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6.9. Электропроводность вещества. Зависимость сопротивления полупроводников
от температуры.

Выполнение опытов:
Собрать электрическую цепь из последовательно соединённых: терморезистора, 

демонстрационного амперметра, источника постоянного напряжения и 
однополюсного рубильника.

Замкнуть рубильник. В электрической цепи потечёт электрический ток. 
Зафиксировать положение стрелки амперметра.

Поднести к терморезистору пламя горящей спички. Практически сразу стрелка 
амперметра начнёт отклоняться, фиксируя увеличение силы тока в цепи. Если 
погасить спичку, сила тока начнёт медленно по мере остывания терморезистора 
возвращаться в исходное положение.

Замечание. Спичку не следует подносить вплотную к терморезистору.

Приборы и оборудование:
- терморезистор;
- демонстрационный амперметр (в 
качестве гальванометра);
- источник постоянного 
напряжения на 4 В (аккумулятор);
- однополюсный рубильник.

Объяснение опытов:
Терморезистор представляет собой цилиндр, изготовленный из 

полупроводникового материала.
Опыт демонстрирует зависимость электросопротивления полупроводника от 

температуры: R=R0 ехр(W/2kT). Электросопротивление терморезистора с ростом 
температуры экспоненциально (то есть достаточно быстро) убывает. Поэтому сила 
тока в цепи растёт.

При остывании терморезистора электросопротивление его возрастает, а сила тока в 
цепи убывает.

Процесс нагрева терморезистора от пламени близко расположенной спички 
происходит довольно быстро, а процесс его остывания протекает заметно медленнее.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         16.05.2015



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

6.9. Электропроводность вещества. Односторонняя проводимость p-n-перехода.
Выполнение опытов:

Собрать электрическую цепь из последовательно соединённых: диода, демонстрационного амперметра, 
источника постоянного напряжения и реостата таким образом, чтобы при её включении через диод 
протекал электрический ток.

Поменять местами проводники, подключённые к диоду. Стрелка амперметра не отклоняется и фиксирует 
отсутствие в цепи электрического тока.

Приборы и оборудование:
- германиевый диод (панель №4);
- демонстрационный амперметр 
(со шкалой 0÷10 А);
- источник постоянного 
напряжения на 1÷2В 
(аккумулятор);
- реостат на 5000 Ом;
- однополюсный рубильник.

Объяснение опытов:
Односторонняя проводимость германиевого диода обусловлена образованием в нём p-n-перехода за счёт 

введения в германий примесей. В качестве n-примесей для германия используют сурьму Sb, а в качестве p-
примесей – галлий Ga. Атомы сурьмы при этом проявляют валентность, равную 5, а атомы галлия – 3. При 
соединении с четырехвалентным германием в n-материале появляются лишние электроны, а в p-материале 
вакантные места для них, называемые дырками. На границе между p и n материалами возникает разность 
потенциалов, диффузионный ток и потенциальный барьер, имеющий свойства односторонней проводимости. 
Этот слой называют p-n переходом.

Если приложенное к p-n-переходу внешнее электрическое поле направлено от n-
полупроводника к р-полупроводнику, то оно вызывает движение электронов в n-
полупроводнике и дырок в р-полупроводнике от границы р-n-перехода в 
противоположные стороны. В результате запирающий слой расширяется и его 
сопротивление возрастает. В этом направлении электрический ток через р-n-переход 
не протекает.

Если приложенное к p-n-переходу внешнее электрическое поле направлено 
противоположно полю контактного слоя, то оно вызывает движение электронов в n-
полупроводнике и дырок в р-полупроводнике к границе р-n-перехода навстречу друг 
другу. В этой области они рекомбинируют, толщина контактного слоя и его 
сопротивление уменьшаются. Направление внешнего поля, уменьшающего толщину 
запирающего слоя, называется пропускным или прямым. В этом случае электрический 
ток проходит через p-n-переход в направлении от р-полупроводника к n-
полупроводнику.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         17.04.2017
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6.9. Электропроводность вещества. Зависимость сопротивления металлов
от температуры.

