
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Кафедра «Электрооборудования судов и автоматизации производства» 

 

 

 

Авдеев Б.А. 

 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И 

КОНСТРУКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания 

по выполнению лабораторных работ для курсантов специальности 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 

и направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»  

очной и заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2016 г. 



 2 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………...………… 4 

Правила по технике безопасности при проведении лабораторных работ 5 

Лабораторная работа №1. Исследование свойств проводниковых 

материалов………………………………………………………………. 

 

6 

Лабораторная работа №2. Исследование сопротивления 

электроизоляционных материалов………..……………………………. 16 

Лабораторная работа №3. Исследование электрических свойств 

полупроводниковых материалов…………..…………………………… 23 

Лабораторная работа №4. Исследование оптических свойств 

полупроводниковых материалов………………………………………… 31 

Приложение А Удельное сопротивление и температурный коэффициент 

сопротивления металлов (при 20ºС)……………………………………. 35 

Список рекомендованной литературы………………………………………… 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Введение 

 

 
Целью изучения дисциплины «Электротехническое и конструкционное 

материаловедение» является формирование у студентов четкого понимания 

особенностей эксплуатации электрического оборудования с учетом физических 

свойств используемых материалов. Лабораторные работы ориентированы на 

закрепление теоретических знаний по дисциплине и получение практических 

навыков. Во время лабораторных работ студенты изучают свойства 

электротехнических материалов. 

В результате выполнения лабораторных работ по дисциплине студенты 

должны научиться: 

 определять допустимые режимы работы оборудования с учетом свойств 

используемых материалов; 

 производить расчет электрических цепей с учетом свойств используемых 

материалов; 

 снимать электротехнические характеристики материалов; 

 производить подбор материалов по заданным параметрам. 

При выполнении лабораторных работ необходимо руководствоваться 

следующим: 

1) перед сборкой схемы ознакомиться с электрическим оборудованием и 

измерительными приборами для данной работы. Записать их технические данные. 

2) при сборке схемы целесообразно вначале соединить все элементы схемы, 

включенные последовательно, а затем собирать цепи, включаемые параллельно. 

3) обратить внимание на плотность и надежность контактов. 

4) включать схему под напряжение разрешается после проверки 

преподавателем. 

5) в процессе выполнения работы запись показаний приборов для каждого 

измерения следует производить по возможности одновременно и быстро. 

6) результаты измерений заносятся каждым студентом в свою тетрадь. 

7) после выполнения каждого отдельного этапа лабораторной работы 

результаты опыта предъявляются для проверки преподавателю до разборки схемы. 

8) оформить отчет по лабораторной работе, включив в него следующие 

обязательные сведения: 

а) наименование, номер и цель работы; 

б) монтажные и принципиальные схемы,  

в) таблицы результатов измерений и вычислений; 

г) необходимые графики и векторные диаграммы; 

д) номинальные данные испытываемого электрооборудования; 

е) выводы по работе (отметить важные особенности работы, объяснить 

причины расхождения между опытами и расчетными данными); 

ж) отчет должен быть выполнен аккуратно чернилами. Схемы и графики 

должны быть вычерчены карандашом с помощью циркуля и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений. 
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9) После предъявления оформленного отчета (индивидуального для каждого 

студента) в рамках времени, отведенного на лабораторные работы,  производится 

защита работы с присвоением баллов. 
 

 

Правила по технике безопасности  

при проведении лабораторных работ 

 

 

Электротехнические лаборатории относятся к помещениям повышенной 

опасности, поэтому нужно соблюдать дисциплину, внимательность и осторожность: 

- к выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прослушавшие 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, расписавшиеся в специальном 

журнале о его прохождении и обладающие необходимыми знаниями по 

предстоящей работе; 

- лабораторная работа выполняется бригадой в составе не более трех - 

четырех человек в соответствии с установленным графиком; 

- каждый студент имеет право выполнять на указанном рабочем месте 

только ту работу, которая ему дана; 

- студент имеет право пользоваться лишь приборами его рабочего места, 

брать приборы с других рабочих мест без разрешения преподавателя или дежурного 

лаборанта воспрещается. 

В лабораториях запрещается: 

- включать установку без разрешения преподавателя;  

- производить изменения в схеме, находящейся под напряжением;  

- прикасаться голыми руками к неизолированным частям установок, машин, 

аппаратов;  

- оставлять без наблюдения установку, находящуюся под напряжением;  

- заходить за установленные заграждения;  

- работать одному в помещении лаборатории;  

- пользоваться проводами с неисправной изоляцией. 
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Лабораторная работа №1. 
Исследование свойств проводниковых материалов. 

 

 

Цель: Научиться косвенным методом и по справочным данным определять 

материал исследуемого проводника. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Классификация проводниковых материалов: В качестве проводника 

электрического тока могут быть использованы как твердые тела, так и жидкости, а 

при соответствующих условиях и газы. Важнейшими практически применяемыми в 

электротехнике твердыми проводниковыми материалами являются металлы и их 

сплавы. 

 

Из металлических проводниковых материалов могут быть выделены 

металлы высокой проводимости, имеющие удельное сопротивление ρ при 

нормальной температуре не более 0,05мкОм∙м, и сплавы высокого сопротивления, 

имеющие удельное сопротивление ρ при нормальной температуре не менее 

0,3мкОм∙м. Металлы высоко проводимости используют для проводов, 

токопроводящих жил кабелей, обмоток электрических машин и трансформаторов. 

Металлы и сплавы высокого сопротивления применяются для изготовления 

резисторов, электронагревательных приборов, нитей ламп накаливания и т.п. 

К жидким проводникам относятся расплавленные металлы и различные 

электролиты. 

Для большинства металлов температура плавления высока, только ртуть, 

имеющая температуру плавления около минус 30°С, может быть использована в 

качестве жидкого металлического проводника при нормальной температуре. Другие 

металлы являются жидкими при повышенных температурах. 

Механизм прохождения тока в металлах, как в твердом, так и в жидком 

состоянии обусловлен движением (дрейфом) свободных электронов под 

воздействием электрического поля, поэтому металлы называют проводниками с 

электронной электропроводностью или проводниками первого рода. Проводниками 

Рисунок 1.1 – Внешний вид лабораторного стенда 



 7 

второго рода, или электролитами, являются растворы (в частности, водные) кислот, 

щелочей и солей. Прохождение тока через эти вещества связано с переносом вместе 

с электрическими зарядами ионов в соответствии с законами Фарадея, вследствие 

чего состав электролита постепенно изменяется, а на электродах выделяются 

продукты электролиза. 

Все газы и пары, в том числе и пары металлов при низких напряженностях 

электрического поля не являются проводниками. Однако, если напряженность поля 

превзойдет некоторое критическое значение, обеспечивающее начало ударной и 

фотоионизации, то газ может стать проводником с электронной и ионной 

электропроводностью. Сильно ионизированный газ при равенстве числа электронов 

числу положительных ионов в единице объема, представляет собой особую 

проводящую среду, носящую название плазмы. 

Свойства проводников: К важнейшим параметрам, характеризующим 

свойства проводниковых материалов, относятся: 

-удельная проводимость γ или обратная ей величина – удельное 

сопротивление ρ, 

-температурный коэффициент удельного сопротивления ТКρ или αρ, 

-коэффициент теплопроводности γm, 

-контактная разность потенциалов и термоэлектродвижущая сила (термо-

ЭДС), 

-работа выхода электронов из металла, 

-предел прочности при растяжении σρ и относительное удлинение перед 

разрывом Δl/l. 

