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1. Электрический ток в металлах. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления металлов от температуры.  

Валентные электроны в атомах металлов связаны с ядрами очень слабо. 

Поэтому при образовании кристаллической решетки они легко отрываются 

от атомов и хаотично движутся в промежутках между ионами, а сами ионы 

совершают колебания в узлах кристаллической решетки. Естественно 

допустить, что эти электроны являются свободными носителями заряда в 

металлах. Их обычно называют электронами проводимости. 

Ток в металлах представляет собой упорядоченное движение 

электронов. 

Концентрация электронов проводимости в металле п (то есть их число 

в единице объема) очень большая: она равна числу атомов в единице объема 

металла, то есть порядка 102 м3. Этим объясняется хорошая электропровод-

ность металлов. 

Электроны проводимости в металлах 

находятся в непрерывном движении. Их 

хаотичное движение напоминает движение 

молекул идеального газа. Это дало основание 

считать, что электроны проводимости в металлах 

образуют своеобразный густой электронный газ. 

Однако скорость неупорядоченного движения 

электронов проводимости в металлах значительно 

превышает скорости молекул в газе (она составляет приблизительно 105 м/с). 

Для характеристики зависимости сопротивления проводника от 

температуры вводится температурный коэффициент сопротивления α – 

число, показывающее, на сколько изменяется каждая единица удельного 

сопротивления вещества при изменении температуры на один кельвин. 

 T  10 , 

где ρ0 – удельное сопротивление при начальной температуре (обычно 20 °C 

или 293 К – табличная величина). 
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Графически эта зависимость изображается прямой 

линией: 

Температурные коэффициенты сопротивления 

чистых металлов сравнительно мало отличаются между 

собой и приблизительно равны 0,004 К-1. Как правило, с 

повышением температуры температурные коэффициенты сопротивления 

металлов возрастают. Это означает, что при более высоких температурах 

(около точки плавления) уже не наблюдается линейная зависимость 

сопротивления от температуры. 

 

2. Сверхпроводимость. 

В 1911 г. голландский физик Камерлинг-Оннес обнаружил, что при 

охлаждении ртути в жидком гелии ее сопротивление вначале изменялось 

постепенно, а при достижении температуры 4,1 К резко 

падало до нуля.  

Явление уменьшения сопротивления до нуля при 

температуре, не равной абсолютному нулю, называется 

сверхпроводимостью. 

Со временем сверхпроводимость была обнаружена у 

свинца, цинка, олова, алюминия и других металлов, а также у некоторых 

сплавов. 

Объяснить сверхпроводимость можно на основе квантовой теории, 

предложенной в 1957 году американскими учеными Дж. Бардиным, А. 

Купером, Дж. IIIриффером и украинским ученым Н. Н. Боголюбовым. 

Согласно этой теории в металле в сверхпроводящем состоянии между 

электронами проводимости происходит обмен порциями (квантами) энергии, 

вследствие чего между электронами возникают силы притяжения, которые 

могут превышать кулоновские силы отталкивания. При этом образуются 

пары электронов, которые движутся в кристаллической решетке без 

сопротивления. 

 

3.  Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы 

электролиза. 

Электролиты — вещества, обладающие ионной проводимостью. Это 

растворы солей, кислот, щелочей, а также расплавы солей. Электролиты – 

проводники второго рода, в которых ток связан с переносом вещества в 

отличие от металлических проводников. 

Ионная проводимость электролитов обусловлена электролитической 

диссоциацией, т.е. распадом на ионы молекул растворяемого вещества под 

действием молекул растворителя. Ионы имеют одинаковые по модулю и 

противоположные по знаку заряды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под действием электрического поля ионы в электролите упорядочение 

движутся: положительные ионы – к отрицательному электроду, а 

отрицательные – к положительному. 

Ток в электролитах представляет собой упорядоченное движение 

ионов. 