Выполнение опытов:
Собрать электрическую цепь из последовательно соединённых: проволочной 

спирали, амперметра и источника постоянного напряжения.
Замкнуть электрическую цепь. С помощью регулятора тока на выпрямителе 

установить силу тока в цепи 1,5÷2,0А.
Под спираль поднести пламя горелки. По мере нагревания спирали сила тока 

в цепи уменьшается.
Если пламя горелки убрать сила тока медленно начнёт возрастать по мере 

остывания спирали.

Приборы и оборудование:
- спираль из железной (или никелевой) 
проволоки;
- источник постоянного напряжения
(выпрямитель ВСА-5К, ВСА-6К или В-24);
- демонстрационный амперметр с шунтом 
на 3А;
- спиртовая горелка или сухой спирт.

Объяснение опытов:
В области температур, близких или выше комнатных, сопротивление 

линейно зависит от температуры:  R = R0(1 + T),   где R0 - сопротивление 
проводника при некоторой температуре Т0 (обычно Т0 = 00С), R - 
сопротивление этого проводника при температуре Т = Т0 + T,   - 
термический коэффициент сопротивления.

Квантовая теория рассматривает движение электронов с учётом их 
взаимодействия с кристаллической решёткой. Идеальная кристаллическая 
решётка не оказывает влияния на свободные электроны (не рассеивает 
электронные волны, как оптически однородная среда). В реальной решётке 
существуют нарушения правильной структуры - дефекты. Ионы решётки 
совершают тепловые колебания - излучают фононы. Взаимодействие 
электронов с фононами и с дефектами кристаллической решётки, а также 
друг с другом обуславливает электросопротивление металлов. Квантовая 
теория объяснила температурную зависимость электросопротивления 
металлов во всём диапазоне температур, что не смогла сделать классическая 
электронная теория. Однако, и в настоящее время есть немало проблем, которые 
требуют своего разрешения. Например, пока не получено окончательное 
объяснение явления высокотемпературной сверхпроводимости.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         16.05.2017
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6.9. Электропроводность вещества. Термоэлектричество.  Принцип работы термопары.

Приборы и оборудование:
- тестер в режиме вольтметра;
– датчик содержащий термопару;
- соединительные провода.

Выполнение опытов:
Нагреваем термопару, например, при 

помощи зажигалки.
Результаты изменения падения 

напряжения наблюдаем на вольтметре.

Объяснение опытов:
В основе работы термопары лежит термоэлектрический эффект Зеебека.
Разность температур в соединениях проводников 2 и 3 (термоэлектродов) 

вызывает появление тока в замкнутой цепи. Направление тока зависит от того, 
для какого из проводников удельная термоэлектродвижущая сила (ТЭДС) 
больше по абсолютной величине. Сила тока зависит от разности температур Т1 и 
Т2 горячего и холодного спаев термопары, удельных ТЭДС обоих проводников и 
от их удельных сопротивлений.

Если вдоль проводника существует градиент температур, то электроны на 
горячем конце приобретают более высокие энергии и скорости, чем на 
холодном. (В полупроводниках, в дополнение к этому, концентрация электронов 
проводимости растет с температурой). В результате возникает поток электронов 
от горячего конца к холодному и на холодном конце накапливается 
отрицательный заряд, а на горячем - остаётся нескомпенсированный 
положительный заряд.

Составители: доц.Дьяконенко Н.Л.,инж. Юнаш Э.С.   2017 г.
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6.10. Элементы квантовой электроники. Флуоресценция.

Приборы и оборудование:
- набор флуоресцирующих жидкостей 
(стеклянные трубки с растворами 
флуоресцеина, эозина, родамина);
- источник света;
- красный и синий светофильтры.

Выполнение опытов:
1-й опыт.  Демонстрация флуоресценции.
Для демонстрации опыта на стеклянные колбы с флуоресцирующими 

жидкостями направляют пучок света. Расположение источника света должно 
быть таким, чтобы зрители могли видеть флуоресцирующий предмет сбоку или 
несколько сзади. Свечение жидкостей лучше показывать на фоне белого экрана.

В данном опыте под действием ультрафиолетового или видимого излучения 
светятся жидкости (растворы эозина, флуоресцина и родамина) в стеклянных 
трубках. Трубка с раствором флуоресцеина (зелёный водный раствор) светится зелёным цветом, у эозина 
цвет свечения – желто-оранжевый, у родамина (желтый водный или спиртовой раствор) цвет свечения – 
ярко желтый). 

