
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Национальный минерально-сырьевой университет «горный» 

 

 

Кафедра общей и технической физики 

 

 

 

ФИЗИКА 
 

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА И 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ 

СТАТИСТИКИ 
 

Методические указания к лабораторным работам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2015 
 

 



 

УДК 539.2/145.+536.2.02 

 

 

 

 

Физика. ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА И ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ СТАТИ-

СТИКИ. Методические указания к лабораторным работам /сост. Т.В. Стоянова, 

В.В. Томаев. Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». СПб, 

2015. 40 с.  

 

 

Методические указания к лабораторным работам являются частью цикла 

методических указаний к лабораторным работам лаборатории физики твёрдого тела 

и квантовой физики. Представлены работы по разделам курса физики «Явления 

переноса» и «Элементы квантовой статистики». 

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Фе-

деральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС 3).  

Предназначены для студентов всех специальностей и направлений 

подготовки бакалавриата  Горного университета. Работы выполняются студентами 

по индивидуальному графику. 

 

 

Составители методических указаний выражают благодарность доц. 

И.И. Парфёновой за подготовку материалов. 

Табл. 7. Ил. 7.  Библиогр.: 5 названий 

 

 

 

Научный редактор доц. Т.В. Стоянова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», 2015 г. 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Физика — одна из важнейших фундаментальных наук, зако-

номерности и результаты которой находят наиболее частое приме-

нение во многих областях естественных наук. 

Развитие современной науки и техники требует от инжене-

ров не только знания классической физики, но также и её новых 

направлений, одним из которых является физика твёрдого тела. 

Понимание многих явлений в твердых телах возможно толь-

ко на основе представлений квантовой механики и статистической 

физики. В начале XX века открытия в области квантовой механики 

создали новые условия для развития физики твёрдого тела. Её раз-

витие стимулировалось широким спектром важных задач приклад-

ного характера, в частности, развитием полупроводниковой техники. 

Физика твердого тела, область физики, в которой изучаются 

физические свойства и структура твердых тел и разрабатываются 

теоретические представления, объясняющие эти свойства. Это наука 

о строении и практическом использовании веществ в твёрдом состо-

янии. Именно физике твёрдого тела принадлежит ведущая роль в 

исследовании возможностей получения материалов с экстремаль-

ными физическими свойствами (механической прочности, тепло-

стойкости, электрических, оптических и магнитных характеристик). 

Физика твёрдого тела — одна из составляющих фундамента, 

на который опирается современное технологическое общество. В 

действительности, вся армия инженеров работает над наилучшим 

использованием твердых материалов при проектировании и изго-

товлении самых разнообразных инструментов, станков, механиче-

ских и электронных компонентов, необходимых в таких областях, 

как связь, транспорт, компьютерная техника, а также фундаменталь-

ные исследования.  

Физику твердого тела можно условно разделить на ряд обла-

стей. 

К одной области можно отнести объекты исследования, та-

кие как физика металлов, физика полупроводников и диэлектриков, 

физика магнетиков, стеклообразные, или аморфные, материалы и др. 
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Другую область можно объединить на основе методов ис-

следования, таких как рентгеновский структурный анализ, радио-

спектроскопия твердого тела, атомно-силовая, сканирующая элек-

тронная микроскопии и т. п. 

Следующую область можно идентифицировать на основе 

определённых свойств твёрдых тел, таких как явление сверхпрово-

димости, механические, тепловые и т. д. 

Физика твердого тела обладает специфическими методами 

исследования и использует определенный, достаточно сложный ма-

тематический аппарат. 

В методических указаниях представлен материал, относя-

щийся к физике вообще и физике твердого тела в частности, это 

«Явления переноса» и «Элементы квантовой статистики». 

Методические указания являются частью цикла методиче-

ских указаний к лабораторным работам, каждое из которых начина-

ется с теоретической части, позволяющей получить общие пред-

ставления об основных понятиях и явлениях физики твердого тела, 

необходимых для осознанного выполнения экспериментальной ча-

сти лабораторной работы и анализа полученных результатов.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ  

РАБОТ 

 

Целью лабораторных работ является иллюстрация явлений в 

различных областях физики, обучение пользователя работе на изме-

рительных приборах, методам и способам их правильного примене-

ния, приобретение базовых концепций, относящиеся к физическому 

эксперименту. Студенту так же предстоит научиться оценивать и 

записывать измерения с заданной степенью точности, анализировать 

данные в численном и графическом виде, излагать свои мысли в от-

чете к лабораторной работе. Совершенствовать навыки использова-

ния компьютера для написания отчётов и оформления графиков.  

Прежде чем приступить к изучению лабораторной работы, 

рекомендуется ознакомиться с общей теоретической частью мето-

дического указания и основами зонной теорией твёрдого тела (мето-
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дические указания «Общая физика. Физика твёрдого тела. Зонная 

теория твёрдых тел, контактные и магнитные явления в твёрдых те-

лах»). 

При подготовке к экспериментальной части лабораторной 

работы студенту необходимо оформить заготовку, в которой долж-

ны присутствовать: цель работы, схема экспериментальной установ-

ки с указанием и расшифровкой ее основных элементов, рабочая 

формула или формулы, если их несколько, с расшифровкой величин, 

входящих в формулу и их размерности, таблица для записи резуль-

татов измерений. Титульный лист заготовки оформляется в соответ-

ствии с правилами оформления титульных листов лабораторных ра-

бот.  

Заполнение таблицы с результатами измерений следует про-

водить аккуратно, в строгом соответствии с показаниями приборов. 

Результаты измерений необходимо записывать непосредственно та-

кими, какими они сняты с приборов, без какой-либо предваритель-

ной обработки. В случае если измерение выглядит неправдоподоб-

но, необходимо перепроверить схему подключения прибора и акку-

ратно повторить измерение.  

Никаких, даже самых простых арифметических расчетов, 

нельзя делать «в уме» для уменьшения вероятности ошибок. Про-

межуточные вычисления, если они есть, необходимо приводить в 

заготовке в письменном виде от руки. 

Контрольные вопросы, приведенные в конце каждой работы, 

служат для самоконтроля знаний, облегчают подготовку к выполне-

нию и защите работ. 

 

1. ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ      

СТАТИСТИКИ. 
1.1. ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА 

 

Если в веществе существует пространственная неоднород-

ность плотности, температуры или скорости упорядоченного пере-

мещения отдельных слоёв вещества, то может происходить само-

произвольное выравнивание этих неоднородностей. В веществе мо-

гут возникнуть потоки энергии, вещества, а также импульса упоря-
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доченного движения частиц. Эти потоки, характерные для неравно-

весных состояний вещества, являются физической основой особых 

процессов, объединённых общим названием «явления переноса». К 

явлениям переноса относятся теплопроводность, внутреннее трение 

и диффузия. 

Явления переноса впервые были рассмотрены в курсе общей 

физики для газа и жидкости при изучении молекулярно-

кинетической теории и основ гидродинамики. В разделе «Элементы 

квантовой статистики» будут рассмотрены такие понятия, как элек-

тронный газ, фотонный и фононный газ, механизм теплопроводно-

сти твёрдого тела с точки зрения квантовой теории. Но прежде чем 

перейти к квантово-механическому описанию явлений, вспомним 

классические определения явлений и законы их определяющие. 

Теплопроводность. Теплопроводность — это процесс пере-

носа внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) 

к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотиче-

ски движущимися частицами тела (атомами, молекулами, элек-

тронами и т. п.). Теплопроводность возникает при наличии разно-

сти температур, вызванной какими-либо внешними причинами. В 

этом случае частицы вещества (молекулы, атомы, электроны и др.) в 

разных местах его объёма имеют разные кинетические энергии, и их 

хаотическое тепловое движение приводит к направленному перено-

су внутренней энергии. Частицы, попавшие из нагретых частей объ-

ёма вещества в более холодные, отдают часть своей энергии окру-

жающим частицам. И наоборот, медленнее движущиеся частицы, 

попадая из холодных частей объёма вещества в более нагретые, уве-

личивают свою энергию за счёт соударений с частицами, имеющими 

большие скорости и энергии. 