Электролизом называется процесс выделения частей химических 

соединений на электродах при прохождении тока через раствор или расплав 

этих соединений. 

Первый закон Фарадея для электролиза. Масса вещества, 

выделившегося при электролизе на электроде, пропорциональна заряду q, 

прошедшему через электролит: 
kItkqm   

где k – коэффициент  пропорциональности, называемый  электрохимическим 

эквивалентом данного вещества. 

Электрохимический эквивалент вещества численно равен массе 

данного вещества, выделившегося из электролита на одном из электродов 

при прохождении через электролит единицы электрического заряда. 
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Второй закон Фарадея для электролиза. Электрохимические 

эквиваленты k различных веществ прямо пропорциональны  массам их  

молей и обратно пропорциональны их валентностям. 

Объединенный закон электролиза Фарадея. Масса вещества, 

выделившегося при электролизе на электроде, пропорциональна атомной А 

(молярной μ) массе этого вещества, силе тока и времени его прохождения 

через электролит и обратно пропорциональна валентности вещества: 

,
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где NA – число Авогадро, е – модуль заряда электрона, 

моль

Кл
мольКлeNF A

412319 1063,91002,6106,1   – постоянная Фарадея. 

Постоянная Фарадея численно равна электрическому заряду, который 

нужно пропустить через электролит для выделения на электроде массы 

любого вещества, равной его химическому эквиваленту. 

 

4. Применение электролиза 

Электрометаллургия. Сейчас много металлов получают с помощью 

электролиза руд в расплавленном состоянии. Так, например, алюминий 

получают исключительно электролизом его расплавленного оксида 

(глинозема 32OAl  в криолите 62 ALFNa ). Электролитической ванной и 

одновременно катодом служит железный ящик с угольным подом, а анодами 

— опущенные в расплав угольные стержни. Электролиз ведется при 



температуре около 900 °С, причем эта температура поддерживается самим 

током. Расплавленный алюминий опускается на дно ящика, откуда он через 

специальное отверстие выпускается в формы для отливок. С помощью 

электролиза получают также натрий, магний, бериллий, кальции, фтор и 

другие элементы. 

Очищение (рафинирование) металлов. В промышленности методом 

электролиза осуществляется очистка, или рафинирование металлов. Для 

этого очищенный металл отливают в виде пластин и делают их анодами в 

электролитической ванне. Электролитом служит раствор соли данного 

металла. Подбирая напряжение между анодом и катодом, можно добиться 

того, чтобы только очищенный металл переходил из анода в раствор и 

выделялся на катоде. Примеси же на катоде не выделяются, а выпадают на 

дно сосуда в виде осадка. Чаще всего этот способ применяется для очистки 

меди. 

Гальванопластика. Широко используется в технике элект-

ролитическое осаждение металла на поверхности предмета для 

воспроизведения его формы, или гальванопластика. Для этого с предмета 

сначала делают слепок из воска, стеарина, гипса и др., покрывают его 

порошком графита, чтобы он стал электропроводным, и затем используют 

слепок как катод в электролитической ванне с растворенной солью 

соответствующего металла. В процессе электролиза металл электролита 

оседает на поверхности слепка и образует металлическую копию предмета. 

Этим способом, в частности, изготавливают типографские клише, бесшовные 

трубы, а также другие металлические детали сложной формы. 

Гальваностегия. Электрическое осаждение металлов применяется для 

покрытия одних металлов слоем других с целью украшения или защиты от 

коррозии. Таким является электролитическое серебрение, золочение и 

платинирование, покрытие хромом и никелем и др. 

 

5. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Понятие о плазме. 

В обычных условиях газ является изолятором, т.к. в нем нет 

достаточного количества свободных электронов. Для ионизации газа, т.е. для 

отрыва электрона от нейтральной молекулы, необходимо затратить 

определенную энергию –  энергию ионизации. 