Удельная проводимость и удельное сопротивление проводников: Связь 

плотности тока I (в амперах на квадратный метр) и напряженности электрического 

поля (в вольтах на метр) в проводнике дается известной формулой 

I = γE (дифференциальная форма закона Ома), (1.1) 

где γ (в сименсах на метр) – параметр проводникового материала, называемый 

его удельной проводимостью; в соответствии с законом Ома γ металлических 

проводников не зависит от напряженности электрического поля Е при изменении 

последней в широких пределах. Величина 

 

1





, 

 

обратная удельной проводимости и называемая удельным сопротивлением, для 

имеющего сопротивление R проводника длиной l с постоянным поперечным 

сечением S вычисляется по формуле 

 

RS

l
        (1.2) 

 

Удельное сопротивление измеряется в Ом∙метрах. Для измерения ρ 

проводниковых материалов разрешается пользоваться внесистемной единицей 

Ом∙мм
2
/м; очевидно, что проволока из материала длиной 1м с поперечным сечением 
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1мм
2
 имеет сопротивление в Омах, численно равно ρ материала в Ом∙мм

2
/м. Вместо 

единицы Ом∙мм
2
/м предпочтительно применять равную ей по размеру единицу СИ 

мкОМ∙м. Связь между названными единицами удельного сопротивления: 

1Ом∙м = 10
6
мкОм∙м = 10

6
 Ом∙мм

2
/м. 

Диапазон изменений удельного сопротивления ρ металлических 

проводников (при нормальной температуре) довольно узок: от 0,016 для серебра и 

до примерно 10мкОМ∙м для железо-хромо-алюминиевых сплавов, то есть он 

занимает всего три порядка. 

Для различных металлов скорости хаотического теплового движения 

электронов Vm (при определенной температуре) примерно одинаковы. 

Незначительно различаются также концентрации свободных электронов ne 

(например, для меди и никеля это различные меньше 10%). Поэтому значение 

удельной проводимости γ (или удельного сопротивления ρ) в основном зависит от 

длины свободного пробела электронов в данном проводнике λ, которая в свою 

очередь определяется структурой проводникового материала. Все чистые металлы с 

наиболее правильной кристаллической решеткой характеризуются наименьшими 

значениями удельного сопротивления; примеси, искажая решетку, приводят к 

увеличению ρ. К такому же выводу можно прийти, исходя из волновой природы 

электронов. Рассеяние электронных волн происходит на дефектах кристаллической 

решетки, которые соизмеримы с расстоянием около четверти длины электронной 

волны. Нарушения меньших размеров не вызывают заметного рассеяния волн. 

В металлическом проводнике, где длина волны электрона около 0,5пт 

микродефекты создают значительное рассеяние, уменьшающее подвижность 

электронов и, следовательно, приводит к росту ρ материала. 

Температурный коэффициент удельного сопротивления металлов. Число 

носителей заряда (концентрация свободных электронов) в металлическом 

проводнике при повышении температуры практически остается неизменным. 

Однако вследствие усиления колебаний узлов кристаллической решетки с ростом 

Рисунок 1.2 – Зависимость 

удельного сопротивления ρ 

меди от температуры. 
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температуры появляется все больше и больше препятствий на пути направленного 

движения свободных электронов под действием электрического поля, то есть 

уменьшается средняя длина свободного пробела электрона λ, уменьшается 

подвижность электронов, и как следствие, уменьшается удельная проводимость 

металлов и возрастает удельное сопротивление (рис. 1.2). Температурный 

коэффициент выражается следующим образом 

 

1 d
TK

dl
 





         (1.3) 

 

Согласно выводам электронной теории металлов значения αρ чистых 

металлов должны быть близки к температурному коэффициенту расширения 

идеальных газов, то есть 

11
0,0037

273
K 

; повышенными значениями αρ обладают 

некоторые металлы, в том числе ферромагнитные металлы – железо, никель и 

кобальт. 

При переходе из твердого состояния в жидкое у большинства металлов 

наблюдается увеличение удельного сопротивления ρ, как это видно из рисунка 1.2, 

скачок удельного сопротивления соответствует температуре плавления меди. 

Примеси и нарушения правильной структуры металлов увеличивают их 

удельное сопротивление. Значительное возрастание ρ наблюдается при сплавлении 

двух металлов в том случае, если они образуют друг с другом твердый раствор. 

Теплопроводность металлов. За передачу теплоты через металл в основном 

ответственны свободные электроны, которые определяют и электропроводность 

металлов. Поэтому коэффициент теплопроводности металлов γm намного больше 

коэффициента теплопроводности диэлектриков. Чистота и характер механической 

обработки металлов могу заметно влиять на его теплопроводность. 

Термоэлектродвижущая сила. При соприкосновении двух различных 

металлических проводников между ними возникает контактная разность 

потенциалов. Причина появления этой разности потенциалов заключается в 

различии значений работы выхода электронов из различных металлов, а также в 

том. Что концентрация электронов, а следовательно, и давление электронного газа у 

различных металлов и сплавов, могут быть неодинаковыми. 

Из электронной теории металлов следует, что контактная разность 

потенциалов между металлами А и В равна 

 

A
AB B A n

B

nkT
U U U l

l n





     ,      (1.4) 

 

где UA и UB – потенциалы соприкасающихся металлов; 

пαА и пαВ –концентрация электронов в металлах А и В; 

k – постоянная Больцмана; 

l – абсолютная величина заряда электрона. 

Если температуры спаев одинаковы, то сумма разности потенциалов в 

замкнутой цепи равна нулю. Иначе обстоит дело, когда один из спаев имеет 
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температуру Т1, а другой Т2. В этом случае между спаями возникает термо-ЭДС, 

равная 

 

V=d(Т1- Т2),       (1.5) 

 

где d – постоянный для данной пары коэффициент термо-ЭДС. 

Материалы высокой проводимости. К наиболее широко 

распространенным материалам высокой проводимости следует отнести медь и 

алюминий. 

М е д ь .  Преимущества меди, обеспечивающие ей широкое применение в 

качестве проводникового материала следующие: 

-малое удельное сопротивление (из всех материалов только серебро имеет 

несколько меньшее удельное сопротивление, чем медь); 

-высокая механическая прочность; 

-удовлетворительная в большинстве случаев стойкость по отношению к 

коррозии (медь окисляется на воздухе даже в условиях высокой влажности 

значительно медленнее, чем, например, железо: интенсивное окисление меди 

происходит только при повышенных температурах); 

-хорошая обрабатываемость (медь прокатывается в листы, ленты и 

протягивается в проволоку, толщина которой может быть доведена до тысячных 

долей миллиметра); 

-легкость пайки и сборки. 

М а р к и  м е д и .  В качестве проводникового материала используется 

медь марок М1 и МØ. Медь марки М1 содержит 99,9% Си, а в общем количестве 

(0,1%) кислорода должно быть не более 0,08%. Присутствие в меди кислорода 

ухудшает ее механические свойства. Лучшими механическими свойствами обладает 

медь марки МØ, в которой содержится не более 0,05% примесей, в том числе не 

свыше 0,02% кислорода. Из меди марки МØ может быть изготовлена тонкая 

проволока. При холодной протяжке получают твердую (твердотянутую) медь (МТ), 

которая благодаря влиянию наклепа имеет высокий предел прочности при 

растяжении и малое относительное удлинение перед разрывом, а также обладает 

твердостью и упругостью при изгибе: проволока из твердой меди несколько 

пружинит. Если же медь подвергать отжигу, то есть нагреву до нескольких сот 

градусов с последующим охлаждением, то получится мягкая (отожженная) медь 

(ММ), которая сравнительно пластична, имеет малую твердость и небольшую 

прочность, но весьма большое удлинение перед разрывом, более высокую удельную 

проводимость. Удельная проводимость меди – параметр весьма чувствительный к 

наличию примесей. Твердую медь применяют для контактных проводов, для шин 

распределительных устройств, для коллекторных пластин электрических машин. 

Мягкую медь применяют для изготовления токопроводящих жил кабелей и 

обмоточных проводов. 

С п л а в ы  м е д и .  В отдельных случаях помимо чистой меди в качестве 

проводникового материала применяются ее сплавы с оловом, кремнием, фосфором, 

бериллием, хромом, магнием, кадмием. Такие сплавы носят название бронз. Сплав 

меди с цинком носит название - латунь. 
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А л ю м и н и й .  Это второй по значению (после меди) проводниковый 

материал. Алюминий приблизительно в 3,5 раза легче меди. 

Для электротехнических целей применяют алюминий Al, содержащий не 

более 0,5% примесей. Еще более чистый алюминий марки А800 (не более 0,03% 

примесей) применяют для изготовления алюминиевой фольги электродов и 

корпусов оксидных конденсаторов. 