2-й опыт.  Демонстрация зависимость флуоресценции от длины волны падающего света.
Колбу с раствором флуоресцеина поместить перед фонарем на необходимом расстоянии от узкой 

части светового пучка. Затем в эту узкую часть последовательно помещают красный и синий 
светофильтры; при красном свете флуоресценция исчезает, при синем появляется яркая зеленая 
флуоресценция. 

Эффектно светятся в синем свете (а еще лучше в ультрафиолете) зубы, белки глаз, ногти и мозоли на 
ладонях рук.

Объяснение опытов:
Флуоресценция – разновидность люминесценции.
Люминесценция – это процесс испускания фотонов веществом, посредством излучательного перехода его атомов из возбужденного состояния 

(достигнутого передачей веществу энергии) в основное состояние. Люминесценция продолжается и после прекращения внешнего возбуждения 
люминофора. По длительности остаточного свечения различают флуоресценцию и фосфоресценцию:

Флуоресценция – люминесценция, затухающая в течение короткого промежутка времени (109108 с). По названию минерала флюорит, у 
которого впервые обнаружено это свечение. При флуоресценции тело поглощает энергию падающего света, и эта энергия превращается в 
собственное излучение вещества. При этом длина волны излучения больше длины волны поглощённого света (правило Стокса). Кристаллы 
люминофоров переизлучают свет в видимой области спектра. Цвет излучаемого света зависит от того, с какого энергетического уровня – на какой 
переходит атом.  При флуоресценции молекула переходит в основное состояние из короткоживущего возбужденного состояния. Свечение 
прекращается после снятия возбуждения. 

Люминесцирующее вещество, возбужденное светом различной частоты, дает один и тот же спектр излучения, характерный для данного 
люминесцирующего вещества. Спектр люминесценции характеризует вещество и не зависит от способа возбуждения. Яркость люминесценции 
зависит от рода вещества и условий возбуждения. Яркость тем больше, чем меньше разность между длинами волн (частотами) света 
люминесценции и возбуждающего света. 

Примером использования флуоресценции как невидимого способа защиты документов является нанесение люминесцентных красок на 
некоторые области банкнот.

Составители: доц. Шелест Т.М., инж. Юнаш Э.С. 2017 г.
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6.10. Элементы квантовой электроники. Фосфоресценция.
Приборы и оборудование:

- фосфоресцирующий экран (рис. 1);
- набор флюоресцирующих веществ (рис. 2);
- ртутная лампа (рис. 3) с блоком питания для
   получения ультрафиолетового излучения.

Выполнение опытов:
1. Опыт показывают в затемненной аудитории.
2. С ртутной лампы снять стекло.
Фосфоресценция наблюдается с помощью фосфоресцирующего 

экрана и набора по фосфоресценции. Чтобы возбудить свечение, экран и 
фосфоресцирующий набор надо держать несколько секунд в свете от 
ртутной лампы, в котором много ультрафиолетовой части излучения. 

Под действием ультрафиолетовых лучей экран светится ярко-зеленым 
цветом. После нескольких секунд облучения экран выносят из светового пучка и в темноте 
рассматривают постепенно угасающее зеленоватое свечение. Для большей наглядности опыта 
рекомендуется  при засвечивании экрана приложить к нему какой-либо непрозрачный предмет, 
например часть экрана закрыть пальцами, тогда на светящемся фоне экрана вырисовывается 
темный силуэт руки.

Можно к тыльной стороне засвеченного экрана приложить нагретый металлический диск. В 
результате на экране получится светлый круг, который затем становится 
темнее окружающего фона вследствие ускорения «высвечивания». 

Опыт повторяют с набором флюоресцирующих веществ. Основными 
компонентами люминофоров являются сернистый цинк и сернистый 
кадмий, активатором служит медь. После возбуждения 
ультрафиолетовым светом наблюдают различное по длительности и 
цвету свечение – красное, желтое, зеленое. Обратить внимание на время 
послесвечения для разных веществ.