В итоге получаются положительные ионы, электроны и отрицательные 

ионы (если свободный электрон прилипает к нейтральному атому или 

молекуле). Наряду с процессом ионизации происходит и процесс 

рекомбинации – объединение ионов в нейтральные молекулы. 

Электрический ток в газах представляет собой направленное движение 

свободных электронов, а также положительных и отрицательных ионов. 

Проводимость газов ионно-электронная. 

В электрическом поле электроны и отрицательные ионы движутся к 

положительному электроду (аноду), а положительные ионы – к 

отрицательному (катоду). 



Электрический ток через газ называется газовым разрядом. 

Ионизировать газ можно, воздействуя на него ультрафиолетовыми или 

рентгеновскими лучами, радиоактивным и космическим излучением, 

нагревая газ до высоких температур (термическая ионизация). 

Мерой процесса ионизации называется интенсивность ионизации, 

измеряемая числом пар противоположно заряженных частиц, возникающих в 

единице объема газа за единицу времени. 

Несамостоятельным газовым разрядом называется прохождение тока 

в газе при наличии внешнего ионизатора. Электропроводность газов в этом 

случае называется несамостоятельной проводимостью. 

Самостоятельный газовый разряд - разряд, который продолжается 

после прекращения действия внешнего ионизатора. Проводимость газа при 

этом – самостоятельная проводимость. 

Вольт-амперная характеристика газового разряда 

имеет вид: 

Участок 0-1-2-3 обусловлен действием на газ 

внешнего ионизатора и характеризует 

несамостоятельную проводимость газа. 

На участке 3-4, при достаточно большом 

напряжении на электродах газоразрядной трубки, газ 

обладает самостоятельной проводимостью. 

0-1 – ток возрастает за счет ослабления рекомбинации подвижных 

носителей зарядов в газе. При этом выполняется закон Ома для тока в газе: 

1-2 –  переходная область, характеризуется отклонением от закона Ома. 

2-3 – область насыщения, когда все заряженные частицы достигают 

электродов. Возникает ток насыщения Iн при соответствующем напряжении 

Uн . 

3-4 – при напряжении Uз – напряжение зажигания, при котором 

несамостоятельный газовый разряд переходит в самостоятельный. Процесс 

такого перехода – электрический пробой газа. При этом число ионов 

лавинообразно растет. Основную роль здесь играет ударная ионизация. 

Явление ударной ионизации заключается в отрыве от атома или 

молекулы газа одного или нескольких электронов, вызванном соударением с 

нейтральными атомами или молекулами носителей тока, разогнанных 

сильным электрическим полем. При этом должно выполняться условие (для 

одноатомного газа): 

Виды самостоятельного разряда в газах. 

1. Тлеющий разряд наблюдается в разреженном газе (давление ~10-1÷10-2 

мм рт. ст.) и сопровождается свечением столба газа. Напряжение на 

электродах порядка нескольких сотен вольт. 

2. Коронный разряд представляет собой слабый ток через газ при 

атмосферном давлении, возникающий при ударной ионизации под действием 

неоднородного электрического поля высокой напряженности (возле 

проводов высокого напряжения). Коронный разряд сопровождается слабым 

свечением и тихим шумом. 



3. Дуговой разряд – это ток большой плотности через газ (порядка сотен 

ампер  на   1 мм2)  при  невысоких  напряжениях (десятки  вольт). Электроды 

при этом нагреты до высокой температуры при атмосферном или 

повышенном давлении. 

Дуговой разряд поддерживается термоэлектронной эмиссией, 

происходящей с поверхности разогретого катода, и термической ионизацией 

молекул газа. 

Широко используется в технике: дуговые электропечи, для 

электросварки, мощные источники света. 

4. Искровой  разряд – электрический пробой газа при кратковременном 

лавинообразном увеличении числа ионов в нем, вызванном ударной 

ионизацией газа при высоких напряжениях. 

