%) индия, сурьмы, олова, мышьяка взаимно парал-
лельны и проходят выше зависимости  = f(Т) чистой меди.  
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1 – чистая Cu;   2 – Cu с 1,03 ат.% In;   3 – Cu с 1,12 ат.% Ni 
 

Рисунок 1.6 – Температурные зависимости удельного сопротивления сплавов ме-
ди типа твердых растворов, иллюстрирующие правило Матиссена 
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Различные примеси по-разному влияют на остаточное сопротивление металлических 
проводников. Эффективность примесного рассеяния определяется возмущающим потен-
циалом в решетке, значение которого тем выше, чем сильнее различаются валентности 
примесных атомов и металла-растворителя (основы). 

Для одновалентных металлов изменение остаточного сопротивления на 1 ат.% при-
меси («примесный» коэффициент электросопротивления) подчиняется правилу Линде: 
  2

î ñò a b Z    , (1.13) 
где a и b – константы, зависящие от природы металла и периода, который занимает в Пе-
риодической системе элементов примесный атом; ΔZ – разность валентностей металла-
растворителя и примесного атома. 

Из уравнения (1.13) следует, что влияние металлоидных примесей на снижение про-
водимости сказывается сильнее, чем влияние примесей металлических элементов. 

Кроме примесей вклад в остаточное сопротивление вносят собственные дефекты 
структуры – вакансии, атомы внедрения, дислокации, границы зерен. Концентрация то-
чечных дефектов экспоненциально возрастает с температурой и может достигать высоких 
значений вблизи точки плавления. Вакансии и междоузельные атомы легко возникают в 
материале при его облучении частицами высокой энергии, например, нейтронами из реак-
тора или ионами из ускорителя. По измеренному значению сопротивления можно судить 
о степени радиационного повреждения решетки.  

Изменение остаточного сопротивления меди на 1 ат.% точечных дефектов составля-
ет: в случае вакансий 0,01-0,015 мкОм·Ом; в случае атомов внедрения 0,005-
0,01 мкОм·Ом. 

Остаточное сопротивление является характеристикой химической чистоты и струк-
турного совершенства металлов. На практике при работе с металлами особо высокой чис-
тоты для оценки содержания примесей измеряют отношение удельных сопротивлений при 
комнатной температуре и температуре жидкого гелия: 

300

4,2


 


. 

Чем чище металл, тем больше значение β. В наиболее чистых металлах, получаемых 
в настоящее время (со степенью чистоты 99,99999%), параметр β имеет значение поряд-
ка 105. 

Большое влияние на удельное сопротивление металлов и сплавов оказывают иска-
жения, вызываемые напряженным состоянием. Однако степень этого влияния определяет-
ся характером напряжений. Например, при всестороннем сжатии у большинства металлов 
удельное сопротивление уменьшается. Это объясняется сближением атомов и уменьше-
нием амплитуды тепловых колебаний решетки. 

Пластическая деформация и наклеп всегда повышают удельное сопротивление ме-
таллов и сплавов. Однако это повышение даже при значительном наклепе чистых метал-
лов составляет единицы процентов. 

Термическая закалка приводит к повышению , что связано с искажениями решетки, 
появлением внутренних напряжений. При рекристаллизации путем термической обработ-
ки (отжига) удельное сопротивление может быть снижено до первоначального значения, 
поскольку происходит «залечивание» дефектов и снятие внутренних напряжений. 
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1.8 Электрические свойства металлических сплавов 
 
Статистическое распределение атомов разных сортов по узлам кристаллической ре-

шетки вызывает значительные флуктуации периодического потенциального поля кри-
сталла, что в свою очередь, приводит к сильному рассеянию электронов. Как и в случае 
чистых металлов, полное сопротивление сплава подчиняется правилу Маттиссена (урав-
нение 1.12). 

Для твердых растворов ρост может во много раз превышать тепловую составляющую. 
Для многих двухкомпонентных сплавов изменение ρост в зависимости от состава хо-

рошо описывается параболической зависимостью вида 
  î ñò 1C A B C B BC x x C x x    , (1.14) 
где Cс – константа, зависящая от природы сплава; xA и xB – атомные доли компонентов А и 
В в сплаве. 

Соотношение (1.14) получило название закона Нордгейма. Из него следует, что в 
бинарных твердых растворах А-В остаточное сопротивление увеличивается как при до-
бавлении атомов В к металлу А (твердый раствор α), так и при добавлении атомов А к ме-
таллу B (твердый раствор β), причем это изменение характеризуется симметричной кри-
вой. В непрерывном ряду твердых растворов удельное сопротивление тем больше, чем 
дальше по своему составу сплав отстоит от чистых компонентов. Остаточное сопротивле-
ние достигает своего максимального значения при равном содержании каждого компо-
нента (xА = xВ = 0,5). 