Алюминий весьма активно окисляется и покрывается тонкой оксидной 

пленкой с большим электрическим сопротивлением. Эта пленка предохраняет 

алюминий от дальнейшей коррозии, но создает большое переходное сопротивление 

в местах контакта алюминиевых проводов и делает невозможным пайку алюминия 

обычными методами. Для пайки алюминия применяются специальные пасты-

припои, или используются ультразвуковые паяльники. 

Алюминиевые сплавы обладают повышенной механической прочностью. 

Примером такого сплава является альдрей, содержащий 0,3-0,5%Mg, 0,4-0,7Si  и 0,2-

0,3 Fe (остальное Al). 

Сталеалюминиевый провод, широко применяемый в линиях 

электропередачи, представляет собой сердечник, свитый из стальных жил и обвитый 

снаружи алюминиевой проволокой. В проводах такого типа механическая прочность 

определяется главным образом стальным сердечником,  а электрическая 

проводимость – алюминием. 

Сравнительные свойства меди и алюминия приведены в таблице 1.1. 
 

Таблица 1.1 – Физические свойства меди и алюминия 
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Если сопротивление медной обмотки при температуре θх равно rх, то ее 

сопротивление при температуре θ2: 
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Зависимость сопротивления меди от температуры используется для 

определения превышения температуры обмотки электрической машины при ее 

работе в горячем состоянии 1 над температурой окружающей среды 0  

 

1 0      
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или 
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x x

x

r r

r
   


      

 

где rГ – сопротивление обмотки в горячем состоянии; 

rХ – сопротивление обмотки, измеренное в холодном состоянии, когда 

температуры обмотки и окружающей среды одинаковы; 

x  - температура обмотки в холодном состоянии; 

0  - температура окружающей среды при работе машины, когда измеряется 

сопротивление rХ. 

Для определения параметров алюминиевой обмотки необходимо 235 

заменить на 245. 

Ж е л е з о  ( с т а л ь )  - наиболее дешевый и доступный металл, 

обладающий высокой механической прочностью, широко используемый в качестве 

проводникового материала. Однако, даже чистое железо имеет более высокое, 

сравнительно с медью и алюминием удельное сопротивление ρ (около 0,1 мкОм∙м; 

значение ρ стали, то есть железа с примесью углерода, еще выше. 

При переменном токе в стали, как в ферромагнитном материале, заметно 

сказывается поверхностный эффект, поэтому активное сопротивление стальных 

проводников переменному току значительно выше, чем постоянному току. Кроме 

того, при переменном токе в стальных проводниках появляются потери мощности 

на гистерезис. 

В качестве проводникового материала обычно применяется мягкая сталь с 

содержанием углерода 0,10-0,15% и имеющая удельную проводимость γ в 6-7 раз 

меньшую. По сравнению с медью. Такую сталь используют в качестве материала 

для проводов воздушных линий для передачи небольших мощностей.  

Сталь как проводниковый материал используется так же в виде шин, рельсов 

трамваев, электрических железных дорог (включая «третий рельс» метро). Для 

сердечников сталеалюминевых проводов воздушных линий электропередачи 

применяется особо прочная стальная проволока. Обычная сталь обладает малой 

стойкостью к коррозии: даже при нормальной температуре, особенно в условиях 

повышенной влажности, она быстро ржавеет: при повышении температуры скорость 

коррозии резко возрастает. Поэтому поверхность стальных проводов должна быть 

защищена слоем более стойкого материала. Обычно для этой цели применяют 

покрытие цинком. 

Б и м е т а л л .  Для уменьшения расходов цветных металлов в 

проводниковых конструкциях выгодно применять так называемый проводниковый 

биметалл. Эта сталь, покрытая снаружи слоем меди, причем оба металла соединены 

друг с другом прочно и непрерывно по всей поверхности соприкосновения. Для 

изготовления биметалла применяют два способа:  

горячий (стальную болванку ставят в форму, а промежуток между болванкой 

и стенками формы заливают расплавленной медью: полученную после охлаждения 

биметаллическую болванку подвергают прокатке и протяжке); 
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холодный или электролитический – медь осаждают электролитически на 

стальную проволоку, пропускают через ванну с раствором медного купороса). 

Холодный способ обеспечивает равномерность толщины медного покрытия, 

но требует значительного расхода электроэнергии, кроме того, при холодном 

способе не обеспечивается столь прочное сцепление слоя меди со сталью, как при 

горячем способе. 

Сопротивление 1км биметаллической проволоки постоянному току (при 

20°С) в зависимости от диаметра от 60 (при 1мм) до 40м/км (при 4мм). 

Такую проволоку применяют для линий связи, линий электропередачи и т.п. 

Из проводникового биметалла изготовляются шины для распределительных 

устройств, полосы для рубильников и различные токопроводящие части 

электрических аппаратов. 

Материалы высокого сопротивления. Это в основном сплавы. Их 

классифицируют по условиям применения: 

-для точных измерительных приборов и образцовых резисторов; 

-для сопротивления различного назначения; 

-для приборов с высокой температурой. 

Для материалов, которые применяются в производстве точных 

электроизмерительных приборов и образцовых сопротивлениях помимо высокого 

удельного сопротивления ρ, требуется высокая стабильность ρ во времени, малый 

температурный коэффициент удельного сопротивления αρ и малый коэффициент 

термоэ.д.с. в паре данного сплава с медью. Термоэ.д.с. этого материала 

относительно меди должна быть меньшей, чтобы в измерительной схеме не 

возникали посторонние разности потенциалов, связанные с разными температурами 

мест соединения детали. 

Сплавы для электронагревательных приборов должны долго работать на 

воздухе при высоких температурах (иногда до 1000°С). Кроме того, во многих 

случаях требуется изготовление из них гибкой проволоки, иногда весьма тонкой 

(диаметром порядка сотых долей миллиметра). 

М а н г а н и н  – наиболее типичный и широко применяемый для 

изготовления образцовых резисторов сплав. Примесный состав его: Cu-85%, Mn-

12%, Ni-3%. Значение ρ манганина 0,42-0,48мкОм∙м; αρ весьма мал, (5-30)∙10
6
К

4
; 

коэффициент термоэ.д.с. в паре с медью всего лишь 1-2 мкВ/К. Манганин может 

вытягиваться в тонкую (диаметром до 0,02мм) проволоку. Предельно длительно 

допустимая рабочая температура сплавов манганина не более 200°С. Плотность 

манганина 8,4 Мг/м
3
. 

К о н с т а н т а н  – сплав, содержащий около 60% меди и 40%никеля. Этот 

состав отвечает минимуму αρ в системе Cu – Ni при довольно высоком значении ρ. 

Название «константан» объясняется значительным постоянством ρ при изменении 

температуры [ αρ=-(5-25) )∙10
6
К

4
 при ρ =0,48-0,52мкОм∙м]. По механическим 

свойствам константан близок к манганину. Его плотность 8,9 Мг/м
3
. 

Нагревостойкость константана выше, чем манганина: константан можно применять 

для изготовления реостатов и электронагревательных элементов, длительно 

работающих при температуре свыше 450°С. Существенным отличием константана 

от манганина является высокая термо э.д.с. константана в паре с медью, а также 
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железом. Широкому применению константана препятствует большое содержание в 

его составе дорогого и дефицитного никеля. 

С п л а в ы  н а  о с н о в е  ж е л е з а .  Эти сплавы в основном 

применяются для электронагревательных элементов. Высокая нагревостойкость 

таких элементов объясняется введением в их состав следующих металлов: никель, 

хром и алюминий. Сплавы системы Fe — Ni — Сr называются нихромами; сплавы 

системы Fe — Сr — А1 называются фехралями. Нихромы весьма технологичны, их 

можно легко протягивать в тонкую проволоку, они имеют высокую рабочую 

температуру. Однако, как и в константане, в этих сплавах велико содержание 

дорогого и дефицитного компонента - никеля. 

Фехраль намного дешевле нихрома, однако, этот сплав менее технологичен, 

более тверд и хрупок, из него может быть получена проволока большего 

поперечного сечения, чем из нихрома. Поэтому этот сплав в основном используется 

для электронагревательных печей большой мощности. 