Сопровождается свечением, звуковым эффектом, а также излучением 

электромагнитных волн. При искровом разряде в газе возникают каналы 

сильно ионизированного газа – стриммеры, по которым происходит 

распространение искрового разряда. Пример искрового разряда – молния. 

Плазма – вещество, в целом электрически нейтральное, содержащее 

равное количество положительных и отрицательных зарядов. В зависимости 

от степени ионизации различают частично ионизированную и полностью 

ионизированную плазму. 

 

6. Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Диод.  

Электронно-лучевая трубка. 

Вакуум – такая степень разрежения газа, при которой можно 

пренебрегать соударениями между его молекулами и считать, что средняя 

длина свободного пробега l превышает линейные размеры d сосуда, в 

котором находится газ (l » d). 

Явление термоэлектронной эмиссии заключается в испускании 

электронов нагретыми телами. При этом средняя кинетическая энергия 

свободных электронов должна быть равна или больше работы выхода. 

Это явление лежит в основе принципа действия электровакуумных 

приборов (радиоламп, электронно-лучевых трубок и т.д.). 

Современный диод состоит из стеклянного или металличе-

ского баллона, из которого тщательно откачан воздух. В баллон 

впаяны два электрода, один из которых (катод) К делают в виде 

нити из тугоплавкого металла, обычно вольфрама, которая может 

накаляться от источника тока (батареи накала) для создания 

электронного «облака» в баллоне. Анод диода А чаще всего имеет 

форму цилиндра, внутри которого вдоль оси расположен 

накаливаемый катод. 

Рассмотренный катод — катод прямого накала — приме-

няется редко. Наиболее распространены катоды косвенного подогрева. Они 

представляют собой полупроводниковый слой, нанесенный на керамическую 

трубочку. Нагреваются эти катоды миниатюрной электрической печкой.  



На рисунке дано схематическое изображение диода с катодом 

прямого (а) и косвенного (б) накала. 

При увеличении анодного напряжения все 

большее количество эмитированных катодом 

электронов увлекается электрическим полем, 

и сила анодного тока резко возрастает до тех 

пор, пока напряжение не достигнет значения 

HU , при котором все эмитированные катодом 

за единицу времени электроны будут 

перемещаться полем к аноду. Сила анодного тока достигает 

максимального значения 
HI , которое называется силой тока 

насыщения диода, и дальнейшее повышение анодного напряжения не ведет к 

увеличению силы анодного тока. Анодное напряжение 
HU  получило 

название напряжения насыщения. 

При напряжении 0aU сила тока I очень мала, значительно меньше 

силы тока насыщения 
HI , поэтому считают, что вольтамперная 

характеристика проходит через начало координат, то есть пренебрегают 

силой тока 0I  и считают, что при 0aU и 00 I . 

Очень важным и необходимым элементом телевизора, осциллографа, 

радиолокатора и других приборов является электронно-лучевая трубка. В 

узком конце вакуумного баллона находится цилиндрический катод 2, 

подогреваемый электрическим током с помощью металлической спирали 1. 

Диафрагма 3 выделяет узкий электронный пучок (электронный луч). В 

электрическом поле между катодом и цилиндрическими анодами 4 и 5 

электроны разгоняются до скорости порядка 104 км/с. Катод с 

подогревателем, диафрагма и анод образуют электронную пушку. 

Электронный луч 8 проходит через два конденсатора 6 и 7, пластины 

которых   размещены   во   взаимно перпендикулярных плоскостях, и 

попадает на экран 9, покрытый веществом, светящимся под действием 

электронов. В месте падения луча на экране возникает светящаяся точка. 

При подаче на пластины конденсатора 6 постоянного напряжения 

направление электронного луча изменится и светящаяся точка сместится 

вдоль вертикали. В случае переменного напряжения электронный луч будет 

колебаться в вертикальной плоскости и на экране появится светящаяся 

вертикальная линия, длина 

которой зависит от значения 

приложенного напряжения. 