Явление теплопроводности в одномерном случае, т.е. только 

вдоль одной координатной оси, описывается законом Фурье 

(1822 г.): 

dx

dT
К

dtdS

Q
q 





сек , 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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где секq  плотность теплового потока, Q  — количество теплоты, 

которое передаётся за время dt через площадку dS, расположенную 

перпендикулярно направлению переноса внутренней энергии; К -

 коэффициент теплопроводности или теплопроводность. Знак минус 

указывает на то, что перенос внутренней энергии происходит в 

направлении убывания температуры. В трёхмерном случае, когда 

температура является функцией трёх координат Т = Т(х,y,z), закон 

Фурье принимает вид 

KgradTq  . 

Внутреннее трение. Внутреннее трение связано с возникно-

вением сил трения между слоями жидкости или газа, перемещаю-

щимися параллельно друг другу с различными по модулю скоростя-

ми. Со стороны слоя движущегося быстрее, на более медленно дви-

жущийся слой, действует ускоряющаяся сила. Со стороны медленно 

движущегося слоя на более быстрый слой, действует тормозящая 

сила. Обе эти силы направлены по касательной к поверхности со-

прикосновения слоёв. Экспериментально установлено, что модуль 

силы внутреннего трения, приложенной к площадке S, лежащей на 

границе между слоями, определяется формулой: 

S
dn

d
F


 , где   — называемый вязкостью, зависящий от 

природы и состояния жидкости [F] = Па*с, 
dn

d
 — производная, по-

казывающая как быстро изменяется скорость течения в направлении 

внешней нормали n


 к поверхности слоя площадью dS. 

Вязкость (внутреннее трение) — свойство текучих тел 

(жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной 

их части относительно другой. 

Для явления внутреннего трения справедлив закон Ньютона 

(1687 г.) 

dn

d
 , 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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где   — напряжение трения, равное 

dS

dF
 . 

Напряжение трения   считается положительным, если сила 

внутреннего трения, действующая на рассматриваемую поверхность 

слоя, совпадает по направлению со скоростью движения газа, т.е. 

является ускоряющей силой для этого слоя. Величина   —

 называется динамической вязкостью или коэффициентом внутрен-

него трения). 

Диффузия. Диффузией называется явление самопроизволь-

ного взаимного проникновения и перемешивания частиц (молекул, 

ионов атомов, электронов) двух соприкасающихся веществ. 

В химически однородном газе перенос вещества при диффу-

зии подчиняется закону Фика (1855). Для одномерной диффузии, 

при которой плотность есть функция только одной координаты х 

закон можно записать: 

dx

d
Dm


сек , 

секm  — удельный поток массы, равный: 

dtdS

dm
m


сек , 

где dm — масса вещества, диффундирующего за время dt через пло-

щадку dS, расположенную перпендикулярно направлению переноса 

вещества;  — плотность газа; D — коэффициент диффузии. Знак 

минус в формуле показывает, что перенос массы при диффузии про-

исходит в направлении убывания плотности: 

dx

d
Dj

m

m 
сек , 

где j  — плотность потока молекул при диффузии, равная 
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drdS

dn
j



 , 

где dn  — число молекул, диффундирующих за время dt через пло-

щадку dS. Если ),,( zух , то закон Фика для плотности молекул: 

0Dgradnj  . 

Все явления переноса возникают в результате нарушения 

полной хаотичности движения частиц. Это отклонение объясняет 

направленный перенос массы, импульса и внутренней энергии.  

 

Таблица 1 

Явление Переносимая физическая величина 

Диффузия Масса 

Внутреннее трение Импульс 

Теплопроводность Внутренняя энергия 

 

В пособии особое внимание будет уделено диффузии и теп-

лопроводности. 

 
1.2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФЕРМИ-ДИРАКА И 

БОЗЕ-ЭЙНШТЕЙНА 

 

Основной задачей квантовой статистики является нахожде-

ние закона распределения частиц по координатам, импульсам, энер-

гиям и другим параметрам, а также отыскание их средних значений, 

характеризующих макроскопическое состояние всей системы ча-

стиц. Под системой понимается совокупность большого количества 

тел или частиц. Для описания состояния системы вводится понятие 

фазового пространства. В классической статистике и классической 

механике, движение частицы однозначно определено, если заданы 

три её координаты и три составляющих импульса. Поэтому элемент 

объёма такого фазового пространства с учетом соотношения Гей-

зенберга, не может быть сколь угодно малым, а должен удовлетво-
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рять неравенству: 3 zyx рррzyx . Следовательно, мы мо-

жем разбить фазовое пространство на такие элементарные ячейки, 

которые «по размеру» будут не меньше, чем 3 .  

Рассмотрим, каково же наиболее вероятное распределение 

всех частиц по таким ячейкам. При этом главным фактором является 

количество частиц в ячейке. Для неразличимых частиц состояние не 

изменяется, если переставить частицы как внутри данной ячейки, 

так и между ячейками. Для частиц с полуцелым спином необходимо 

учитывать принцип Паули. Он приводит к тому, что в одной ячейке 

могут быть лишь две частицы с противоположными спинами и 

можно считать, что на одну частицу приходится половина объёма 

фазовой ячейки. Частицы с нулевым или целым спином описывают-

ся симметричными, а с полуцелым — несимметричными волновыми 

функциями.  

Различные ячейки могут соответствовать одинаковым энер-

гиям. Пусть энергии iЕ  соответствует iq  ячеек. Если in  число 

частиц с энергией iЕ , то энергия системы Е  и полное число частиц 

n  удовлетворяют условиям:  

nn
i

i  ; ЕnЕ
i

ii  . 

Для частиц с полуцелым спином число различных переста-

новок из пустой ячейки (0) и занятой (1) равно !iq  ( iq  — число ячеек 

с энергией iЕ ) Число перестановок всех единиц будет !in . Число 

перестановок всех 0 будет ( iq  — in )! Тогда, число различных спо-

собов размещения для энергии iЕ  будет определяться: 

)!(!

!

iii

i
i

nqn

q
a


 . Вероятность данного макросостояния определяет 

число способов размещения частиц по микросостояниям и равна: 

)!(!

!

iii

i

i
i

i nqn

q
ПaПР


 .           (1) 
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Состоянию термодинамического равновесия соответствует 

максимум функции (1). При достаточно большом числе частиц мак-

симум острый, т.е. сколько-нибудь значительные отклонения систе-

мы от этого равновесного состояния весьма маловероятны —

 возможны лишь малые отклонения около равновесного состояния. 

Если найти максимум вероятности Р, взяв производную и прировняв 

к нулю, то получим распределение Ферми-Дирака: 

1)](exp[ 


i

i
i

Е

q
n .         (2) 

Частицы с полуцелым спином могут находиться в квантовых 

состояниях только поодиночке, подчиняются статистике Ферми-

Дирака и называются фермионами. 

Среднее число частиц в состоянии с энергией iЕ  определя-

ется функцией заполнения ячеек: 

1)](exp[

1




ii

i

Еq

n
f .         (3) 

Аналогично для частиц с нулевым или целочисленным спи-

ном число различных способов размещения in  частиц по iq  ячей-

кам имеет вид: 

)!1(!

)1(

!!

)1(









ii

ii

ii

iii
i

qn

nq

qn

nqq
a . 

Тогда, термодинамическая вероятность будет определяться: 

)!(!

)!1(

iii

ii

i nqn

nq
ПР




 . 

Так как число ячеек iq  >> 1, то формула вероятности упро-

стится: 

)!(!

)!(

ii

ii

i qn

nq
ПР


 .     (4) 
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Исследуя функцию (4) на максимум, получим распределение 

Бозе-Эйнштейна: 

1)](exp[ 


i

i
i

Е

q
n . 