Сверхпроводники и криопроводники 

С в е р х п р о в о д н и к и .  При понижении температуры удельное 

сопротивление р металлических проводников уменьшается. Исключительный 

интерес представляет вопрос об электропроводности металлов при весьма низких 

(криогенных) температурах, приближающихся к абсолютному нулю. 

Такое явление, т. е. наличие у вещества практически бесконечной удельной 

проводимости, было названо сверхпроводимостью, температура Тс, при охлаждении 

до которой вещество переходит в сверхпроводящее состояние, - температурой 

сверхпроводящего перехода, а вещества, переходящие в сверхпроводящие 

состояние, - сверхпроводниками. 

К сверхпроводникам относятся: Иридий Ir Алюминий А1, Олово Sn, Индий 

In, Ртуть Hg, Тантал Та, Ванадий V, Свинец Рb, Ниобий Nb. 

К р и о п р о в о д н и к и . Помимо явления сверхпроводимости, в 

современной электротехнике используется явление криопроводимости. Это явление 

для некоторых металлов проявляется при низких (криогенных) температурах, но без 

перехода в сверхпроводящее состояние. Металлы, обладающие таким свойством, 

называются криопроводниками. 

 

Описание лабораторной установки 

В состав лабораторной установки входит стенд «Уралочка» (рис. 1.1), на 

котором размещены измерительные приборы (амперметры и вольтметры), набор 

сопротивлений, реостат. На передней панели стенда имеются тумблеры «Сеть» с 

сигнальной лампочкой. Для определения материала проводника имеется переносной 

набор проводников. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему (рис. 1.3): 

2. Измерить с помощью измерительных приборов значения токов и 

напряжений в схеме. Показания приборов записать в таблицу 1.2. 
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3. Вычислить значения: 

-сопротивления проводника 
U

R
I

 , Ом; 

-удельное сопротивление проводника 
R S

l



 , Ом∙м (Ом∙мм

2
/м); 

-удельная электрическая проводимость 
1




 ; 

-сечение проводника: S=0,785∙d
2
,мм

2
. 

По значению удельного сопротивления ρ по таблице в приложении А 

определяем вид проводника. 

 

Таблица 1.2 - Показания приборов 

 Дано Измерить Вычислить Проводник 

 d(мм) l (м) I(A) U(B) R(Ом) ρ(Ом∙мм
2
/м) γ(м/Ом∙мм

2
)  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы. 

2. Перечень приборов, их характеристики. 

3. Порядок выполнения работы, схема установки. 

4. Таблица с результатами измерений и вычислений. 

5. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое строение (структуру) имеют металлы? 

2. Зонная теория твердого тела. 

Рисунок 1.3 – Схема для определения 

сопротивлений проводника. 



А

тV

А

В
30В
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3. В каких единицах подсчитывают удельное электрическое 

сопротивление металлических материалов, и по какой формуле? 

4. Какие параметры проводников Вы знаете? 

5. Расскажите о материалах высокой проводимости: медь, алюминий, 

железо, биметалл. 

6. Расскажите о материалах высокого сопротивления. 

7. Расскажите о сверхпроводниках, криопроводниках, припоях и флюсах. 

 

Литература: [1-4]. 

 

 

Лабораторная работа №2. 

Исследование сопротивления электроизоляционных материалов. 

 

 

Цель: Научиться Исследование сопротивления электроизоляционных 

материалов с помощью измерительного прибора Е6-3. 

Краткие теоретические сведения 

Согласно зонной теории твердого тела диэлектрики – это вещества, у 

которых запрещенная зона настолько велика, что в нормальных условиях 

электропроводность в них отсутствует. 

По назначению диэлектрические материалы можно разделить на 

электроизоляционные материалы и активные диэлектрики. 

Рисунок 2.1 – Внешний вид лабораторного 

стенда Е6-3 
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Электроизоляционными называют материалы, применяемые для создания 

электрической изоляции между токоведущими частями радиоэлектронной 

аппаратуры. 

А к т и в н ы м и  диэлектриками называют материалы, применяемые для 

усиления генерации и преобразования электрических сигналов. 

По агрегатному состоянию диэлектрические материалы подразделяют на 

твердые, жидкие, газообразные. В особую группу можно выделить твердеющие 

материалы, которые в исходном состоянии являются жидкостями (лаки, 

компаунды). 

По химической основе диэлектрические материалы подразделяют на 

органические, неорганические и элементоорганические – промежуточные по своему 

составу между первыми двумя. 

О р г а н и ч е с к и м и  называют материалы, содержащие в своем составе 

углерод. Материалы, в состав которых углерод не входит, называют 

неорганическими. Однако есть ряд соединений, имеющих в своем составе углерод и 

относящихся к неорганическим веществам: оксиды углерода, сероуглерод, угольная 

кислота и ее соли. 

Органические диэлектрики более гибки и эластичны по сравнению с 

неорганическими, но они, за небольшим исключением, менее нагревостойки. 

Для оценки эксплуатационных свойств диэлектриков и возможных областей 

их применения необходимо изучить физические явления, которые имеют место в 

материалах при воздействии на них электромагнитного поля, и определить 

параметры: 

- поляризацию; 

- электропроводимость; 

- диэлектрические потери; 

- электрическую прочность. 

Поляризация диэлектриков. П о л я р и з а ц и я  – это процесс, состоящий 

в ограниченном смещении, или ориентации связанных зарядов в диэлектрике при 

воздействии на него внешнего электрического поля. 

Положительные заряды смещаются в направлении вектора напряженности 

поля Е, отрицательные – в обратном направлении. 

S – площадь обкладки (электрода) 

h – расстояние между обкладками (толщина слоя диэлектрика). 

Рисунок 2.2 - Расположение зарядов 

в поляризованном диэлектрике 

плоского конденсатора 

S 





















 

S

h

E
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Поляризация приводит к образованию в объеме индуцированного 

электрического момента, равного векторной сумме дипольных электрических 

моментов молекул диэлектрика 

 

M=g∙l (Кл∙м).     (2.1) 

 

Интенсивность поляризации определяется поляризованностью Р, 

измеряемой в Кл/м. В однородном поле, когда дипольные электрические моменты 

всех п молекул ориентированы параллельно 
0

1

C
. 

Поскольку в глубине диэлектрика положительные и отрицательные заряды 

взаимно компенсируются, нескомпенсированные электрические заряды останутся 

только на поверхности диэлектрика, если поверхностная плотность этих зарядов 

равна G, то величина этого нескомпенсированного электрического заряда 

поверхности равна G∙Ѕ. Тогда величина суммарного электрического момента всех п 

молекул диэлектрика вычисляют по формулам: 

 

1

n

t

Mt G S


  ;         P=G.     (2.2) 

 

Таким образом, в случае однородного поля поляризованность диэлектрика 

равна поверхностной плотности его зарядов. 

Если увеличивать напряженность электрического поля, то поверхностная 

плотность электрических зарядов будет также возрастать, следовательно, будет 

увеличиваться и поляризованность диэлектрика. 

Для большинства диэлектриков поляризованность прямо пропорциональна 

напряженности электрического поля. Такие диэлектрики называют линейными. К 

ним относят все применяемые в современной электротехнике электроизоляционные 

материалы. У диэлектриков, в частности, сегнетоэлектриков, прямой 

пропорциональности между поляризованностью и напряженностью электрического 

поля нет. Такие диэлектрики называют нелинейными. Они в последнее время 

находят все более широкое применение, поскольку позволяют управлять 

электрическими и оптическими свойствами материалов путем изменения 

напряженности электрического поля, температуры и т.д. 

Одной из важнейших характеристик диэлектрика является его 

относительная диэлектрическая проницаемость Е. 

Диэлектрик, включенный в электрическую цепь можно рассматривать как 

конденсатор определенной емкости. Представим заряд Q конденсатора с данным 

диэлектриком как сумму зарядов Q0 конденсатора, между обкладками которого 

вакуум и Qд, который обусловлен поляризацией диэлектрика: 

 

Q= Q0+ Qд      (2.3) 

 

Относительная диэлектрическая проницаемость представляет собой 

отношение заряда Q конденсатора с данным диэлектриком к заряду Q0 конденсатора 

тех же размеров, той же конфигурации электродов, при том же напряжении: 
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0

0 0 0

1д дQ Q QQ
E

Q Q Q


         (2.4) 

 

Отсюда следует, что относительная диэлектрическая проницаемость любого 

вещества больше единицы (равна единице только в вакууме). 