Электронно-лучевая 

трубка является основной 

частью электронного осцил-

лографа, широко 

использующегося в науке и 

технике при изучении 

разнообразных быстротекущих процессов (как электрических, так и 



неэлектрических после превращения их в электрические).   

Кроме  нее,  в осциллографе есть генератор пилообразного напряжения 

(генератор развертки), источник питания электронной пушки, блоки с регу-

ляторами фокусирования и яркости, а также некоторые другие 

вспомогательные устройства и детали. В частности, для наблюдения слабых 

электрических сигналов в осциллографе предвиден усилитель, причем 

соответствующим регулятором можно изменять амплитуду наблюдаемых на 

экране колебаний в нужных размерах. 

 

7. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводность полупроводников. Зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры. Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Полупроводники – вещества, у которых удельное сопротивление ρ при 

комнатных температурах находится в пределах 10-4÷10-7 Ом.м. В отличие от 

металлов удельное сопротивление полупроводников уменьшается с 

повышением температуры. 

Важнейшими полупроводниковыми материалами являются германий 

(Ge) и кремний (Si), атомы которых имеют по 4 валентных электрона, 

связанных с электронами соседних атомов 

(ковалентная связь).  

Тепловое движение, а также различные 

внешние воздействия (свет, электрическое поле) 

приводят к освобождению электрона из межатомной 

связи. На этом месте в решетке появляется дырка, 

имеющая положительный заряд. Под действием 

напряжения электроны дрейфуют к положительному 

полюсу. Возникает собственная электронная 

проводимость (проводимость п-типа).  

Дырки движутся к отрицательному полюсу, причем их место занимают 

свободные электроны. Электропроводность чистого полупроводника, 

обусловленная упорядоченным перемещением дырок, называется 

собственной дырочной проводимостью (р - типа). В чистом полупроводнике, 

проводимость которого обусловлена тепловым возбуждением, одинаковое 

число электронов и дырок движется в противоположных направлениях. 

Проводимость возрастает при повышении температуры. 

С точки зрения зонной теории электрон, получивший дополнительную 

энергию, освобождается, т.е. переходит из валентной зоны в зону 

проводимости. На его место в валентной зоне переходит электрон с более 

низкого энергетического уровня, что соответствует движению 

положительного заряда (дырки) в направлении, противоположном движению 

электрона. Такой тип проводимости называется собственной 

проводимостью. 

Примесная электропроводность. 

1. Электронная проводимость. 



Внесение примесей в кристалл (легирование) может 

привести к увеличению его электропроводности, 

возникает примесная проводимость. Например, при 

добавлении в четырехвалентный германий 

пятивалентного мышьяка (или сурьмы, фосфора) в 

месте нахождения атома примеси появляется 

лишний свободный электрон. Один атом примеси 

приходится на 105-106 атомов решетки 

полупроводника. Примеси, приводящие к по-

явлению свободных электронов, называются донорными. Проводимость 

такого легированного полупроводника обусловлена почти исключительно 

электронами и называется электронной проводимостью, а полупроводник – 

п-типа. 

2. Дырочная проводимость. 

Проводимость полупроводника можно увеличить, 

легируя его элементами с меньшей валентностью. 

Если в германий добавить трехвалентный индий (или 

бор, галлий), то в месте нахождения атома примеси 

возникает лишняя дырка. 

Такие примеси, уменьшающие число свободных 

электронов, называются акцепторными, а проводник 

такого типа называется дырочным полупроводником 

или полупроводником р-типа. Проводимость в полупроводнике р-типа 

осуществляется почти исключительно дырками. 

3.  р-п переход. 

В одном и том же полупроводниковом образце один участок может 

обладать р-проводимостью, а другой п-проводимостью. На границе этих двух 

участков будет происходить взаимная диффузия носителей тока через 

границу, что приведет к возникновению тонкого слоя толщиной l, в котором 

почти отсутствуют свободные носители заряда, запирающий электрический 

слой. Внешнее напряжение изменяет толщину этого слоя. 