Частицы с нулевым или целым спином могут находиться в 

пределах данной системы в одинаковом состоянии в неограничен-

ном количестве, подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна и назы-

ваются бозонами. 

Среднее число частиц с нулевым или целочисленным спи-

ном в состоянии с энергией iЕ  определяется функцией заполнения 

ячеек: 

1-)]-(exp[

1




i

i
Е

f ,             (5) 

где 
kT

1
 , а   — это химический потенциал, который показывает 

изменение энергии системы dU , при постоянном объёме V и энтро-

пии S, при условии изменения числа частиц dn  на единицу: 

.
,SVdn

dU








  

Так как среднее число частиц в данном квантовом состоянии 

не может быть отрицательным, то для бозонов 0≤ . У фермионов 

химический потенциал   может быть больше нуля. В макроскопи-

ческой системе уровни энергии iЕ  квазинепрерывны, поэтому ин-

декс i  можно опустить и тогда функции заполнения ячеек можно 

записать в единой формуле: 

.
1)]/()-exp[(

1




kTЕ
f  
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kТ

T 

T>0

Юю 

T=0 

Е 

f 

1 

0 Е=

 

Для Ферми газа 10  f . Для Бозе-газа 0f . Если 

1)]/()-exp[(  kTЕ , то оба распределения переходят в распреде-

ление Максвелла-Больцмана: 

)),/(-exp()]/(exp[ kTЕkTf i
 

т.е. при высоких температурах оба газа ведут себя подобно класси-

ческому газу. Величина: )]/(exp[ kTА   называется параметром 

вырождения. При параметре вырождения А << 1 распределения Бо-

зе-Эйнштейна и Ферми-Дирака переходят в классическое распреде-

ление Максвелла-Больцмана.  

Температура, при которой квантовые эффекты становят-

ся существенными, называется температурой вырождения. Грубо 

оценить температуру вырождения можно по формуле: 

).3/(3
2

0
2

в mknT     (6) 

В строгой формуле вместо коэффициента 1/3 стоят коэффи-

циенты различные для бозонов и фермионов. В вырожденном газе 

происходит взаимное квантово-механическое влияние частиц газа, 

обусловленное неразличимостью тождественных частиц. Поведение 

фермионов и бозонов различно при вырождении. Однако различные 

коэффициенты в формуле (6) для бозонов и фермионов не влияют на 

порядок значения температуры вырождения. 

 
1.3. ЭЛЕКТРОННЫЙ, ФОТОННЫЙ И ФОНОННЫЙ ГАЗ 

 

Для электронов в 

общем случае справедливой 

является квантовая стати-

стика Ферми-Дирака. 

Свободные электро-

ны в металлах ведут себя 

аналогично молекулам иде-

ального газа. Металличе-

ский образец представляет 
Рис.1. 
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собой для электронов трёхмерную потенциальную яму. Решение 

уравнения Шредингера для электронов в квантовой яме, указывает 

на то, что энергия частицы может иметь только дискретные (кванто-

вые) значения. Так как электроны являются фермионами (спин ра-

вен 
2

1
 ), то, следовательно, обладают одной и той же энергией в 

двух состояниях, отличающихся ориентацией спина. Для Фермио-

нов квантовое состояние может быть либо заселено (1), либо пусто 

(0). Поэтому на графике зависимости функции заполнения f  ячеек 

от энергии Е наблюдается ступенька (рис. 1.). На рис. 1. представле-

ны графики функции Ферми f для случаев Т = 0 и Т > 0. Из этих гра-

фиков видно, что при Т = 0 вероятность заполнения электроном 

уровня с энергией Е <  равна 1, т. е. f = 1. Наоборот, f = 0, если 

Е > . Если же Т > 0, то f  0 при Е > , и имеет конечное значение. 

Разумеется, что если функция Ферми f определяет вероятность за-

полнения энергетического уровня электроном, то вероятность того, 

что уровень будет пустой, равна (1 - f ). 

При Е =  , нижние квантовые состояния заняты, а выс-

шие — пусты. Таким образом,   это максимальная кинетическая 

энергия, которую могут иметь электроны в металле. Среднее число 

электронов, находящихся на уровне энергии iЕ , определяется вы-

ражением: 

,
1]/)-exp[(

2




kTЕЕ
n

Fi
i  

где FЕ  — энергия Ферми. 

Как видно из рис. 1, вероятность заселения уровня (состоя-

ния) с энергией iЕ  =   равна ½ при любой температуре. Этот уро-

вень называется уровнем Ферми, а соответствующая ему энергия —

 энергией Ферми: 

  ,
2

3)0(
2

322

m
nEF
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где n  — концентрация электронов. Для металла FЕ (0) = 5 эВ. 

При абсолютном нуле уровень Ферми FЕ  совпадает с верх-

ним заполненным электронами уровнем. Среднее число заполнений 

равно: 

in
 
= 2 если FЕ

 
> ,iЕ  

in
 
= 0 если FЕ

 
< .iЕ  

Независимо от температуры, при FЕ  
= iЕ , среднее число 

заполнений in  равно единице. Средняя энергия свободных элек-

тронов при абсолютном нуле равна: )0(
5

3
FЕЕ  . 

Величину kЕT FF /)0( , где k  постоянная Больцмана,  

называют температурой Ферми. Для металла температура Ферми 

равна около 60000 К. Так как температура Ферми для металла высо-

ка, то даже при температуре плавления, электронный газ в металлах 

остаётся вырожденным. В полупроводниках уровень Ферми мал, 

поэтому уже при комнатной температуре электронный газ во многих 

полупроводниках является невырожденным и подчиняется класси-

ческой статистике. 

Если Т << TF, то есть FЕkT  , электронный газ называется 

вырожденным, если Т >> TF, то есть FЕkT  , электронный газ 

называется невырожденным. 

Помимо электронного газа в металлах в квантовой статисти-

ке вводится понятие фотонного газа. Излучение, находящееся в 

равновесии со стенками полости, в которой оно заключено, можно 

представить как идеальный фотонный газ. Спин фотона равен еди-

нице, следовательно, фотоны являются бозонами. Энергия фотона 

не зависит от координат и направления его движения. Фотонный газ 

при любой температуре является вырожденным, т.е. его свойства 

отличаются от свойств классического идеального газа. 
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В то время как квантом света является фотон, квантом звука 

является фонон. Фонон не может возникнуть в вакууме — для своего 

возникновения и существования фонон нуждается в некоторой сре-

де. Фонон представляет собой возбуждённое состояние, распреде-

лённое по всему кристаллу, то есть является квазичастицей. 

Рассмотрим возникновение фононов на примере кристалла. 

При конечной температуре частицы, находящиеся в узлах кристал-

лической решетки, участвуя в тепловом движении, колеблются око-

ло положений равновесия. Амплитуда этих колебаний для большин-

ства кристаллов обычно не превышает 0,01 нм, что составляет около 

5% равновесного расстояния между соседними частицами. Характер 

этого колебания весьма сложен, так как каждый колеблющийся атом 

связан со всеми своими соседями. В трехмерной кристаллической 

решетке возможны многие виды колебаний с различными частота-

ми. Если рассматривать индивидуальные частицы, то отыскание за-

конов движения огромного числа атомов является безнадежной за-

дачей. Однако такую совокупность колеблющихся частиц удается 

свести к коллективной модели, т.е. представить колебания решетки 

в виде совокупности не взаимодействующих плоских волн. Каждой 

волне, следуя идеям де Бройля, можно сопоставить частицу. В слу-

чае колебаний атомов в твердом теле эти частицы называются фо-

нонами. С точки зрения колебательной энергии кристалла, твердое 

тело в этом случае представляет собой «газ» фононов, так как имен-

но в газе энергия системы равна сумме энергий отдельных частиц. В 

единице объема кристалла имеется конечное число частиц N. Это 

означает, что всего может быть 3N различных типов колебаний (ко-

торые называются модами колебаний) или 3N фононов, распростра-

няющихся со скоростью звука. 