Диэлектрическая проницаемость безразмерная величина, которая 

количественно определяет способность диэлектриков поляризоваться и 

образовывать электрическую емкость. 

Диэлектрические проницаемости различных веществ значительно 

отличаются. Величина Е газов близка к единице. Для большинства практически 

применяемых жидких и твердых электроизоляционных материалов Е – величина 

порядка нескольких единиц, реже – порядка нескольких десятков и весьма редко 

более 100. Наибольшую диэлектрическую проницаемость имеют некоторые 

сегнетокерамические материалы, Е которых в определенных условиях может иметь 

величину – порядка десятка тысяч. 

Основные виды поляризации. В зависимости от агрегатного состояния и 

структуры диэлектриков различают следующие виды поляризации: электронную, 

ионную, дипольно-релаксационную, ионно-релаксационную, миграционную. 

Самопроизвольную (спонтанную). 

Электропроводность диэлектриков. В диэлектрике, находящемся под 

напряжением происходят поляризационные процессы, связанные с перемещением 

электрических зарядов. Следовательно, поляризационные процессы создают 

электрические токи в диэлектрике. Ток, соответствующий электронной и ионной 

поляризации называют током смещения и его мгновенное значение обозначают iсм. 

Он проходит в очень малые промежутки времени (10
-13

 – 10
-14

с) и является чисто 

реактивным. 

Релаксационные виды поляризации вызывают прохождение в диэлектрике 

тока абсорбции iаб. Наличие в диэлектрике небольшого числа свободных зарядов 

обуславливает возникновение небольшого по величине сквозного тока iск. Таким 

образом, ток, проходящий через диэлектрик, представляет собой сумму токов 

смещения, абсорбции и сквозного: 

 

i=iсм.+ iаб+ iск.      (2.5) 

 

В первый момент приложения постоянного напряжения ток значительно 

больше, чем спустя некоторое время, когда в диэлектрике проходит лишь сквозной 

ток. Это объясняется тем, что токи смещения и абсорбции вскоре прекращаются, 

поскольку они обусловлены быстропротекающими процессами поляризации. 

В случае переменного напряжения все три вида токов имеют место в течение 

всего времени нахождения материала в электрическом поле. 

Удельная проводимость диэлектриков γ в нормальных условиях составляет   

10
-10

–10
-16

 см/м. 

Диэлектрические потери. Под диэлектрическими потерями понимают 

электрическую мощность, поглощаемую диэлектриком при воздействии на него 
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электрического поля. Эта мощность рассеивается в диэлектрике, превращаясь в 

тепло. 

Электроизоляционные материалы (диэлектрики). Каждый из материалов, 

будь то проводник, полупроводник или диэлектрик, проводят электрический ток, то 

есть в нем наблюдается явление электропроводности. В диэлектриках протекают 

очень малые токи, если даже проводить к ним высокое напряжение (от 500В и 

выше). 

У диэлектриков различают два вида электропроводности: объемную, которая 

определяется током объемной утечки I и поверхностную, обусловленную током 

поверхностной утечки IS. Поэтому в диэлектриках различают два вида удельных 

сопротивлений – удельное объемное сопротивление ρv и удельное поверхностное 

сопротивление ρs. . Удельное объемное сопротивление ρv количественно определяет 

способность диэлектрика проводить электрический ток iv через его объем, а 

поверхностное удельное сопротивление ρs – по поверхности диэлектрика. Удельное 

объемное сопротивление измеряют в (Ом·см). Удельное поверхностное 

сопротивление измеряют в Ом. Удельное объемное сопротивление не может быть 

положено в основу распределения всех электротехнических материалов на три 

основные группы: проводники, полупроводники и диэлектрики. 

У проводниковых материалов величина удельного объемного 

электрического сопротивления: 10
-6

 ÷ 10
-4

Ом·см, у полупроводников: 10
-4

 ÷ 

10
10

Ом·см, а у диэлектриков эта характеристика изменяется от 10
10

 ÷ 10
18

Ом·см и 

выше. 

Пробой диэлектриков. Диэлектрики применяются в качестве 

электроизоляционных материалов в электрических установках, машинах и 

аппаратах, где они подвергаются действию высокого напряжения и могут быть 

разрушены силами электрического поля. Это явление называется пробоем 

диэлектрика. В результате пробоя диэлектрик становится неспособным удерживать 

приложенное к нему напряжение, так как в месте пробоя он разрушается и проводит 

ток. 

Свойство диэлектрика выдерживать высокое напряжение количественно 

выражают напряженностью электрического поля. Величина напряженности 

электрического поля (Епр), при которой произошел пробой диэлектрика, называется 

электрической прочностью.  

Электрическая прочность диэлектриков. Электрическая прочность 

диэлектрика определяется отношением напряжения, при котором происходит 

пробой (пробивное напряжение Uпр), к единице толщины (h) диэлектрика в месте 

пробоя. 

 

пр

пр

U
E

h
        (2.6) 

 

Процесс пробоя может произойти в результате нагрева диэлектрика 

проходящим через него электрическим током, причем сопротивление диэлектрика 

непрерывно уменьшается. Это уменьшение сопротивления диэлектрика вызывает 

увеличение тока, что в свою очередь обуславливает повышение его температуры. 

Электрический ток может достигнуть такой величины, при которой диэлектрик 
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термически разрушается (проплавляется). В этом случае пробой диэлектрика 

называется тепловым пробоем. 

Можно представить пробой диэлектрика и как результат увеличения 

количества свободных электронов в какой-либо части его объема. Количество 

свободных электронов с повышением напряженности поля быстро нарастает, и 

процесс нарастания электронов может закончиться пробоем диэлектрика. Такая 

форма пробоя называется электрическим пробоем. 

Как при тепловом, так и при электрическом пробое в диэлектрике образуется 

сквозной канал в месте пробоя. Этот канал обладает повышенной проводимостью. 

Как было сказано выше электроизоляционные материалы подразделяются по 

их агрегатному состоянию на газообразные, жидкие и твердые. В особую группу 

могут быть выделены твердеющие материалы, которые в исходном состоянии, во 

время введения их в изготовляемую изоляцию, являются жидкостями, но затем 

отверждаются и в готовой, находящейся в эксплуатации изоляции, представляют из 

себя твердые тела. 

Классификация электроизоляционных материалов. 

1. Газообразные диэлектрики. К газообразным диэлектрикам относятся все 

газы, в том числе воздух. В слаботочной технике используется вакуум. 

2. Жидкие диэлектрики. К жидким диэлектрикам относятся: нефтяные 

(минеральные) масла и синтетические масла. 

Нефтяные масла подразделяются на трансформаторные, кабельные и 

конденсаторные.  

К синтетическим маслам относятся: совол, кремнийорганические жидкости, 

фторорганические жидкости. 

3. Твердые диэлектрики. Классификация твердых диэлектриков. 

 Волокнистые электроизоляционные материалы состоят из волокон: 

природных, искусственных или синтетических. К ним относятся бумаги (кабельная, 

телефонная, конденсаторная, миколентная), картоны, пряжа, ткани, лента, древесина 

и фибра. Природные электроизоляционные смолы (канифоль, шеллак). 

Пропиточные волокнистые материалы: лакоткани, лакобумаги. 

Электроизоляционные лаки и эмали (лаки делятся на пропиточные, покровные, 

клеящие). 

 Полимерные материалы. Полимерные материалы подразделяются на 3 

группы: термопласты, слоистые пластики (которые изготавливают прессованием: 

гетинакс, текстолиты), пластмассы (которые изготовляются на основе 

синтетических смол с наполнителями и без них). 

 Электроизоляционные гибкие пленки. Они изготовляются на основе 

синтетических смол и эфиров целлюлозы в виде тонких до 200 мкм пленок. 

 Каучуковые материалы. Их изготовляют из естественного или 

искусственного каучука. Из каучуковых материалов широкое применение нашли 

резина и эбонит. 