Закон Нордгейма довольно точно описывает изменение удельного сопротивления 
непрерывных твердых растворов в том случае, если при изменении состава не наблюдает-
ся фазовых переходов и ни один из их компонентов не принадлежит к числу переходных 
или редкоземельных элементов. Примером подобных систем могут служить сплавы 
Au-Ag, Cu-Ag, Cu-Au, W-Mo и др. 

Несколько иначе ведут себя твердые растворы, компонентами которых являются ме-
таллы переходной группы, рисунок 1.7. В этом случае при высоких концентрациях ком-
понентов наблюдается существенно большая величина остаточного сопротивления, что 
связано с переходом части валентных электронов на внутренние незаполненные d – обо-
лочки атомов переходных металлов. Кроме того, в подобных сплавах максимальное зна-
чение удельного сопротивления часто соответствует концентрациям, отличным от 50%. 
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Чем больше удельное сопротивление сплава, тем меньше его т. Это вытекает из то-
го, что в твердых растворах ост, как правило, существенно превышает т и не зависит от 
температуры. В соответствии с определением температурного коэффициента 

 ñï ë ò
ñï ë

ñï ë ò î ñò

1 1d d
dT dT
 

  
  

. (1.15) 

Учитывая, что α чистых металлов незначительно отличаются друг от друга, выраже-
ние (1.15) легко преобразовать к следующему виду: 

 ì åòò
ñï ë

î ñò î ñòò
ò ò

1 1

1 1

d
dT


  

   

. (1.16) 

В концентрированных твердых растворах ост обычно на порядок и более превышает 
т. Поэтому спл может быть значительно ниже мет чистого металла. На этом основано по-
лучение термостабильных проводящих материалов. Во многих случаях температурная за-
висимость удельного сопротивления сплавов оказывается более сложной, чем та, которая 
вытекает из простой аддитивной закономерности. Температурный коэффициент удельно-
го сопротивления сплавов может быть меньше, чем рассчитанный по уравнению (1.16). 
Отмеченные аномалии отчетливо проявляются в медно-никелевых сплавах (рисунок 1.6). 
В некоторых сплавах при определенных соотношениях компонентов наблюдается отрица-
тельный α (у константа). 

Такое изменение  и α от процентного содержания компонентов сплава объясняется 
тем, что при более сложных составе и структурах по сравнению с чистыми металлами, 
сплавы нельзя рассматривать как классические металлы, т.е. изменение проводимости их 
обуславливается не только изменением длины пробега свободных электронов, но в неко-
торых случаях и частичным возрастанием концентрации носителей заряда при повышении 
температуры. Сплав, у которого уменьшение длины свободного пробега с увеличением 
температуры компенсируется возрастанием концентрации носителей заряда, имеет нуле-
вой температурный коэффициент удельного сопротивления. 

В разбавленных растворах, когда один из компонентов (например, компонент В) ха-
рактеризуется очень низкой концентрацией и его можно рассматривать как примесь, в 

 
 

Рисунок 1.7 – Зависимость удельного сопротивления (1) и температурного коэф-
фициента удельного сопротивления (2) медно-никелевых сплавов  

от процентного содержания компонентов 
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формуле (1.14) без ущерба для точности можно положить (1–xВ) ≈ 1. Тогда приходим к 
линейной зависимости между остаточным сопротивлением и концентрацией примесных 
атомов в металле:  

î ñò A BC x  , 
где константа CА характеризует изменения остаточного сопротивления Δост на 1 ат.% 
примеси. 

Некоторые сплавы имеют тенденцию образовывать упорядоченные структуры, если 
при их изготовлении выдержаны определенные пропорции в составе. Причина упорядо-
чения заключается в более сильном химическом взаимодействии разнородных атомов по 
сравнению с атомами одного сорта. Упорядочение структуры происходит ниже некоторой 
характеристической температуры Tкр, называемой критической (или температурой Курна-
кова). Например, сплав, содержащий 50 ат.% Cu и 50 ат.% Zn (β – латунь) обладает объе-
моцентрированной кубической структурой. При T > 360 °C атомы меди и цинка распреде-
лены по узлам решетки случайным образом, статистически. 

Причиной высокого электрического сопротивления сплавов является не столкнове-
ние свободных электронов с атомами решетки, а рассеяние их на дефектах структуры, от-
ветственных за нарушение трансляционной симметрии. При упорядочении твердого рас-
твора восстанавливается периодичность электростатического поля атомного состава ре-
шетки, благодаря чему увеличивается длина свободного пробега электронов и практиче-
ски полностью исчезает добавочное сопротивление, обусловленное рассеянием на микро-
неоднородностях сплава. 