Возникновение колебаний эквивалентно «рождению» фоно-

на, а прекращение колебаний — «уничтожению» фонона. Существу-

ет максимальная частота колебаний кристаллической решетки ωD, 

которая носит название частоты Дебая. Максимальная частота ко-

лебаний атомов в упругой среде определяется: 
3 26 nm  , n —

 число атомов в единице объёма,   — скорость упругих волн.  
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Максимальной частоте колебаний можно сопоставить тем-

пературу Дебая  : kD  , где k — постоянная Больцмана. Для 

меди температура Дебая —  Cu = 335 К, а для алюминия 

 Al = 419 К. 

Температура, указывающая для каждого вещества область, 

где становится существенным квантование энергии колебаний, 

называется характеристической температурой Дебая. 

Так как фонон является квазичастицей, то для него могут не 

выполняться некоторые обычные соотношения, например, для фо-

нонов понятие массы теряет смысл, т.к. отношение между энергией 

и импульсом не равно E = p
2
/(2m), а зависит от величины импульса, 

т.е. масса изменяется (причиной этого является периодическая 

структура кристалла). Тем не менее, многие процессы в кристаллах 

(рассеяние рентгеновских лучей или нейтронов) протекают так, как 

если бы фонон обладал импульсом kр




 , где k



 
— волновой век-

тор. Модуль импульса определяется: 

,/ kр  

где k  — волновое число, соответствующее нормальному колебанию, 

  — модуль скорости упругих волн в кристалле. Особое свойство 

импульса фононов: при взаимодействии фононов друг с другом их 

импульс может дискретными порциями передаваться кристалличе-

ской решётке и, следовательно, не сохраняется. Поэтому импульс 

фонона является квазиимпульсом. П. Дебай предложил считать, что 

для фононов линейный закон дисперсии справедлив для всего диа-

пазона частот и волновых векторов. 

В твердом теле колебания среды, т.е. звуковые волны, могут 

быть продольными и поперечными, причем имеются две независи-

мые поперечные поляризации. Поэтому фонон в трех различных со-

стояниях может обладать одинаковой энергией (импульсом) Это 

означает, что состояния с этой энергией трехкратно вырождены. С 

другой стороны, известно, что степень вырождения равна 2S + 1, где 

S — спин частицы. Поэтому формально фонону можно приписать 

спин 1, а это означает, что фонон является бозе-частицей (бозоном).  
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Работа 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛОВ 

 

Цель работы: исследование теплоёмкости металлов, овладе-

ние экспериментальными навыками определения теплоемкости. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Особенностью металлов являются очень малые межатомные 

расстояния, что приводит к сильному перекрытию волновых функ-

ций электронов, значительному понижению потенциальных барье-

ров и очень большой вероятности перехода (туннелирования) элек-

тронов от одного атома к другому. Валентные электроны беспрепят-

ственно перемещаются от атома к атому, проводя равное количество 

времени вблизи каждого атома, что не позволяет судить о принад-

лежности электрона тому или иному атому и соответственно говорят 

о коллективном владении атомными остовами коллективом элек-

тронов. Таким образом, металл представляет собой две подсисте-

мы — кристаллическую решётку из атомных остовов и коллектив 

почти свободных электронов. 

Теплоемкостью называется физическая величина, которая 

показывает, какое количество теплоты необходимо сообщить те-

лу, чтобы нагреть его на один градус. 

Теплоемкость тела характеризует изменение тепловой энер-

гии U при изменении температуры тела на один градус. Теплоем-

кость металла равна сумме теплоемкостей электронной и решеточ-

ной подсистем.  

dTdUdTdUCCdTdUC элфэлф  . 

Рассмотрим эти вклады. 

I. Теплоёмкость кристаллической решётки. При конечной 

температуре частицы, находящиеся в узлах кристаллической решет-

ки, участвуя в тепловом движении, колеблются около положений 

равновесия. Амплитуда этих колебаний для большинства кристал-

лов обычно не превышает 0,01 нм, что составляет около 5% равно-

весного расстояния между соседними частицами.  
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Характер этого колебания весьма сложен, ибо каждый ко-

леблющийся атом связан со всеми своими соседями. При малых от-

клонениях от положения равновесия можно считать, что сила взаи-

модействия между атомами пропорциональна смещению атома от 

положения равновесия с коэффициентом пропорциональности γ, т.е. 

является упругой силой с жесткостью γ.  

В трехмерной кристаллической решетке тепловой нагрев 

приводит к очень сложному движению составляющих ее частиц. 

Если рассматривать индивидуальные частицы, то отыскание законов 

движения огромного числа атомов является безнадежной задачей. 

Однако такую совокупность колеблющихся частиц удается свести к 

коллективной модели, т.е. представить колебания решетки в виде 

совокупности не взаимодействующих плоских волн. Каждой волне, 

следуя идеям де Бройля, можно сопоставить частицу. В случае коле-

баний атомов в твердом теле эти частицы называются фононами. С 

точки зрения колебательной энергии кристалла твердое тело в этом 

случае представляет собой «газ» фононов, так как именно в газе 

энергия системы равна сумме энергий отдельных частиц. В единице 

объёма кристалла имеется N частиц и, следовательно, может быть 

3N различных типов колебаний (которые называются модами коле-

баний) или 3N фононов, распространяющихся со скоростью звука.  

Энергия квантового гармонического осциллятора может 

иметь значения:  

εn = (n + 1)ћω  (n = 0,1,2,…). 

Средняя энергия одного осциллятора с учетом того, что фо-

ноны подчиняются статистике Бозе-Эйнштейна, равна 

  1exp

1

2

1




kT
 . 

Умножив на число осцилляторов в единице объема, получим 

при заданной температуре Т энергию единицы объёма кристалла U: 
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, 

здесь U0 — энергия нулевых колебаний кристалла. В общем случае 

продольные и поперечные волны имеют разную скорость, поэтому 

здесь зв  является средней скоростью звуковых волн в кристалле.  

В случае низких температур T << Θ (где Θ — температура 

Дебая) возбуждаются лишь фононы с низкой энергией, т.е. длинно-

волновые фононы и энергия Uф равна 

4

3
зв

2

42

0ф
10

T
k

UU






. 

Отсюда решёточная теплоемкость при низких температурах 

равна  

3

3
зв

3

42

ф
5

2
T

k
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. 

Таким образом, при низких температурах Cф ~ T
3
. Это и есть 

закон Дебая для теплоемкости твердых тел при низких температу-

рах. 

В случае высоких температур T > Θ возбуждаются в основ-

ном фононы максимально возможной частоты, что связано с зави-

симостью плотности фононных состояний от волнового вектора —

 она пропорциональна k
2
. Энергия кристалла равна средней энергии 

фонона ћωD, умноженной на их число <n> и на 3N число мод (видов 

колебаний) в единице объёма: 

NkT
kT

NnNU
D

DD 333ф 












 .                 (1.1) 

По определению молярной теплоёмкости dTdUC / , про-

дифференцируем выражение (1.1) по температуре и получим выра-
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жение теплоёмкость при высоких температурах Cф = 3Nk. Для одно-

го моля вещества N = NA и Nk=R, где R — газовая постоянная тогда 

Cф = 3R ≈ 25 Дж/(моль К). Это выражение для теплоёмкости опреде-

ляет закон Дюлонга и Пти, который был установлен опытным путём 

в 1819 году и утверждает, что молярная теплоёмкость всех химиче-

ски простых кристал-

лических твёрдых тел 

приблизительно рав-

на 25 Дж/моль К.  