 Минеральные диэлектрики. К ним относят, в первую очередь, слюду (из 

которой делают миканиты и микаленты), асбестовые изделия, стеклянные изделия, 

керамические изделия (фарфор, стеатит). 
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Описание лабораторной установки 

В состав лабораторной установки по исследованию электроизоляционных 

материалов входит: измеритель сопротивления Е6-3 (рис.2.1), набор диэлектриков, 

сосуд с водой, груз. 

На лицевой панели прибора Е6-3 расположены: 

-клеммы: линия, корпус, экран; 

-выключатель «Сеть»; 

-ручки установки «0» и «∞»; 

-переключатель пределов измерения прибора; 

-шкала прибора. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Включить измеритель Е6-3 в сеть и дать ему пригреться 5   10 минут. 

2. Откалибровать прибор (установить ∞ и 0). 

3. Измерение сопротивления диэлектриков производить в следующем порядке: 

 отключить от клемм прибора ("К" и "Л") провода, ведущие к 

измерительным электродам; 

 проложить между электродами изоляционный материал так, чтобы 

образовался квадрат; 

 положить электроды друг на друга и придавить грузом; 

 подключить электроды к прибору. Произвести отсчёт по соответствующей 

шкале. 

4. Опустить все диэлектрики в сосуд с водой на5 минут и повторить все 

описанное в пункте 3. 

5. Заполнить таблицу. 

 

Таблица 2.1 – Сопротивление изоляции, Ом. 

Материал      

Сухой      

Влажный      

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы. 

2. Перечень приборов, их характеристики. 

3. Порядок выполнения работы, схема установки. 

4. Таблица с результатами измерений. 

5. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой процесс электронной поляризации диэлектриков? 

Какие виды поляризации Вы знаете? 

2. Как классифицируют по агрегатному состоянию диэлектрические 

материалы? 

3. Как классифицируют диэлектрические материалы по химической основе? 

4. Расскажите об электропроводности диэлектриков. 
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5. Диэлектрические потери. Напишите формулы, позволяющие посчитать 

потери в диэлектриках: под постоянным напряжением и под переменным 

напряжением. 

6. Что представляет собой явление пробоя диэлектриков? 

7. Электрическая прочность диэлектриков. 

 

Литература: [1-4]. 

 

 

Лабораторная работа №3. 

Исследование электрических свойств полупроводниковых материалов. 

 

 

Цель: Изучить электронные свойства полупроводниковых приборов. 

Краткие теоретические сведения 

Полупроводниками называются материалы, занимающие промежуточное 

положение между проводниками и диэлектриками. 

 

 

Для полупроводников характерна большая зависимость проводимости от 

температуры, электрического поля, освещенности, сжатия и т.д. В отличие от 

проводников они имеют не только электронную, но и так называемую дырочную 

проводимость. 

Все проводники – четырехвалентные элементы, расположенные в середине 

таблицы Д.И.Менделеева. Для изготовления полупроводниковых приборов 

применяются простые полупроводниковые вещества - германий, кремний, селен и 

сложные полупроводниковые материалы арсенид галлия, фосфид галлия и другие. 

Управляемость электропроводностью проводников посредством температуры, 

света, электрического поля, механических усилий положена в основу принципа 

действия соответственно терморезисторов (термисторов), фоторезисторов, 

нелинейных резисторов (варисторов), тензорезисторов и т. д. 

Все полупроводниковые материалы могут быть распределены по 

кристаллической структуре на две группы. 

Рисунок 3.1 – Внешний вид лабораторной установки 
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Одни материалы изготовляются в виде больших одиночных кристаллов 

(монокристаллов), из которых вырезают по определенным кристаллическим 

направлениям пластинки различных размеров для использования их в 

выпрямителях, усилителях, фотоэлементов. Такие материалы составляют группу 

монокристаллических полупроводников. Наиболее распространенными 

монокристаллическими материалами являются германий и кремний. Другие 

полупроводниковые материалы представляют собой смесь множества малых 

кристалликов, беспорядочно спаянных друг с другом. Такие материалы называются 

поликристаллическими. Представителями поликристаллических 

полупроводниковых материалов являются селен и карбид кремния, а также 

материалы, изготовляемые из различных окислов методами керамической 

технологии. 

В чистых полупроводниках концентрация носителей заряда – свободных 

электронов и дырок составляет лишь 10
16

 – 10
18

 на 1см
3
 вещества, т.е. 

теплопроводность мала и сильно зависит от температуры. Для снижения удельного 

сопротивления полупроводника и придания ему определенного типа 

электропроводности – электронной при преобладании свободных электронов или 

дырчатой при преобладании дырок – в чистые полупроводники вносят 

определенные примеси. Такой процесс называют легированием. В качестве 

легирующих примесей применяют элементы 3 и 5 групп Периодической системы 

элементов Д.И. Менделеева. 

Примеси, вызывающие в полупроводнике увеличение свободных электронов 

называются донорными, а вызывающие увеличение дырок – акцепторными. 

Различное действие примесных атомов объясняется следующим образом. 

Предположим, что в кристалл германия, атомы которого имеют четыре валентных 

электрона, введен атом вещества, имеющего на внешней орбите не 4, а 5 валентных 

электронов (например, атом сурьмы, фосфора, мышьяка). В этом случае, атомы 

мышьяка своими четырьмя из пяти валентными электронами вступают в связь с 

атомами кристаллической решетки германия. Пятый валентный электрон мышьяка 

окажется несвязанным, т.е. становится избыточным (свободным) электроном. 

Полупроводники, электропроводность которых повысилась благодаря образованию 

избытка свободных электронов при введении примеси, называются 

полупроводниками с электронной проводимостью, или сокращенно 

полупроводниками типа п. Здесь концентрация электронов выше концентрации 

дырок. В этом случае электроны являются основными носителями заряда, а дырки – 

не основными носителями заряда. 

Введение в четырехвалентный проводник трехвалентного элемента 

(например, индий, галлий, алюминий, бор), приводит, наоборот, к избытку дырок 

над свободными электронами. В этом случае ковалентные связи не будут полностью 

завершены, и образовавшиеся дырки могут перемещаться по кристаллу, создавая 

дырочную проводимость. Полупроводники, электропроводность которых 

обуславливается в основном движением дырок, называются полупроводниками с 

дырочной проводимостью, или сокращенно полупроводниками типа р. Здесь 

концентрация дырок оказывается существенно больше, чем концентрация 

свободных электронов, поэтому дырки – основные носители зарядов. 
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Основное значение для работы полупроводниковых приборов имеет 

электронно-дырочный переход, который для краткости называют р-п переходом. 

Электронно-дырочным переходом называют область на границе двух 

полупроводников, один из которых имеет электронную, а другой – дырочную 

электропроводность. 

 

 
 

Рассмотрим образование р–п перехода. Для прикосновения в обоих 

полупроводниках электроны, дырки и неподвижные ионы были распределены 

равномерно (рис. 3.2, а). При соприкосновении полупроводников вблизи границы 

двух полупроводников образуется запирающий слой (рис. 3.2, б). Этот слой 

определяет потенциальный барьер φ на границе полупроводников (рис. 3.2, в). 

В р–п переходе при отсутствии внешнего электрического поля возникает 

диффузионный ток (при движении через р–п переход основных носителей зарядов) 

и дрейфовый ток (при движении через р–п переход не основных носителей зарядов). 

Так как диффузионный ток направлен навстречу дрейфовому току, то при данной 

температуре устанавливается динамическое равновесие, при котором ток диффузии 

равен току дрейфа. Таким образом, кристалл оказывается электрически ней 

тральным. 

 
Рисунок 3.3 – Электронно-дырочный переход во внешнем поле: а) к р–п переходу 

приложено запирающее напряжение; б) к р–п переходу приложено прямое 

напряжение 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Образование р – п 
перехода. 
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Рисунок 3.4 – Вольтамперная характеристика (ВАХ) диода 

 

Если к р–п переходу приложить прямое напряжение (плюс к р-слою, минус к 

п слою), то внешнее электрическое поле направлено навстречу потенциальному 

барьеру, ширина запирающего слоя уменьшается и сопротивление р–п перехода 

станет меньше, и возникает сравнительно большой ток (диффузионный ток, 

который обусловлен движением основных носителей зарядов). Ток при этом 

называется прямым, а переход открытым. 