 
 
 
 
1.9 Влияние толщины металлических пленок на удельное поверхностное сопро-

тивление и его температурный коэффициент 
 
Структура пленок в зависимости от условий конденсации может изменяться от 

аморфного состояния до эпитаксиальных пленок – структур совершенного монокристал-
лического слоя. Кроме этого, свойства металлических пленок связаны с размерными эф-
фектами, т. е. величина сопротивления пленок зависит от их толщины h при h ≈ lср. 

На рисунке 1.8 представлены типичные зависимости поверхностного сопротивления 
тонких пленок s и его температурного коэффициента αs от толщины пленки. Поскольку 
взаимосвязь конструктивных (длины l, ширины b, толщины h пленки) и технологических 
() параметров тонкопленочного резистора устанавливается уравнением: 

 slR
bh b


  , (1.17) 

где /s h    – сопротивление квадрата (или удельное поверхностное сопротивление), то 
примем общепринятые обозначения  вместо s и α вместо αs. 
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Рост металлических пленок сопровождается четырьмя стадиями [5]: 
I – образование и рост островков металла (механизмы, ответственные за перенос за-

ряда – термоэлектронная эмиссия и туннелирование электронов, расположенных выше 
уровня Ферми; поверхностное сопротивление участков подложки, где нет металлической 
пленки, с ростом температуры падает, что обуславливает отрицательный α пленок ма-
лой толщины); 

II – касание островков между собой (момент смены знака у α зависит от рода ме-
талла, условий формирования пленки, концентрации примесей, состояния поверхности 
подложки); 

III – образование проводящей сетки, когда уменьшаются размеры и число проме-
жутков между островками; 

IV – формирование сплошной проводящей пленки, когда проводимость и α при-
ближаются к значению массивных проводников, но все-таки удельное сопротивление 
пленки больше, чем у объемного образца, из-за высокой концентрации дефектов, приме-
сей, захваченных в пленку при осаждении. Поэтому пленки, окисленные по границам зе-
рен, являются электрически прерывными, хотя физически они сплошные. Вносит вклад в 
рост  и размерный эффект из-за снижения длины свободного пробега электронов при 
отражении их от поверхности образца. 

 

 
 

Рисунок 1.8 – Характер изменения α и  от толщины пленки h 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТЕНДА 
 
2.1 Структура автоматизированного лабораторного стенда 
 
Управление измерительным блоком и обработка измерительной информации произ-

водится персональным компьютером, подключаемым к измерительному блоку с помощью 
интерфейсного модуля через порт USB. Внешний вид стенда представлен на титульном 
листе данного документа. Структурная схема автоматизированного лабораторного стенда 
представлена на рисунке 2.1. 

 

 
 
 

На структурной схеме показаны следующие элементы: 
 Термостат – предназначен для нагрева образцов; 
 Образцы – набор исследуемых резисторов; 
 Датчик температуры – датчик на основе кремниевого диода;  
 Узел управления нагревателем и нагревательный элемент  позволяют ус-

танавливать заданную температуру в термостате; 
 Коммутатор образцов позволяет подключить необходимый образец в из-

мерительную цепь; 
 Преобразователь U  t – осуществляет преобразование падения напряже-

ния на образце в интервал времени методом двойного интегрирования; 

 
 

Рисунок 2.1 – Структурная схема стенда 
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 Интерфейсный модуль – микропроцессорное устройство, которое осуще-
ствляет управление элементами измерительного блока и процессом изме-
рения,  обеспечивает измерение длительности интервала времени интегри-
рования, и  производит обмен информацией с персональным компьютером; 

 Источник питания – стабилизированный ИП, работающий от сети пере-
менного тока 220 В. 

 
Метод, положенный в основу измерения сопротивления, иллюстрирует рису-

нок 2.2. В начальный момент времени t0 (рисунок 2.2,б) через резистор R1 и замкнутый 
ключ S1 на вход Вх1 преобразователя (рисунок 2.2,а) поступает сигнал – UВХ, который за-
ряжает образцовый конденсатор С. В момент времени t1 = 20 мс ключ S1 размыкается, 
ключ S2 замыкается. При этом через резистор R2 задается ток, что вызывает разрядку кон-
денсатора. В этот же момент на выходе начинает формироваться импульс. В момент вре-
мени t3 конденсатор полностью разряжается, срабатывает компаратор, и на выходе преоб-
разователя устанавливается сигнал низкого логического уровня. 

 

 
 

Таким образом, длительность импульса прямо пропорциональна входному на-
пряжению:  

ÂÕdt K U  .       (2.1) 
В свою очередь, падение напряжения на измеряемом резисторе пропорционально 

его сопротивлению. Особенностью этого метода является то, что при времени заряда кон-
денсатора t = 20 мс, значительно снижаются помехи сети питания, так как за это время 
воздействует помеха длительностью в один период, а интеграл от периодического сигнала 
за период равен нулю. Более того, интегрирование обеспечивает усреднение импульсных 
помех.  