Если мы хо-

тим характеризовать 

энергию колебаний 

твердого тела одним 

параметром, то в ка-

честве такового луч-

ше всего подходит 

температура Дебая. Температуры Дебая обычно лежат в области 

200 — 500 К, хотя есть вещества с очень высокой и очень низкой 

температурой Дебая (ΘBe = 1440 K, ΘCs = 30 K, ΘBa = 74 K). 

 

Таблица 1.1 

Типичные значения температур Дебая для некоторых веществ  
Металлы QD, К Полупроводники QD, К 

Hg 60 – 90 Sn (серое) 212 

РЬ 94,5 As 285 

Na 160 Ge 366 

Au 170 Si 658 

Ag 225 В 1250 

Zn 234   

Ga 240   

W 270   

Cu 339   

Ni 375 Диэлектрики QD, К 

Al 394 AgBr 150 

Fe 467 NaCI 320 

Be 1160 Алмаз 1850 

Рис. 1.1. Зависимость теплоёмкости твёрдого тела 

от температуры 

 C, Дж/(моль К) 

0 

0 0,6 1,8 Т/Θ 

II 

I 

25 
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II. Электронная теплоёмкость. Металл для газа свободных 

электронов представляет собой трёхмерную потенциальную яму. 

Поскольку электроны имеют спин равный 1/2 и подчиняются стати-

стике Ферми-Дирака, т.е. для них справедлив принцип Паули, то при 

Т = 0 К все состояния с энергиями ниже некоторой, называемой 

энергией Ферми EF, заняты, причём на каждом уровне может быть 

не более двух электронов. Положение уровня Ферми зависит от 

концентрации свободных электронов: 

 
m

nEF
2

3)0(
2

322 
 . 

где m — масса электрона. При температурах T > 0 К уровень Ферми 

сдвигается в соответствие с формулой 
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Однако этот сдвиг очень мал (при Т = 300 К отличие от 

Т = 0 К составляет лишь 0,002%) и можно считать, что положение 

уровня Ферми в металлах с температурой не изменяется. 

При повышении температуры электроны должны увеличить 

свою энергию на kT, что соответствует переходу в состояния с более 

высокой энергией. Так как состояния ниже уровня Ферми заняты, то 

основная часть электронов не может изменить свою энергию и лишь 

их малое количество с энергиями вблизи энергии Ферми может пе-

рейти на вышележащие уровни энергии. Эта часть составляет при-

мерно 2kT/EF. Поэтому энергия электронов единицы объёма должна 

быть порядка 

FF E

nTk
n

E

kT
kTU

22

эл 3
2

2

3
 , 

а электронная часть теплоёмкости: 
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FF E

nTk
n

E

kT
kc

2

эл 3
2

2

3
 , 

где n — концентрация свободных 

электронов в металле. Для одного 

моля электронов n = NA и  

FE

kT
RC 3эл  . 

Более аккуратный расчёт да-

ёт вместо коэффициента 3 величину 

π
2
/2: 

FE

kT
RC

2

2

эл


 . 

Поскольку энергия Ферми EF 

в металлах практически не зависит от температуры, концентрация 

свободных электронов n также изменяется слабо, то электронная 

теплоёмкость металла оказывается прямо пропорциональной темпе-

ратуре Cэл ~ T.  

Вклад подсистем металла в теплоёмкость можно оценить по 

отношению Cф/Сэл, которое при комнатных температурах и выше 

имеет порядок EF/kT. Энергия Ферми при типичной концентрации 

свободных электронов в металле 5 · 10
28

 м
-3

 равна 5 эВ, тепловая 

энергия k ≈ 0,025 эВ. Поэтому Cф/Сэл ~ 200, т.е. теплоёмкость метал-

лов при комнатной температуре и выше определяется теплоёмко-

стью кристаллической решётки. Однако при низких температурах в 

силу линейной зависимости Сэл от температуры она может стать до-

минирующей. Обычно решёточная и электронная теплоёмкости 

сравниваются при температуре в несколько Кельвинов. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Получите у преподавателя металлы для исследования. 

Рис. 1.2. Вид экспериментальной 

установки, где 1 – металлические 

образцы, 2 – весы, 3 – термометр, 

4 – калориметр, 5 – стакан для 

горячей воды, 6 – подставка 

2 

5 

6 

1 

3 

4 
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1. Измерение теплоемкости металлов. 

а) Налейте воду в стакан и поставьте на плитку, включите плитку. 

Осторожно, плитка нагревается до температуры ~ 100 ºС. 

б) Связанные вместе два образца первого металла взвесить на весах, 

записать массу mMe. 

в) Поместите связку металлов в кипящую воду и оставьте там при-

мерно на 10 минут для полного прогрева металла;  

г) Выньте металлический стакан из калориметра и взвесьте его, за-

пишите массу mст1. Налейте в стакан холодной воды ~ 200 г и взвесь-

те стакан с водой, запишите массу mст2, по разности масс mст2 и mст1 

найдите массу воды в калориметре mв; 

д) Вставьте металлический стакан в калориметр, установите термо-

метр и запишите в таблицу 1 изменение температуры воды от вре-

мени в течение 5 мин. с шагом 1 мин. 

е) Выньте связку металлов из кипящей воды и быстро поместите её в 

калориметр; запишите температуру калориметра tºk1 непосредствен-

но перед тем, как положить туда образец, и сразу после того - запи-

шите значение температуры tºk2; ВЫКЛЮЧИТЬ ПЛИТКУ; 

 

Таблица 1.2 

 t, мин tº, ºС 

без металла 

1  

2  

….  

5 tºk1 

с металлом 

5 tºk2 

5,5  

6,0  

…….  

20  

 

ж) Запишите в таблицу 1.2. изменение температуры калориметра во 

времени сначала в течение 5 мин с шагом 0,5 мин., а затем до 20 мин 

с шагом 5 мин.  

з) Повторите пункты (б) — (ж) для второго металла. 
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2. Обработка результатов 

измерений. 

а) По данным таблицы 1.2 построй-

те график зависимости tºk от време-

ни (рис. 1.3).  

б) Из уравнения теплового баланса  

   

 ,12

12вв2кипMe

kkk

kkk

ttc

ttmcttc




 

следует выражение для расчёта 

теплоёмкости металла: 

  
 2кипMe

12вв
Me

k

kkk

ttm

ttcmc
c




 , 

где cв = 4,187 Дж/(г∙К) — удельная теплоёмкость воды, 

tºкип = 100 ºС — температура кипения воды, Сk = 66 ± 1 Дж/К —

 теплоёмкость калориметра, где tºk1, tºk2 — температура калориметра 

до и после внесения металла.  

Рассчитайте теплоёмкость металлов, и поместите данные в 

таблицу 1.3. Принять С∞ = 3R 

 

Таблица 1.3. 

Металл mMe, г mв, г с, Дж/(г К) Сμ, Дж/(моль К) С/С∞ 

      

 

в) Сравните полученные значения с теоретическими данными. Про-

верьте выполнение закона Дюлонга и Пти.  

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ВЛАДЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОМ 

 

1. Какая физическая величина называется теплоёмкостью? От чего 

она зависит? 

Рис. 1.3. Зависимость температуры 

калориметра от времени. 

 

tº, ºС 

tºk2 

5 

tºk1 

t, мин 
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2. Как определяется удельная теплоёмкость, молярной теплоём-

кость? 

3. Как связаны удельная и молярная теплоёмкости между собой? 

4. Почему теплоёмкость при постоянном давлении pC  и постоянном 

объёме VC  для газов отличаются, а для твёрдых тел pC   VC ? 

5. Из чего складывается теплоёмкость металла? 

6. Что называется фононом? Что представляет собой «фононный 

газ»? 

7. Расскажите об особенностях теплоёмкости решёточной подсисте-

мы. 

8. Расскажите о теплоёмкости электронной подсистемы. 

9. Что представляет собой «электронный газ»? 

10. Что называется частотой и температурой Дебая? 

11. Как выглядит зависимость теплоёмкости твёрдого тела от темпе-

ратуры? 