Объяснение опытов:
Фосфоресценция – люминесценция, продолжающаяся длительное время (104 104 с). Время высвечивания от 10–3 с, до 

нескольких суток в зависимости от люминофора и способов его возбуждения.
При фосфоресценции тело поглощает энергию падающего света, и эта энергия превращается в собственное излучение 

вещества. Фосфоресценция наблюдается при переходе молекулы в основное состояние из относительно долгоживущего 
возбужденного состояния, так что между поглощением и испусканием света может пройти относительно много времени. 

Составители: доц. Шелест Т.М., инж. Юнаш Э.С. 2017 г.
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6.10. Элементы квантовой электроники. Катодолюминесценция.

Приборы и оборудование:
- катушка Румкорфа;
- блок питания;
- катодная трубка с бабочкой.

Выполнение опыта:
Опыт показывают в затемненной аудитории. 
С помощью катодной трубки с бабочкой 

можно наблюдать свечение люминофора на 
крыльях под действием ударов электронов. 
Светится стекло трубки, а на фоне этого свечения 
видна тень бабочки, демонстрируя 
прямолинейное распространение электронного 
пучка.

Примечание. При подключении катодной 
трубки к катушке Румкорфа обратить внимание 
на правильную полярность электродов.

Объяснение опыта:
Катодолюминесценция — физическое явление, заключающееся в свечении (люминесценции) вещества, облучаемого быстрыми электронами 

(катодными лучами). 
При удалении из колбы газа (при давлении ≈ 1,3 Па) свечение газа ослабевают и начинают светиться стенки колбы, так как электроны, 

выбиваемые из катода положительными ионами, при таком разряжении редко сталкиваются с молекулами газа и поэтому, ускоренные полем, 
ударяясь о стекло, вызывает его свечение, так называемую катодолюминесценцию, а поток электронов, получил название катодных лучей.

При катодолюминесценции преобразование энергии электронов проходит несколько последовательных стадий. Возбуждающие электроны 
преодолевают потенциальный барьер, связанный с поверхностным зарядом кристалла, и выбивают вторичные электроны, которые в свою очередь 
ионизуют другие атомы кристаллической решётки люминофора. Этот процесс продолжается до тех пор, пока энергия вырываемых электронов 
достаточна для ионизации атомов. Образовавшиеся в результате ионизации дырки мигрируют по решётке и могут передаваться центрам 
люминесценции. При рекомбинации на этих центрах дырок и электронов и возникает катодолюминесценция. Спектр катодолюминесценции 
аналогичен спектру фотолюминесценции, её кпд обычно составляет 1—10% от энергии электронного пучка, основная часть которой переходит в 
теплоту. 

Способностью к катодолюминесценции в видимой, ИК или УФ областях спектра обладают в той или иной степени многие природные 
синтетические вещества: чистые или легированные полупроводники и диэлектрики, в том числе стёкла, молекулярные кристаллы, растворы и даже 
инертные газы в твёрдом состоянии. На явлении катодолюминесценции основан принцип действия электронно-лучевой трубки.

Составители:  доц. Шелест Т.М., инж. Юнаш Э.С. 2017 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://knowledge.su/i/ili
http://knowledge.su/i/inertnye-gazy
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6.10. Элементы квантовой электроники. Электролюминесценция.
Выполнение опытов:

Опыт показывают в затемненной аудитории.

Электролюминесценцию можно наблюдать, присоединяя с помощью 

проводника, поочередно к борнам катушки Румкорфа газоразрядные 

трубки с различными газами. При этом наблюдают характерное для 

каждого газа и твердого вещества свечение.

Приборы и оборудование:
- газоразрядные трубки – с водородом,

  гелием, неоном.

- катушка Румкорфа;

- блок питания.

Объяснение опыта:
Электролюминесценция, люминесценция, возбуждаемая 

электрическим полем. Наблюдается в газах и 

кристаллофосфорах, атомы (или молекулы) которых переходят в 

возбуждённое состояние при возникновении какой-либо формы 

электрического разряда. 

При разряде в газах электрическое поле сообщает электронам 

большую кинетическую энергию. Быстрые электроны испытывают 

неупругие соударения с атомами. Часть кинетической энергии 

электронов идет на возбуждение атомов. Возбужденные атомы отдают 

энергию в виде световых волн. Благодаря этому разряд в газе 

сопровождается свечением.

Северное сияние есть проявление электролюминесценции.
Составители:  доц. Шелест Т.М., инж. Юнаш Э.С. 2017 г.
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