С целью повышения точности измерений осуществляется калибровка по двум вы-
сокостабильным резисторам, размещенным вне термостата, что обеспечивает снижение 
систематической погрешности. Для снижения случайной погрешности производятся мно-
гократные измерения сопротивления образцов и температуры с усреднением результатов.  

В каждом цикле происходит поочередное измерение температуры, сопротивления 
всех образцов и калибровочных резисторов. 
 

 
а)        б) 

а – функциональная схема преобразователя U  t;  
б – временные диаграммы работы преобразователя U  t. 

 
Рисунок 2.2 – Метод двойного интегрирования 
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2.2 Измерительный блок 

 
На рисуноке 2.3 представлен измерительный блок со снятой крышкой. В блоке ус-

тановлена термокамера с исследуемыми образцами (рисунок 2.4). 

 
 
 

 

 
 
 

Прибор также содержит плату источника питания, плату с электронными узлами измери-
тельных преобразователей и микропроцессорную плату интерфейсного модуля. 

 
 
 

Рисунок 2.4 – Кассета с образцами 

Термокамера с образцами Интерфейсный модуль 

Рисунок 2.3 – Измерительный блок со снятой крышкой 
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3 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Программный интерфейс пользователя организован как работа за классическим из-

мерительным стендом, оснащенным различными источниками воздействия и регистри-
рующими измерительными приборами. Можно сказать, что эти устройства реально реали-
зованы в лабораторном стенде, но не имеют отдельных корпусов и индицирующих уст-
ройств. Последние представлены только на экране монитора компьютера. 

Основное окно программы общения с пользователем показано на рисунке 3.1. Про-
граммное обеспечение построено по принципу многооконного интерфейса.  

 

 
 

Центральное место занимает окно с обобщенной схемой измерений, которая реали-
зована в лабораторном стенде. 

 
 
3.1 Окно схемы измерений 
 
Схема измерений в обобщенном виде отображает информационные процессы в ав-

томатизированном стенде при измерении параметров объекта исследования и отображе-
нии и результатов измерения.  

При наведении курсора на элемент схемы, он меняет свое очертание со стандартной 
«стрелки» на «указывающую руку». Если теперь нажать на левую кнопку «мыши», соот-
ветствующий инструмент становится видимым. 

 
 

Рисунок 3.1 – Основное окно программы 
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На схеме присутствуют следующие элементы: 
 Образец (коммутатор объектов). Предназначен для отражения информации об 

объекте исследования и включения (отключения) образцов в измерительную цепь. 
 Нагреватель. Предназначен для включения (выключения) нагрева. 
 Характериограф. Предназначен для отображения зависимости сопротивления 

включенных образцов от температуры. 
 Измеритель температуры. Предназначен для измерения температуры в термока-

мере. 
 
Примечание. Даже если регистрирующий инструмент невидим, измерения все равно 

производятся и могут быть записаны в рабочую тетрадь при нажатии соответствующей 
кнопки в области управления рабочей тетрадью. 

 
 
3.2 Управляющие и регистрирующие инструменты 
 
Характериограф предназначен для отображения зависимостей сопротивления об-

разцов от температуры. Включить (выключить) кривую для конкретного образца можно с 
помощью коммутатора объектов. 

В углах области построения характеристик расположены элементы управления мас-
штабом вывода на экран . Они позволяют легко изменять масштаб по осям облас-
ти отображения характеристик, рисунок 3.3. 

 

  
 

Рисунок 3.2 – Схема измерений 
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Если размер экрана характериографа слишком мал, а требуется рассмотреть харак-
теристику более внимательно, можно воспользоваться кнопкой увеличения рабочей пане-
ли характериографа . Нажав кнопку  можно вернуться к первоначальному пред-
ставлению окна.  

В правом нижнем углу окна находятся две кнопки:  и . Эти кнопки предна-
значены для изменения представления данных: по оси Y откладываются либо абсолютные 
значения сопротивления, либо относительные. Здесь R0 – значение сопротивления при 
минимальной измеренной температуре. 

Внимание: при записи данных записываться будут сразу несколько строк значений, 
причем для тех кривых, которые присутствуют на экране. 

  
Коммутатор объектов показан на рисунке 3.4, предназначен для отображения ин-

формации об объекте исследования. Позволяет выбрать образцы, данные которых, будут 
отображаться на экране характериографа. Около выбранных образцов появляется прямо-
угольник, цвет которого соответствует цвету кривой на экране. 

 

 
 
Примечание. Выбор образцов, видимых на характериографе, нужно осуществлять 

до нажатия кнопки «Новое» измерение (см. рабочая тетрадь), иначе коммутатор объек-
тов будет недоступен, пока Вы не осуществите запись данных. 