12. Что утверждает закон Дебая? 

13. Сформулируйте закон Дюлонга и Пти. 

14. Почему в области низких температур теплоёмкость твёрдого те-

ла уменьшается пропорционально кубу температуры?  

15. Как можно оценить вклад электронной и фононной подсистем 

металла в теплоёмкость? 

16. Запишите формулу, по которой можно рассчитать полную энер-

гию колебательного движения одного атома и всех атомов, находя-

щихся в 1 моле твердого тела. 

17. Запишите формулу, с помощью которой определяется теплоём-

кость образца. 

 

Работа 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛО И                                  

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛОВ 

 

Цель работы: ознакомиться с методикой определения коэф-

фициента теплопроводности и удельного сопротивления металлов.  
 

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
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В металле атомы расположены близко друг от друга, потен-

циальные барьеры между соседними атомами снижены, электроны 

получают возможность туннелировать через эти барьеры, т.е. пере-

мещаться от атома к атому, теряя свою принадлежность тому или 

иному атому. Поэтому металл можно представить как коллектив 

электронов и коллектив атомных остовов.  

Такое перемещение электронов сложно описать, однако, 

учитывая, что в идеальной кристаллической решетке электроны 

практически не испытывают рассеяния при движении, можно сде-

лать упрощение — считать электроны газом свободных частиц, 

имеющими эффективную массу m*. Электроны имеют спин 1/2 и 

подчиняются статистике Ферми-Дирака. Поэтому каждое разрешен-

ное энергетическое состояние может быть занято только двумя элек-

тронами в соответствии с принципом Паули. Следствием этого яв-

ляется распределение частиц по энергиям, которое в случае метал-

лов приводит к отсутствию запрещенной зоны или к неполному за-

полнению разрешенной зоны. Уровень Ферми располагается внутри 

зоны. При Т = 0 К все уровни ниже уровня Ферми заняты, а уровни 

выше уровня Ферми свободны. При T > 0 K кристалл получает энер-

гию порядка kT, за счет этого возбуждения некоторые электроны, 

находящиеся вблизи уровня Ферми EF, начинают заполнять состоя-

ния с более высокой энергией. Концентрация <nэл> свободных элек-

тронов в металле слабо зависит от температуры, так как положение 

уровня Ферми практически не зависит от температуры. Она равна: 

1exp
эл








 





kT

E
n

F


. 

Электронный газ в металлах является вырожденным, т.е. 

подчиняется статистике Ферми-Дирака, вплоть до темпера-

тур ~ 10
4 
К. Вследствие этого в процессах переноса могут принимать 

участие не все свободные электроны, а только небольшая их часть, 

имеющая энергию, близкую к энергии Ферми. Соответственно и 
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скорости движения электронов мало отличаются от скорости, соот-

ветствующей энергии Ферми F .  

Атомные остовы, образующие правильную кристаллическую 

решетку, совершают колебательные движения вблизи положений 

равновесия. В трехмерной кристаллической решетке возможны мно-

гие виды колебаний с различными частотами. Согласованные дви-

жения большого коллектива атомов также как и в случае электронов 

удобно описывать, вводя квазичастицы. Каждому колебанию сопо-

ставляют квазичастицу — фонон. Возникновение колебаний эквива-

лентно «рождению» фонона, а прекращение колебаний —  «уничто-

жению» фонона. Колебания решетки распространяются со скоро-

стью звука, поэтому звфон  . Существует максимальная частота 

колебаний кристаллической решетки ωD, которая носит название 

частоты Дебая. Ей можно сопоставить температуру Дебая Θ: 

kD  , где k — постоянная Больцмана. Для меди ΘCu = 335 К, а 

для алюминия ΘAl = 419 К.  

Фононы имеют целый спин и подчиняются статистике Бозе - 

Эйнштейна, поэтому средняя концентрация фононов с энергией ħω 

при температуре Т равна  

1exp
ф








 





kT

n



. 

При kТ >> ħω знаменатель упрощается 
kTkT










 



1exp  и 

средняя концентрация фононов пропорциональна температу-

ре: ~ <n> ~ T. При Т > Θ практически все фононы рождаются с мак-

симальной энергией ħωD.  

Теплопроводность. При создании градиента температуры в 

металлическом образце концентрации электронов и фононов на хо-

лодном конце образца будут меньше соответствующих концентра-

ций на горячем конце образца. Стремление выровнять концентрации 
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по всему объему образца приводит к возникновению направленных 

потоков фононов и электронов от горячего конца к холодному.  

При направленном движении фононов и электронов, воз-

можно их рассеяние на других фононах и на дефектах кристалличе-

ской структуры. Это ограничивает длину свободного пробега ℓ, ко-

торая определяется средней концентрацией рассеивающих центров. 

При рассеянии на фононах длина свободного пробега обратно про-

порциональна средней концентрации фононов <nф> и эффективно-

му сечению рассеяния σ*: 

*
фф

ф

1




n
   и    

*
элф

эл

1




n
 . 

Эффективное сечение рассеяния определяется той областью 

пространства, которую охватывает атом при своих колебаниях. Если 

амплитуда колебаний равна А, то σ* ~ πA
2
 — площади сечения сфе-

ры радиусом А. При высоких температурах T > ΘD почти все фоно-

ны имеют максимальную энергию и амплитуды колебаний у них 

одинаковы, что приводит к независимости σ* от температуры. По-

этому при высоких температурах длина свободного пробега, как фо-

нонов, так и электронов, оказывается обратно пропорциональна 

температуре: ℓ ~ 1/Т. 

Вторым механизмом рассеяния является рассеяние на стати-

ческих дефектах кристаллической решётки — ионах примесей, ва-

кансиях, дислокациях и т.д. Концентрация этих дефектов и эффек-

тивное сечение рассеяния практически не зависит от температуры и 

сказывается только при низких температурах.  

Определить теплоту, переносимую фононами и электронами, 

можно, зная соответствующие коэффициенты теплопроводности. 

Решёточная теплопроводность. Представление о тепловом 

движении атомов в металле как о газе фононов позволяет вычислять 

решеточную теплопроводность λ согласно молекулярно-

кинетической теории газов: 

фзвфф
3

1
 c , 
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где cф — теплоёмкость фононов, ℓф — средняя длина свободного 

пробега фононов, зв  — средняя скорость фононов, равная скорости 

звука.  

При T > Θ теплоёмкость фононного газа равна cф = 3Nk, где 

N — число атомов в единице объёма. Это приводит к зависимости 

λф ~ 1/T.  

С уменьшением температуры теплоёмкость начинает зави-

сеть от температуры по кубическому закону Дебая cф ~ T
3
. При этом 

наиболее существенным фактором являются уменьшение концен-

трации и увеличение длины свободного пробега фононов. Рост дли-

ны свободного пробега фононов ограничен рассеянием на дефектах 

структуры и при низких температурах ℓф = const. Это означает, что 

при низких температурах T < Θ фононная теплопроводность про-

порциональна кубу температуры λф ~ T
3
.  

Электронная теплопроводность. Считая электроны газом 

свободных частиц, можем записать выражение для электронной 

теплопроводности  

элэлэлэл
3

1
 c , 

где cэл — теплоёмкость электронов, ℓэл — средняя длина свободного 

пробега электронов, эл  — средняя скорость электронов.  

В области высоких температур T > Θ теплоёмкость элек-

тронного газа линейно зависит от температуры cэл ~ Т. Это приводит 

к постоянству коэффициента электронной теплопроводности 

λэл ~ T·1/T = const.  

По мере уменьшения температуры и соответствующего 

уменьшения концентрации фононов электронная теплопроводность 

растёт с понижением температуры как λэл ~ 1/T
2
. При дальнейшем 

понижении температуры наступает момент, когда длина свободного 

пробега электронов становится константой. Это приводит к зависи-

мости λэл ~ T при T < Θ.  

Относительный вклад электронной и фононной подсистем. 