Если к р–п переходу приложить обратное напряжение (плюс к п слою, минус 

к р слою), то внешнее электрическое поле совпадает с полем контактной разности 

потенциалов ( то есть они будут складываться). Это приведет к расширению 

запирающего слоя, при этом сопротивление р-п перехода увеличится, и ток через 

него станет маленьким (ток через переход будет обусловлен только движением не 

основных носителей зарядов). Ток при этом называется обратным, а переход – 

закрытым. 

При повышении температуры увеличивается концентрация неосновных 

носителей и собственная проводимость полупроводника. Как видно из рисунка 3.4 

при повышении температуры прямой и обратный токи растут. При этом прямой ток 

возрастает не так сильно, как обратный ток. Это объясняется тем, что прямой ток 

возникает за счет примесной проводимости, а концентрация примесей от 

температуры практически не зависит. Обратный ток пропорционален равновесной 

концентрации неосновных носителей заряда, которая с увеличением температуры 

возрастает по экспоненциальному закону. 
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Рисунок 3.5 –ВАХ германиевого (1) и кремниевого (2) диода 
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Полупроводниковыми называют приборы, действие которых основано на 

использовании свойств полупроводников. По характеру выполняемой ими работы в 

электротехнических устройствах они весьма многообразны. К ним, в первую 

очередь, относятся полупроводниковые выпрямители (диоды) и усилители 

(транзисторы). 

Выпрямительный полупроводниковый диод - полупроводниковый диод, 

предназначенный для выпрямления переменного тока. 

Работа выпрямительного диода иллюстрируется его вольтамперной 

характеристикой. Она показывает, что при малых величинах напряжения (до 0,5В – 

для германиевого, и 1,0В для кремниевого) прямой ток, пропускаемый диодом 

достигает сравнительно больших величин (больше 100мА). При приложении к 

выпрямителю обратного напряжения (Uобр.), когда плюс батареи присоединен к п 

полупроводнику. А минус – к р полупроводнику, полупроводниковый диод 

практически тока не пропускает до величины обратного напряжения примерно 20В 

обратного напряжения, р-п переход начинает пропускать очень малые величины 

обратного тока (микроамперы) Iобр. Если же увеличивать обратное напряжение 

(Uобр.), то обратный ток с некоторого момента начинает возрастать и может 

возникнуть такой величины, при которой произойдет пробой р-п перехода (точка а 

на рисунке 3.5). 

Выпрямительные мощные кремниевые диоды изготовляют плавлением 

алюминия в кремний. У этих диодов при прямом падении напряжения до 1 -1,2В, 

рабочий ток – до 500А. Допустимое обратное напряжение 700 – 800В, а иногда 

более 1000В. 

Разновидностью диодов являются стабилитроны, предназначенные для 

получения стабилизированного постоянного (опорного) напряжения. 

Полупроводниковые зоны в стабилитронах характеризуются повышенной 

концентрацией носителей зарядов. 

Для кремниевых стабилитронов рабочим участком вольтамперной 

характеристики является та ее часть, которая соответствует обратному току и 

обратному напряжению и расположена практически параллельно оси ординат (на 

рисунке 3.6 показана сплошная линия). Поэтому при изменении в широких пределах 

тока падение напряжения на приборе практически не изменяется. 

Максимальный ток стабилитронов различных типов колеблется от 20мА до 

А. Номинальное напряжение от 6до 100В, дифференциальное обратное 

сопротивление различных типов составляет 20 – 50Ом. 

Из схемы стабилизатора напряжения с кремниевым стабилитроном (рис.3.6) 

видно, что нагрузка присоединяется параллельно стабилитрону, а в 

неразветвленную часть цепи включается балластное сопротивление Rб. Стабилитрон 

включается в непроводящем направлении. 
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Рисунок 3.6 – Схема включения и ВАХ кремниевого стабилитрона 

 

В настоящее время широкое применение нашли светодиоды. 

С в е т о д и о д о м  называют полупроводниковый прибор с одним 

электронно-дырочным переходом, предназначенный для непосредственного 

преобразования электрической энергии в энергию некогерентного светового 

излучения. 

Светодиод выполняется на основе карбида кремния, галлия, мышьяка, где 

рекомбинация является излучательной – энергия рекомбинации выделяется в виде 

квантов излучения – фотонов. Поэтому у таких проводников прохождение через р-п 

переход тока в прямом направлении сопровождается некогерентным оптическим 

излучением определенного спектрального состава. 

Простейшими полупроводниковыми приборами являются 

полупроводниковые резисторы. Принцип их действия основан на свойствах 

полупроводников изменять свое сопротивление под действием температуры, 

приложенного напряжения и других факторов. 

Т е р м о р е з и с т о р ы  представляют собой полупроводниковые 

приборы, сопротивление которых значительно изменяется при изменении 

температуры. Терморезисторы выполняются в виде диска, плоской шайбы, бусинки, 

цилиндрического стержня. 

Рисунок 3.7 – Характеристики терморезистора: температурная и ВАХ 
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Терморезисторы имеют отрицательный температурный коэффициент 

сопротивления, то есть с увеличением температуры сопротивление уменьшается по 

экспоненциальному закону (рис.3.7,а). 

Начальный участок ОА (рис.3.7,б) характеристики почти линейный, так как 

при малых токах выделяемая мощность мала и практически не влияет на 

температуру нагрева терморезистора. С ростом тока температура терморезистора 

повышается, нарушается температурный баланс, в результате сопротивление его 

уменьшается, получается участок ВС. 

Терморезисторы применяются для измерения и регулирования температуры, 

термокомпенсации, в схемах стабилизации напряжения в цепях переменного и 

постоянного токов. 

 

Описание лабораторной установки 

В состав лабораторной установки входит стенд «Уралочка» (рис.3.1), на 

котором размещены измерительные приборы: амперметры и вольтметры, набор 

сопротивлений. На передней панели стенда имеются тумблеры «Сеть» с сигнальной 

лампочкой. 

Для снятия вольтамперных характеристик полупроводниковых приборов 

имеется переносной набор полупроводников, который состоит из диода, 

терморезистора, стабилитрона и светодиода. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать схему: 

 
 

 

2. Подключить к выходным гнездам полупроводников собранную схему, 

соблюдая полярность, и для каждого полупроводника снять вольтамперную 

характеристику (вольтамперная характеристика – это зависимость тока от величины 

и полярности приложенного напряжения). Результаты измерений для каждого 

полупроводника свести в таблицу. 

ВНИМАНИЕ! ТОК В ЦЕПИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ: 

-Диоды   100mА 

-Стабилитрон  50mА 

-Терморезистор  80mА 

-Светодиод   25mА 

Рисунок 3.8 – Схема для снятия ВАХ полупроводниковых приборов 
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3. Построить вольтамперную характеристику для каждого полупроводника. 

4. По характеристике определить тип полупроводникового прибора и по 

справочнику определить материал, из которого он изготовлен. 

 

Содержание отчета 

1. Тема и цель работы. 

2. Перечень приборов, их характеристики. 

3. Порядок выполнения работы, схема установки. 

4. Таблица с результатами измерений. 

5. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы характерные свойства полупроводниковых материалов? 

2. На какие группы разделяются полупроводники по кристаллической 

структуре? 

3. Расскажите об образовании р-п перехода в полупроводниках? 

4. Расскажите о р-п переходе при: отсутствии внешнего напряжения, при 

прямом напряжении, при обратном напряжении. 

5. Напишите формулу, определяющую удельную проводимость 

полупроводника. 

6. Что представляет собой собственная и примесная электропроводность 

полупроводников? 

7. Как зависят свойства р-п перехода от температуры окружающей среды? 

8. Расскажите и нарисуйте ВАХ полупроводниковых приборов: диода, 

стабилитрона, светодиода, терморезистора. 

 

Литература: [1-4]. 
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Лабораторная работа №4. 

Исследование оптических свойств полупроводниковых материалов. 

 
 

Цель: Изучить электронные свойства полупроводниковых приборов в 

зависимости от воздействия света различной длины волны. 