 
 

 
Рисунок 3.4 – Коммутатор объектов 

 
 

Рисунок 3.3 - Характериограф 
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3.3 Измеритель и нагреватель температуры 

 
Измеритель и нагреватель температуры показаны на рисунке 3.5, предназначены для 

измерения температуры и для включения (выключения) нагрева соответственно. Измери-
тель температуры работать с двумя различными размерностями: градусы Цельсия и Кель-
вины рисунок 3.5,а. 

 

 
 

Чтобы включить (или выключить) нагреватель  3.5,б, следует щелкнуть на выключа-
теле левой кнопкой «мыши». Светодиод индицирует состояние включения (выключения) 
нагрева. При включении нагрева на характериографе стираются предыдущие кривые и 
появляются новые измеренные данные. 

Примечание. Если температура достигает предельной для измерительного блока, 
нагрев автоматически выключается независимо от положения выключателя. 

 
 
3.4 Рабочая тетрадь 
 
Непременным атрибутом при работе за классическим измерительным стендом явля-

ется рабочая тетрадь, в которую экспериментатор заносит показания приборов. В про-
грамме эта возможность также реализована, рисунок 3.6. Рабочая тетрадь открывается в 
отдельном окне с помощью команд меню или кнопок панели управления. Она предназна-
чена для ведения текущих записей результатов измерений, расчетов, построенных на по-
лученных результатах, и построения графиков. Все данные рабочей тетради хранятся в 
базе данных. База данных – это файл с расширением *.mdb. Каждой рабочей тетради соот-
ветствует свой файл с уникальным названием. 

 

 
 

 
Рабочая тетрадь состоит из трех связанных частей:  

 
 

Рисунок 3.6 – Фрагмент рабочей тетради с вкладками 

    
а)       б) 

а – измеритель температуры; б- вкл./выкл. нагревом 
 

Рисунок 3.5 – Инструменты для управления и контроля температуры 
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Таблицы – в ней сосредоточены значения измеряемых величин и результаты расче-
тов, полученных из измеренных данных; 

Формулы – здесь располагаются формулы, необходимые для расчетов; их можно до-
бавлять, удалять и редактировать;  

Графики – здесь сосредоточены графики, построенные как по измеренным данным, 
так и по результатам расчетов; их также можно добавлять, удалять и редактировать. 

Переключаться между частями рабочей тетради можно при помощи вкладок, распо-
ложенных в верхней части окна. 

 
3.4.1 Таблицы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены зна-

чения измеряемых величин и расчетных величин, полученных на основе измеряемых. Эти 
значения оформлены в виде таблицы, расположенной в нижней части окна. Изменить эти 
данные нельзя, их можно только просматривать. Одна таблица соответствует одному из-
мерению. Под измерением понимается один эксперимент, в котором получены одна или 
несколько строк с данными, позволяющими рассчитать нужные Вам величины или по-
строить нужные Вам зависимости. 

 

 
 
Выше таблицы с результатами располагается информационная область, в которой 

представлены: 
 название объекта исследований; материал, из которого он изготовлен; 
 параметры объекта исследований. 

В левой верхней части окна рабочей тетради имеется таблица с названием измерения 
и датой его проведения, а также таблица с названиями образцов, которые включены в 
данное измерение. С помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещаться по 

 
 

Рисунок 3.7 – Рабочая тетрадь. Вкладка «Таблицы» 
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уже имеющимся результатам. При этом в таблице результатов показываются измеренные 
и рассчитанные данные выбранного измерения и выбранного образца (одного). 

Кнопка  позволяет редактировать название измерения. При нажатии на нее появ-
ляется окно для ввода названия рисунок 3.8. 

 

 
 
В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления измере-

ниями.  

 
Кнопки панели управления реализуют следующие команды: 
Новое – открывает новое измерение. В таблице появляется новая запись с названием 

по умолчанию и датой проведения измерения и включается режим редактирования назва-
ния – появляется окно ввода с названием. Эта кнопка становится доступной после того, 
как будет измерено не менее десяти точек температурной зависимости. После нажатия 
этой кнопки, она становится недоступной, а кнопка «Записать» – доступной. 

Примечание. Выбор образцов, видимых на характериографе, нужно осуществлять 
до нажатия кнопки «Новое», иначе коммутатор объектов будет недоступен, пока Вы не 
осуществите запись данных. 

Записать – записывает несколько строк данных в таблицу рабочей тетради. При 
этом записываются данные только для тех образцов, которые были выбраны в коммута-
торе объектов. После записи кнопка становится недоступной, а кнопка «Новое» – дос-
тупной. Можно выбирать новые образцы в коммутаторе объектов. 