Для определения вклада колебаний кристаллической решётки (фо-
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нонов) и свободных электронов в теплопроводность металлов рас-

смотрим отношение их коэффициентов теплопроводностей 

ф

эл

эвф

эл

ф

эл












 F

c

c
. 

Для чистых металлов cэл/cф ≈ 10
-2

, зв/F  ≈ 10
3
, ℓэл/ℓф ≈ 10 и 

поэтому для них λэл/λф ~ 10010  , т.е. в металлах основными пере-

носчиками тепла являются электроны. В неупорядоченных сплавах 

длины свободного пробега, как фононов, так и электронов опреде-

ляются главным образом структурными неоднородностями кристал-

лической решетки и в них электронная теплопроводность по поряд-

ку величину равна решеточной.  

Электропроводность. В отсутствии внешнего электрическо-

го поля электроны участвуют в тепловом хаотическом движении со 

средней тепловой скоростью <u>, при этом все направления равно-

правны. Так как в металлах разрешенная зона заполнена не полно-

стью, то даже слабое электрическое поле способно вызвать переход 

электронов на вышележащие свободные уровни. Переходы в ниже-

лежащие уровни невозможны, так как эти состояния заняты. Это 

приводит к тому, что электроны приобретают преимущественное 

направление скорости против внешнего электрического поля. Одна-

ко ускоряться могут не все электроны, а лишь небольшая часть 

электронов, имеющих энергии близкие к энергии Ферми (EF ± kT). 

Поэтому можно считать, что все свободные электроны в металле 

имеют скорость, соответствующую энергии  Ферми Fэл . Под 

действием приложенного электрического поля напряженностью Е  

электрон с эффективной массой m* и зарядом e за время между со-

ударениями τ приобретает средний импульс p и среднюю дрейфо-

вую скорость др :  

 eEmp др
*

. 
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Отсюда др  = eEτ/m*. Время свободного пробега τ можно 

определить через длину свободного пробега ℓэл электрона 

F /эл .  

Плотность электрического тока при концентрации электро-

нов n равна  

E
m

nEe
j 




*

2

. 

Коэффициент пропорциональности σ между j и E представ-

ляет собой удельную электропроводность. Удельное сопротивление 

металла есть обратная величина  

эл
22

*1

ne

p

ne

m F





 . 

Как видно оно зависит от импульса Ферми pF, концентрации 

электронов n и длины их свободного пробега ℓэл. При изменении 

температуры энергия Ферми в металлах изменяется столь незначи-

тельно, что этим изменением можно пренебречь. Соответственно 

остаются неизменными F  и pF. Концентрация свободных электро-

нов n также изменяется очень незначительно. Поэтому электропро-

водность определяется в основном средней длиной свободного про-

бега. 

Квантовые представления приводят к следующему выраже-

нию для удельной электропроводности металла 

3/1
эл

3/22

3

81







 





h

ne 
,    (2.1) 

где  — удельное сопротивление, e — элементарный заряд, n —

 концентрация электронов, ℓэл — средняя длина свободного пробега 

электрона, h — постоянная Планка. 
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Если считать, что каждый атом в металле поставляет один 

свободный электрон, то концентрация свободных электронов равна 

концентрации атомов и может быть рассчитана по формуле 

0N
A

d
n  ,     (2.2) 

где d — плотность металла; А — атомная масса; N0 — число Авогад-

ро. 

В электропроводности под длиной свободного пробега по-

нимается длина, на которой электрон полностью теряет свою ско-

рость направленного движения, обусловленную приложенным элек-

трическим полем. Это означает, что импульс электрона (приблизи-

тельно равный pF) должен измениться до нуля, т.е. изменение прак-

тически равно самому импульсу. Поэтому основное влияние на дли-

ну свободного пробега будут оказывать взаимодействия с препят-

ствиями, способными обеспечить такое изменение импульса элек-

трона.  

Рассеяние. При T > Θ, учитывая зависимости ℓэл и n от тем-

пературы в этом диапазоне температур, для удельного сопротивле-

ния металла, обусловленного рассеянием на фононах, получим ли-

нейную зависимость ρф от температуры:  

T
ne

pF
2ф  . 

Импульс фононов при этом достаточно велик, чтобы обеспе-

чить изменение импульса электрона от pф до нуля: 

∆pэл ≈ pэл ≈ pф = kΘ/ зв .   

При T < Θ эта зависимость нарушается. При понижении 

температуры рождается все меньше фононов, их энергии становятся 

все меньше. Импульс фонона мал и его недостаточно для остановки 

электрона, т.к. изменение импульса электрона не может превышать 

импульс фонона. Нужны многократные столкновения с фононами, 

прежде чем импульс электрона сможет заметно измениться. Кроме 

того, уменьшаются амплитуды колебаний атомов, а соответственно 
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и эффективное сечение рассеяния. Теоретический расчёт показывает 

в этой области степенную зависимость удельного сопротивления от 

температуры: ρф ~ T
5
. Экспериментальные значения показателя сте-

пени лежат в пределах от 4 до 6. Температурный интервал, в кото-

ром наблюдается такая зависимость, обычно имеет очень неболь-

шую величину. 

Сопротивление, обусловленное рассеянием на дефектах, ρост 

не зависит от температуры и называется остаточным сопротивлени-

ем. 

Электропроводность в широком диапазоне температур. 

Для металлов справедливо правило Матиссена: полное со-

противление металлов суть сумма сопротивления, обусловленного 

рассеянием электронов на тепловых колебаниях решетки (фононах), 

и остаточного сопротивления, обусловленного рассеянием на стати-

ческих дефектах структуры ρ = ρф + ρост. Исключение из этого пра-

вила составляют сверхпроводящие металлы, в которых остаточное 

сопротивление равно нулю и полное сопротивление исчезает ниже 

некоторой критической температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Зависимость удельного сопротивления металла от температуры. 

 

В зависимости удельного сопротивления металла от темпе-

ратуры в широком диапазоне температур (рис. 2.1) можно выделить 

несколько характерных участков: 

ρ 

T=Θ 0 Tсв 
Tнл Tпл T, К 

I II III IV 
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I — наблюдается сверхпроводимость у чистых металлов и 

остаточное сопротивление у металлов с дефектами; 

II — переходная область с сильной степенной зависимостью 

ρ ~ T
m
 , где показатель степени убывает от m = 5 до m = 1 при T = Θ;  

III — линейный участок, у большинства металлов простира-

ется до температур, порядка ⅔Θ, т.е. от комнатных до близких к 

точке плавления;  

IV — вблизи точки плавления начинается отклонение от ли-

нейной зависимости, вызванное ангармоничностью колебаний кри-

сталлической решётки.  

В области линейной зависимости удельного сопротивления 

от температуры справедливо выражение ρ = ρ0[1 + α(T - T0)], где 

Т0 — начальная температура, ρ0 — удельное сопротивление при Т0, 

α – температурный коэффициент удельного сопротивления, показы-

вающий насколько изменяется удельное сопротивление при измене-

нии температуры на один Кельвин.  

Закон Видемана-Франца. Рассмотрим отношение удельной 

теплопроводности к удельной электропроводности при заданной 

температуре: 

T
e

k
T

Ee

pk
T

E

nk

ne

p

ne

cp

F

F

F

FF

2

2

2

22

22

23

3

1

3

1


















. 

Аккуратный расчет показывает, что множитель 2 в этой 

формуле надо заменить на π
3
/3. Тогда  

2

23

3e

k

T







. 

Это выражение называется законом Видемана-Франца, кото-

рый справедлив при T > Θ, а постоянная величина 





2

22

3 e

k
L 2,45·10

-8
 В

2
/К

2
, 

не зависит от природы металла и называется числом Лоренца.  
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Эксперимент состоит из двух частей: в первой части измеря-

ется электропроводность металла при комнатной температуре, во 

второй части — теплопроводность металла. Экспериментальная 

установка позволяет создать градиент температуры вдоль металли-

ческого образца. Для этого верхний конец образца поддерживается 

при температуре 100°, а нижний — при комнатной температуре. 