Если положительный полюс источника напряжения 

соединить с р-областью, а отрицательный - с п-областью, 

то большое число электронов и дырок будут двигаться 

навстречу друг другу. В пограничном слое они 

рекомбинируют. Возникает большой прямой 

электрический ток, толщина запирающего слоя и его 

сопротивление непрерывно уменьшаются. 

 

 

При обратной полярности электроны и дырки будут 

перемещаться в противоположные стороны от границы, 

что приведет к увеличению толщины запирающего слоя. 

Ток через границу практически не идет, р-п переход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



работает как выпрямитель, пропуская ток только в прямом направлении. 

Полупроводниковое устройство с одним р-п переходом называется 

полупроводниковым диодом. 

Вольтамперная характеристика 

полупроводникового диода: 

Положительным значениям 

напряжения на этом графике отвечает 

случай, когда положительный полюс 

источника тока подсоединен к 

полупроводнику р-типа, а отрицательный к п-типа. 

Отрицательным значениям напряжения отвечает обратная 

полярность. Вольтамперная характеристика дает лишь качественное 

представление о процессах в полупроводниковом диоде. В действительности 

разность значений силы прямого и обратного токов значительно больше. 

 

Особенно широко начали применять полупроводники в технике после 

создания в 1948 году полупроводниковых усилителей электрических 

колебаний — транзисторов. 

Транзистор является кристаллом германия, в котором внесением 

примесей созданы три области с чередованием типов проводимости: 

дырочная— электронная—дырочная (возможно и иное чередование: 

электронная -— дырочная — электронная), между которыми находятся два 

р-п-перехода. 

Эти три области называют соответственно 

эмиттером, базой (или основой) и коллектором 

транзистора. Включим между коллектором и 

базой источник напряжения Е1 в запирающем 

направлении р-п-перехода, а между эмиттером и 

базой — источник напряжения Е2 в пропускном 

направлении. Замыкая вначале выключатель К1, увидим, что в цепи 

коллектора через р-п-переход идет очень слабый ток. Если теперь замкнуть 

выключатель К2, то миллиамперметр покажет значительное увеличение силы 

тока в цепи коллектора, возрастающего с увеличением напряжения 

источника Е2 и уменьшающегося при ее уменьшении. 

Основную долю электрического тока в эмиттере создает перемещение 

дырок в направлении к базе транзистора, вследствие чего происходит 

проникновение дырок в базу, то есть в область с электронной 

проводимостью. Базу делают обычно очень узкой (от нескольких 

миллиметров до десятков микрон), поэтому дырки не успевают 

рекомбинировать с электронами и достигают второго р-п-перехода. Здесь на 

дырки начинает действовать электрическое поле, создаваемое источником 

напряжения Е1, и дырки, проникая в коллектор, создают в его цепи 

дополнительный ток. Таким образом, любое изменение силы тока в цепи 

эмиттера вызывает большие изменения силы тока в цепи коллектора. 

Изменения сил токов в цепях связаны с изменениями напряжений законом 

 

 

 

 



Ома, поэтому можно сказать, что изменяя напряжение в цепи эмиттера, 

можно получить большие изменения напряжения в цепи коллектора, то есть 

получить усиление напряжения. Можно показать, что транзистор дает 

возможность усиливать и мощности. 

Транзисторы имеют ряд существенных преимуществ над 

электронными лампами. Они не имеют накаливаемого катода и, 

следовательно, потребляют меньшую мощность, не нуждаются в вакууме, а 

поэтому их надежность и срок службы больше, чем электронных ламп, они 

имеют значительно меньшие размеры. Транзисторы успешно применяют 

вместо электронных ламп во многих радиотехнических схемах и в 

электронно-вычислительных машинах. 

 