Удалить – удаляет все измерение вместе со связанными с ним формулами. 
Копировать в Excel – копирует экспериментальные результаты в приложение MS 

Excel. 
 
3.4.2 Формулы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены вы-

ражения, с помощью которых производятся расчеты. Выражения строятся на основе из-
меренных данных и уже существующих выражений. Хотя в таблице данных представлен 
только один из измеренных образцов, введенные формулы применяются для всех образ-
цов данного измерения (под измерением понимается один эксперимент, в котором получе-
ны одна или несколько строк с данными). Список всех формул, доступных в данном изме-
рении, располагается в центральной части окна рабочей тетради. 

 
 

Рисунок 3.9 – Кнопки управления измерениями 

 
 

Рисунок 3.8 - Ввод названия измерения 
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В первой колонке списка отображаются идентификаторы, которые могут быть ис-
пользованы при построении новых выражений. Во второй колонке представлены собст-
венно выражения, в третьей – результат расчета, в четвертой – размерность и в пятой – 
комментарии, позволяющие пояснить назначение данного выражения. В случае, если 
идентификатор представляет собой экспериментальное значение, вместо выражения во 
второй колонке стоит слово «измерение». Выражения могут быть скалярными и вектор-
ными. В первом случае в выражении не содержится ни одного векторного идентификато-
ра, оно имеет одно значение, которое и представлено в колонке результата. Если выраже-
ние векторное, это значит, что оно имеет несколько значений, которые отображаются в 
таблице, расположенной внизу окна рабочей тетради. В этом случае в колонке результата 
(третьей) ставится знак [...]. Все экспериментальные результаты – векторные. Если в фор-
муле присутствует хоть один векторный идентификатор, то все выражение становится 
векторным. 

 

 
 
Зеленым цветом выделены измеренные значения, коричневым – параметры образ-

цов. Эти выражения изменить нельзя.  
Если в формуле содержится ошибка, то строка в списке выделяется красным цветом. 

В формулах могут присутствовать только идентификаторы, расположенные выше по спи-
ску. 

Редактировать формулы можно с помощью построителя выражений, предназна-
ченного для работы с выражениями, которые строятся на основе измеренных данных и 
уже существующих выражений (рисунок 3.11). 

Выражение можно либо составить с помощью кнопок, либо непосредственно в стро-
ке ввода с помощью клавиатуры (если имеется представление об особенности синтакси-

 
 

Рисунок 3.10 – Рабочая тетрадь. Вкладка «Формулы» 
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са). Размерность выражения в расчетах не участвует. Она нужна для информации экспе-
риментатора и для обозначения осей графиков. Однако пустой быть не должна, – если ве-
личина безразмерная, следует ввести какое-нибудь обозначение, например «б/р». 

 

 
 
Назначение встроенных функций в построителе выражений известны из курса мате-

матики. 
 

 
а) 
 

 
б) 

а – алгебраические выражения; б – производная 
 

Рисунок 3.11 – Построитель выражений 
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3.4.3 Графики. В этой части рабочей тетради представлены графики, построенные 
как по измеренным данным, так и по результатам расчетов.  

Каждый график может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, завися-
щих от параметра. 

В верхней части окна расположена область управления, позволяющая просматри-
вать, добавлять, удалять и редактировать графики. В левой части области имеется таблица 
с названием графика. Именно это название будет отображаться в качестве заголовка. С 
помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещаться по уже имеющимся гра-
фикам. При этом они отображаются в области построения. 

 

 
 
Кнопка  позволяет редактировать название графика. При нажатии на нее появля-

ется окно для ввода названия. 
 

 
 

 
 

Рисунок 3.13 – Ввод названия графика 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Рабочая тетрадь. Вкладка «Графики» 
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В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления графи-
ками. 

 
 

Эти кнопки реализуют следующие команды: 
Новый – открывает новый график. В таблице появляется новая запись с названием 

по-умолчанию и включается режим редактирования названия – появляется окно ввода с 
названием. 

Редактировать – позволяет редактировать график. 
Удалить – удаляет график, отмеченный в таблице. 
При редактировании или построении нового графика, открывается диалоговое окно, 

которое показано на рисунке 3.15). Каждый график может быть либо одной кривой, либо 
семейством кривых, зависящих от параметра. В левой верхней части окна имеется табли-
ца, где перечислены кривые графика. Здесь же можно добавить, удалить кривую или из-
менить ее название. Правее группы «Кривые» расположена группа управляющих элемен-
тов «Данные». В этой области окна назначаются данные для осей каждой кривой. С по-
мощью выпадающих списков можно сопоставить каждой оси любую из колонок таблицы 
рабочей тетради. Обратите внимание – данные могут быть взяты из разных измерений. 
Также можно устанавливать логарифмический масштаб по любой из осей.  