Зная изменение во времени температуры воды, в которую опущен 

нижний конец металла можно определить сколько тепла было пере-

дано от верхнего конца образца нижнему, и от нижнего конца воде. 

Возьмите образец металла по выбору преподавателя.  

Измерение электропроводности металла. 

1) Собрать схему измерений электропроводности в соответ-

ствии с рис. 2.2.  

Измерительные провода подключаются к сквозным отвер-

стиям в образце, расположенным как можно ближе друг к другу.  

2) Изменяя ток через образец реостата, снять вольт-

амперную характеристику, т.е. зависимость падения напряжения U 

на образце от тока I через образец при комнатной температуре. Из-

мерения проводить от 0,3 А до 0,7 А с шагом 0,05 А. Данные занести 

в таблице 2.1. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.2.2. Электрическая схема для измерения электропроводности металлов. 

 

 

металл 

V 

A 

усилитель 
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Таблица 2.1. 

I, мА  U, В R, 10-6 Ом σ, (Ом·м)-1 ρ, Ом·м 

     

  

Подготовка к эксперименту по теплопроводности 

1) Собрать схему измерений в соответствии с рис. 2.2.  

 

 
 

Рис. 2.3. Экспериментальная установка для измерения теплопроводности. 

 

Ознакомиться с работой измерителя температур 4-2. Изме-

ритель температур 4-2 имеет два индикаторных окошка, к которым 

можно подключить любой из датчиков температуры. Датчик, под-

ключённый к верхнему индикатору, отмечается красным светом, 

датчик, подключенный к нижнему индикатору, обозначается зеле-

ным светом. Переключение от одного датчика к другому осуществ-

ляется последовательным нажатием кнопки T1…4. Измеритель имеет 

возможность показывать температуру как в градусах Цельсия, так и 

в Кельвинах (переключатель ºС/К). Кроме того возможна индикация 

разности температур двух датчиков (кнопка ΔТ). 
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2) Взять образец металла; конец без изоляции вставить в 

верхний калориметр К1, при необходимости покрыть конец тепло-

проводящей пастой. 

3) Нижний калориметр К2 поставить так, чтобы при необхо-

димости он мог быть удален без демонтажа образца; изолированный 

конец образца должен был полностью погружен в холодную воду. 

4) Расположить контактные датчики температур D1 и D2 в 

специальных углублениях (расположенных как можно дальше друг 

от друга), расстояние между которыми равно 31,5 см. Для улучше-

ния контакта использовать теплопроводящую пасту. Датчики долж-

ны быть расположены как можно ближе к поверхности образца. 

5) Полностью заполнить водой верхний калориметр К1, что-

бы не надо было доливать воды. Включить кипятильник и довести 

воду до кипения. 

6) Заполняем водой комнатной температуры нижний кало-

риметр К2, предварительно взвесив воду. Для этого:  

— вынуть стакан из нижнего калориметра и взвесить его; 

— налить воды и взвесить стакан с водой; 

— по разнице веса полного и пустого стакана определить вес 

воды. 

Измерение теплопроводности первого металла. Измерить 

зависимость разности температур ΔTD верхнего TD1 и нижнего TD2 

датчиков температур и температуры нижнего калориметра Tнижн  от 

времени.  

Измерения проводятся на измерителе температур 4-2 с ин-

тервалом 5 мин. в течение 50 минут.  

Данные занести в таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

t, мин Tнижн, К ΔT = Tнижн - T0, К Qобщ, кДж ΔTD = TD1 - TD2, K 

     
     

 

Измерение электропроводности второго металла. Парал-

лельно с измерением теплопроводности первого металла измерить 
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электропроводность второго металла в соответствии с пунктом 2. 

Данные занести в таблица 2.3. 

 

Таблица 2.3. 

I, мА  U, В R, 10-6 Ом σ, (Ом·м)-1 ρ, Ом·м 

     
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ. 

 

1. Расчёт теплопроводности металла.  

1) Построить графики зависимостей Tнижн от времени и ΔTD 

от времени; определить диапазон времени, при котором ΔTD остает-

ся приблизительно постоянной; 

2) По увеличению температуры ΔT воды в нижнем калори-

метре К2 найти количество сообщенной ей теплоты: 

  TCmсQ  нижнввобщ , 

где cв = 4,19 Дж/(г·К) теплоёмкость воды, mв — масса воды в нижнем 

калориметре, ΔT = Tнижн - Т0 и T0 — температура нижнего калори-

метра в момент времени t = 0; Cнижн = 78 Дж/К - теплоёмкость ниж-

него калориметра.  

Построить зависимость Qобщ от времени, по наклону зависи-

мости найти общий поток теплоты, передаваемый нижнему концу 

dQобщ/dt.  

3) Теплота, подведённая к калориметру К2, складывается из 

тепла, переданного окружающей средой, и тепла, передаваемого по 

образцу: 

dt

dQ

dt

dQ

dt

dQ окробщMe  . 

Так как нижний калориметр находится при комнатной тем-

пературе, то поток тепла из окружающей среды к К2 отсутствует и  

dt

dQ

dt

dQ общMe  . 
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4) С другой стороны  

x

T
S

x

T
S

dt

dQ DD









Me ,  

где ΔTD — средняя разность температур между датчиками D1 и D2 в 

выявленном диапазоне времени (из таблицы 2.2), S — площадь сече-

ния образца S = 4,91·10
-4

 м
2
.  

Отсюда находим теплопроводность металла: 

DT

x

dt

dQ

S 


 Me1

. 

2. Расчёт удельного сопротивления металла. 

1) По данным таблицы 2.1 и таблицы 2.3 построить вольт-

амперную характеристику для каждого из металлов.  

2) Рассчитать сопротивление R, удельную проводимость σ и 

удельное сопротивление ρ металлов. Сопротивление R определяется 

по наклону вольт-амперной характеристики. Удельная проводи-

мость и удельное сопротивление равны, соответственно,  

σ = ℓ/(RS) и ρ = 1/σ,  

где ℓ = 31,5 см, S = 4,91·10
-4

 м
2
 — сечение образцов. Расчётные дан-

ные занести в таблице 2.1 и таблице 2.3.  

3. Определение средней длины свободного пробега электро-

на. Используя формулы (2.1) и (2.2) рассчитать длины свободного 

пробега для обоих металлов.  

Сравните между собой полученные величины. 

4. Проверка закона Видемана-Франца. Рассчитать число Ло-

ренца для металла из выражения λ/σ = LT для комнатной температу-

ры.  

Сравните полученный результат с теоретическим значением.  

5. Расчёт теплопроводности второго металла. Используя 

число Лоренца и соотношение Видемана-Франца рассчитать коэф-

фициент теплопроводности второго металла.  

Полученный результат сравните с экспериментальными дан-

ными для первого металла. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ             

ВЛАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОМ 

 

1. Что понимают под явлением теплопроводности? 

2. Каков механизм переноса тепла в твердом теле? 

3. Что такое фононы? 

4. Сформулируйте закон Фурье для теплопроводности. 

5. Что выражает знак “–“ в уравнении Фурье для теплопроводности? 

6. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности, что он 

характеризует и от каких факторов зависит? 

7. Какими составляющими определяется коэффициент теплопровод-

ности твердых тел? 

8. Сформулируйте закон Видемана-Франца. 

9. Расскажите о взаимосвязи электропроводных и теплопроводных 

свойств проводников. 

10. Выведите формулу для расчёта коэффициента теплопроводности 

металлического стержня цилиндрической формы. 

11. Как называются частицы подчиняющиеся статистике Ферми-

Дирака?  

12. Объясните характер зависимости сопротивления проводников от 

температуры. 

13. В чём заключается явление сверхпроводимости. 
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