Краткие теоретические сведения 

 

Световая энергия, поглощаемая полупроводником, вызывает появление в 

нем избыточного (по сравнению с равновесным при данной температуре) 

количества носителей зарядов, приводящего к возрастанию электропроводности. 

В современной электронной технике широко используются 

полупроводниковые приборы, основанные на принципах фотоэлектрического 

преобразования сигналов. 

Фотоэлектрическими приборами называют электронные приборы, в которых 

осуществляется преобразование светового излучения в электрический ток. 

При освещении электронно-дырочного перехода и примыкающих к нему 

участков полупроводников между ними возникает электродвижущая сила. Этот 

эффект называют фотогальваническим. 

Рассмотрим р-п структуру, в которой р-п переход и непосредственно 

прилегающая к нему часть р и п областей подвергаются воздействию света (рис.4.2). 

Поток падающих на полупроводник фотонов создает в нем некоторое количество 

подвижных носителей зарядов электронов и дырок. Часть из них диффундируя к 

переходу, достигает его границы, не успев рекомбинировать. На границе перехода 

электронно-дырочные пары разделяются электрическим полем перехода. 

Неосновные носители, для которых поле р-п перехода является ускоряющим, 

выбрасываются этим полем за переход: дырки в р, а электроны в п области. 

Основные носители зарядов задерживаются полем перехода в своей области. В 

результате происходит накопление нескомпенсированных зарядов и на р-п переходе 

Рисунок 4.1 – Внешний вид лабораторной установки 



 32 

создается добавочная разность потенциалов, называемая фотоэлектродвижущей 

силой (фото-э.д.с.). 

Величина фото-э.д.с. зависит от светового потока Ф (рис. 4.2): обычно она 

составляет 0,12-0,18В, а в некоторых случаях она достигает 0,5-1,0В. 

Если цепь р-п структуры при этом замкнута, то в ней под действием фото-

э.д.с. создается электрический ток, величина которого зависит, как и фото-э.д.с. от 

светового потока, а так же от сопротивления нагрузки. 

 

 
Рисунок 4.2 – р-п переход под воздействием светового потока и график зависимости 

фото-э.д.с. от светового потока 

 

Фотогальванический эффект используется в вентильных фотоэлементах, 

фотодиодах и фототранзисторах, изготовленных на основе селена, германия, 

кремния, сернистого галлия, сернистого серебра. 

Типы фотоэлементов. Свойство р-п перехода преобразовывать световую 

энергию в электрическую практически используется в фотоэлектрических приборах, 

которые называются полупроводниковыми фотоэлементами. 

С е л е н о в ы й  ф о т о э л е м е н т  состоит из тонкого слоя селена, 

нанесенного на железную или медную пластину и покрытого сверху 

полупрозрачным слоем золота. Селеновые фотоэлементы имеют спектральную 

характеристику, близкую к кривой чувствительности человеческого глаза, благодаря 

чему их широко используют в светотехнической фотометрии в качестве датчиков 

освещенности. Интегральная чувствительность селеновых элементов составляет 80-

60мкА/лм. 

К р е м н и е в ы е  ф о т о э л е м е н т ы , имеющие аналогичное устройство и 

обладающие высоким КПД применяют для прямого преобразования солнечной 

энергии в электрическую. Такой прибор, называемый солнечным фотоэлементом, 

может отдавать мощность до 100Вт с 1м
2
 освещенной поверхности при напряжении 

порядка 0,3В на элемент. Совокупность электрически соединенных солнечных 

фотоэлементов называют солнечной фотобатареей. 

Фотопроводимостью называют увеличение электрической проводимости 

вещества под действием электромагнитного излучения. 

В фотопроводимости обнаруживается квантовая природа света. Энергия 

кванта света фотона (для того чтобы перевести электроны из валентной зоны в зону 

проводимости) должна удовлетворять условию: 
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1,23
крh W


   ,     (4.2) 

 

где h – постоянная Планка, 

λ – длина волны, мкм, 

∆W – ширина запрещенной энергетической зоны полупроводника, 

υкр-критическая частота электромагнитного излучения. 

Излучение с частотой υ< υкр не может вызвать фотопроводимость, так кА 

энергия кванта такого излучения hυ<∆W недостаточна для перевода электрона из 

валентной зоны в зону проводимости. Если же hυ>∆W, то избыточная относительно 

запрещенной зоны часть энергии передается электронам в виде кинетической 

энергии. 

Критической частоте υкр соответствует граничная длина волны волны. 

 

кр

кр

с



 ,      (4.1) 

 

где с – скорость света (3·10
8
м/с). При длинах волн, больших граничной, 

фотопроводимость резко падает. Так для германия граничная длина волны 

составляет примерно 1,8мкм. 

Частотная зависимость фотопроводимости. Как видно из рисунка 4.3 в 

области малых длин (левее максимума кривой) наблюдается спад 

фотопроводимости. Это объясняется быстрым увеличением коэффициента 

поглощения с ростом частоты и уменьшением глубины проникновения падающей на 

тело электромагнитной энергии.  

При длинах волн, превышающих граничную, энергии квантов оказываются 

недостаточными для образования электронно-дырочных пар, и простые 

полупроводники можно считать прозрачными в этих областях спектра. 

 

Описание лабораторной установки 

В состав лабораторной установки (рис.4.1) по исследованию оптических 

свойств полупроводниковых материалов входит фотоштатив, люксметр Ю-116, 

кремниевая солнечная батарея БСК-2, набор светофильтров, темное покрывало. 

Люксметр Ю-116 предназначен для измерения освещенности, создаваемой 

лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены 

произвольно относительно светоприемника люксметра. Расширения пределов 

измерения люксметра производится с помощью насадок. 

 

Порядок выполнения работы 

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ НАКИНУТОМ НА 

ШТАТИВ ПОКРЫВАЛЕ. 

1. Расположить солнечную батарею на фотоштативе так, чтобы вольтметр, 

подключенный к выходу батареи, показывал максимальное напряжение (ПРИ 

ПОСТОЯННОЙ ВЫСОТЕ ШТАТИВА). Показание занести в таблицу. 

2. Устанавливая поочередно в штатив светофильтры, снять показания 

вольтметра и заполнить таблицу 4.1 



 34 

 

Таблица 4.1 – Показания вольтметра 

Светофил

ьтр 

Красны

й 

Розовы

й 

Сирене

вый 
Желтый 

Зелен

ый 
Синий 

Фиолетов

ый 

Без 

светофильтр

а 

Напряжен

ие, В 

        

3. Снять зависимость освещенности от высоты и построить график этой 

зависимости. 

4. Сделать вывод по результатам опытов 2 и 3. 

 

Содержание отчета 
1. Тема и цель работы. 

2. Перечень приборов, их характеристики. 

3. Порядок выполнения работы, схема установки. 

4. Таблицы с результатами измерений. 

5. Выводы по результатам опытов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют фотоэлектрическими приборами? 

2. В чем суть фотогальванического эффекта? 

3. Типы фотоэлементов. 

4. В чем суть фотопроводимости? 

5. Частотная зависимость фотопроводимости. 

 

Литература: [1-4]. 
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Приложение А 

 

 

Удельное сопротивление и температурный коэффициент 

сопротивления металлов (при 20ºС) 

 

 

Таблица А.1 – Значения удельных сопротивлений и температурных 

коэффициентов сопротивления металлов при 20°С 

Металл ρ, Ом∙мм
2
/м α, град

-1 

Алюминий 0,028 0,0049 

Бронза фосфористая 0,08 0,0040 

Вольфрам 0,055 0,0045 

Железо 0,098 0,0062 

Латунь 0,025 - 0,06 0,002 – 0,007 

Медь 0,0175 0,0039 

Молибден 0,057 0,0033 

Никель 0,100 0,0050 

Олово 0,115 0,0042 

Ртуть 0,958 0,0009 

Свинец 0,221 0,0041 

Серебро 0,016 0,0036 

Тантал 0,155 0,0031 

Хром 0,027 - 

Цинк 0,059 0,0035 

 

П р и м е ч а н и е . Указанные в таблице значения являются средними. Их 

величина для различных образцов зависит от степени чистоты, термообработки и 

т.д. 

Температурный коэффициент сопротивления чистых металлов близок к 

1/273º= 0,00367град
-1

. 
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