 

 
 
Внимание: при выборе логарифмического масштаба значения должны быть только 

положительными. 

 
 

Рисунок3.15 – Редактирование графиков 

  
 

Рисунок 3.14 – Кнопки управления графиками 
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В нижней части окна располагаются элементы управления внешним видом графика. 

При изменении этих параметров результат сразу отражается в области построения графи-
ков рабочей тетради. 

Для изменения названий осей графика следует щелкнуть «мышкой» на области вво-
да названия оси. При этом появляется кнопка  справа от области ввода 

. После нажатия на эту кнопку, название оси отразится на графи-
ке, а кнопка пропадет. 

 
 
3.5 Копирование результатов в MS Excel 

 
Программное обеспечение предоставляет такую возможность с целью проведения 

расчетов и получения новых данных из измеренных величин с помощью этого приложе-
ния. Работать с MS Excel возможно как после окончания записей измерения, так и в любое 
другое время. 

Примечание. Копируются только экспериментальные результаты, без учета расчет-
ных формул, полученных с помощью построителя выражений. 

Для работы с MS Excel программное обеспечение лабораторной работы интегрирует-
ся с приложением MS Excel. Получить доступ к этой возможности можно только при от-
крытой рабочей тетради, либо при помощи меню, либо при помощи кнопок на панели ин-
струментов. 

 
 
После выбора этой команды активируется соответствующее приложение с открытым 

рабочим файлом, одноименным с рабочей тетрадью, а на вкладке «Таблицы» Рабочей тет-
ради становится доступной команда  «Копировать в Excel». 

 

 
 
После выполнения этой команды, в рабочем файле Excel появляются эксперимен-

тальные результаты, располагающиеся вниз и вправо от выделенной ячейки. Переключе-
ние между приложением MS Excel и приложением Conduct.exe легко осуществляется при 
помощи панели задач Windows. 

 
 

Рисунок 3.17 – Копирование в Excel 
 

    
а)       б) 

а – меню; б – кнопки на панели инструментов 
 

Рисунок 3.16 – Открытие MS Excel 
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После того, как надобность в рабочем файле отпадет, его можно закрыть с помощью 

команды меню или кнопки на панели инструментов. 
 

 
После выбора этой команды закрывается соответствующее приложение Excel, а 

кнопка «Копировать в Excel» становится неактивной. 
 
 
3.6 Формирование отчета  

 
При формировании отчета приложение интегрируется с текстовым редактором MS 

WinWord. Открыть отчет возможно только при открытой рабочей тетради, либо при по-
мощи меню, либо при помощи кнопок на панели инструментов. 

 
 

    
а)        б) 

а – меню; б – кнопка на панели инструментов 
 

Рисунок 3.19 – Закрытие MS Excel 
 

 
 

Рисунок 3.18 – Перенос данных в Excel 
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После выбора этой команды активизируется соответствующее приложение редакто-

ра с открытым файлом отчета, а на окнах приложения Conduct.exe появляются кнопки . 
Эти кнопки позволяют скопировать соответствующий элемент приложения в отчет (кноп-
ки появляются в районе левого верхнего угла копируемого элемента). 

 

 
 

Нажатие на кнопку  приводит к появлению в отчете соответствующего элемен-
та. Переключение между отчетом и приложением Conduct.exe легко осуществляется при 
помощи панели задач Windows. 

При копировании графиков возможен выбор формата, в каком будут копироваться 
графики – в виде метафайла (*.wmf) или в виде растра (*.bmp). Эта возможность реализо-
вана из главного меню Инструменты–Параметры копирования. Выбор представления 
зависит от возможностей используемого принтера и определяется экспериментально.  

 

 
 
После того, как отчет сформирован, его можно распечатать. Закрыть отчет можно с 

помощью команды меню или кнопки на панели инструментов. 
  

 
 

Рисунок 3.22 – Параметры копирования графики 

 
 

Рисунок 3.21 – Копирование данных в отчет 

      
а)            б) 

а – меню; б – кнопка на панели инструментов 
 

Рисунок 3.20 – Открытие отчета 
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После выбора этой команды закрывается соответствующее приложение редактора, и 
пропадают кнопки  на окнах лабораторной работы. 
 

     
а)           б) 

а – меню; б – кнопка на панели инструментов 
 

Рисунок 3.23 – Закрытие отчета 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 
4.1 Включить автоматизированный лабораторный стенд. 
4.2 Загрузить программное приложение для работы со стендом. 
4.3 При помощи схемы измерения открыть необходимые инструменты для проведе-

ния измерений. 
4.4 В окне коммутатор объектов по заданию преподавателя выбрать исследуемые 

образцы. 
4.5 Преподаватель указывает максимальное значение температуры для нагрева об-

разцов. 
4.6 Включить нагреватель. 
4.7 Выключить нагреватель по достижении указанной температуры. 
4.8 Сохранить измерения сопротивления образцов от температуры в рабочую тет-

радь. 
4.9 Нажать кнопку R/R0 для представления результатов измерения в относительных 

единицах. 
4.10 Повторить п.4.8. 
4.11 Рассчитать значения удельного сопротивления образцов по формуле  

l
SR .      (4.1) 

4.12 Рассчитать значения температурного коэффициента удельного сопротивления 

по формуле     
dT
d




1αρ .            (4.2) 

4.13 Построить графики зависимостей сопротивления от температуры.  
4.14 Построить графики зависимостей относительного значения сопротивления от 

температуры. 
4.15 Построить графики зависимостей удельного сопротивления от температуры. 
4.16 Построить графики зависимостей температурного коэффициента удельного со-

противления от температуры. 
4.17 Построить графики зависимостей удельного сопротивления от процентного со-

става для образцов входящих в систему Cu+Ni. 
4.18 Построить графики зависимостей температурного коэффициента удельного со-

противления от процентного состава для образцов входящих в систему Cu+Ni. 
4.19 Сделать выводы о проделанной работе. 
4.20 Сформировать отчет по выполненной работе. 

Отчет должен содержать: 
 схему измерения; 
 расчетные формулы; 
 графики зависимостей сопротивления и температурного коэффициента 

удельного сопротивления образцов от температуры; 
 графики зависимостей сопротивления и температурного коэффициента 

удельного сопротивления от процентного состава для образцов, входящих 
в систему Cu+Ni; 

В отчете необходимо дать выводы по полученным результатам и сопоставить 
их со справочными данными. 
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Связаны ли между собой электропроводность и теплопроводность металлов и 

почему? 
2. Какая статистика электронов используется в квантовой теории проводимости 

металлов? 
3. Какая величина называется энергией Ферми (уровнем Ферми)? 
4. Зависит ли электрохимический потенциал металла от уровня Ферми? 
5. Чем определяется распределение электронов по энергиям в металлах? 
6. Какие электроны принимают участие в процессе электропроводности в метал-

лах? 
7. Технические металлы являются поликристаллами или монокристаллами? 
8. Чему равна длина свободного пробега электрона в идеальном кристалле метал-

ла? 
9. Объясните вид температурной зависимости удельного сопротивления металлов 

во всей области температур. 
10. Каким образом и почему изменяется удельное сопротивление металлов при 

плавлении? 
11. Какое влияние оказывают на удельное сопротивление металлов наличие дефек-

тов и примесной добавки? 
12. Связан ли температурный коэффициент удельного сопротивления с удельным 

сопротивлением сплава? 
13. Как изменяется температурный коэффициент удельного сопротивления в широ-

ком диапазоне температур? 
14. Что называется твердым раствором, и как выглядит его кристаллическая решет-

ка? 
15. Каково влияние толщины металлических пленок на удельное поверхностное 

сопротивление и его температурный коэффициент? 
16. Сформулируйте правило Маттиссена. 
17. Какая связь существует между температурным коэффициентом сопротивления  

и температурным коэффициентом удельного сопротивления? 
18. Как проявляется явление сверхпроводимости, и в чем заключается причина это-

го явления? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 

КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

И ИХ СООТВЕТСТВИЕ КОМАНДАМ МЕНЮ 
 
 

Меню Подменю Кнопки Значения 

Новая  
Создать новую запись о «Рабочей тетради» в 
базе данных. 

Открыть  
Открыть существующую в базе данных «Ра-
бочую тетрадь». 

Удалить  

Удалить запись о «Рабочей тетради» в базе 
данных. Эта команда доступна только тогда, 
пока не открыта ни одна «Рабочая тетрадь», 
т.е. только сразу же после запуска приложе-
ния. 

Открыть отчет  
Открыть существующий или создать новый 
отчет. Команда доступна только при откры-
той «Рабочей тетради». 

Закрыть отчет  
Команда доступна только при открытом от-
чете. 

Рабочая  
тетрадь 

Выход  Выход из приложения. 

Параметры 
копирования нет 

Вызывает диалог представления графиков 
при копировании (в виде растра или в виде 
метафайла). Выбор представления зависит 
от возможностей Вашего принтера и опре-
деляется экспериментально. 

Упорядочить  
Возвращает окна всех инструментов в их 
положение по умолчанию. 

Открыть 
Excel»  

Открывает приложение MS Excel с откры-
тым рабочим файлом, одноименным с рабо-
чей тетрадью. 

Инструменты 

Закрыть 
Excel»  

Запоминает изменения в рабочем файле и 
закрывает приложение MS Excel. 

Содержание  Запускает этот файл справки. 
Справка 

О программе  Выводит справочное окно «О программе». 

 
 


