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Тема урока
Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов
Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок

Ход урока
I. Организационный этап.
- Доброе утро, ребята! 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1) прохождение тока в металлах;

2) зависимость сопротивления металлов от температуры;

3) явление сверхпроводимости.

        II.  Изучение нового материала
Откройте учебник на стр. 355 прочтите § 108, 109
Или посмотрите учебный фильм
https://videouroki.net/video/56-ehlektricheskaya-provodimost-razlichnyh-veshchestv-ehlektronnaya-
provodimost-metallov.html

Глоссарий по теме

Свободные электроны – это электроны, не связанные с определенными атомами.

Сверхпроводимость – физическое явление, заключающееся в скачкообразном падении до нуля 
сопротивления вещества.

https://videouroki.net/video/56-ehlektricheskaya-provodimost-razlichnyh-veshchestv-ehlektronnaya-provodimost-metallov.html
https://videouroki.net/video/56-ehlektricheskaya-provodimost-razlichnyh-veshchestv-ehlektronnaya-provodimost-metallov.html


Температурный коэффициент сопротивления - величина, равная относительному изменению 
электрического сопротивления участка электрической цепи или удельного сопротивления вещества при 
изменении температуры на 1 К.

Основное содержание урока

Все тела по проводимости электрического тока делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Для того чтобы электрическую энергию доставить от источника тока потребителю составляют 
электрические цепи. В большинстве случаев в электрической цепи используются металлические 
провода. По физической природе зарядов – носителей электрического тока, электропроводность 
подразделяют на:

А) электронную,

Б) ионную,

В) смешанную.

Какие заряженные частицы движутся в металлах при наличии тока?

После открытия в 1897 году английским ученым Дж. Дж. Томсоном электрона стали разрабатываться 
теории, объясняющие электропроводность металлов. Автором первой теории был Пауль Друде – 
немецкий физик. Эта теория нуждалась в опытном обосновании. В 1901 г. немецкий физик Э. Рикке 
поставил опыт по исследованию прохождения тока в металлах.

Результаты опыта свидетельствовали о том, что в переносе заряда в металлах ионы не участвуют. 
Впоследствии вопросом проводимости металлов заинтересовались и другие учёные. В 1913 году 
российские учёные Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси провели опыты по исследованию 
проводимости металлов. Суть опытов сводилась к тому, что катушка, на которую наматывали 
металлическую проволоку приводили во вращательное движение и резко тормозили. При торможении 
электроны продолжали двигаться по инерции и гальванометр, соединенный с катушкой фиксировал 
появление тока. По направлению отклонения стрелки гальванометра было установлено, что ток 
создается движением отрицательно заряженных частиц. На основании измерения отношения заряда 
частиц к их массе выяснилось, что ток создается движением свободных электронов. Аналогичный опыт 
был поставлен в 1916 году американскими учеными Т. Стюартом и Р. Толменом. Результаты опытов 
говорили, что ток в металлах создается движением электронов.

После анализа имеющихся данных о прохождении тока в металлах разными учеными была разработана 
современная классическая теория проводимости тока металлами. Основные положения электронной 
теории проводимости металлов.

1. Металл можно описать следующей моделью: кристаллическая решетка ионов погружена в идеальный
электронный газ, состоящий из свободных электронов. У большинства металлов каждый атом 



ионизирован, поэтому концентрация свободных электронов приблизительно равна концентрации атомов
1023- 1029м-3 и почти не зависит от температуры.

2.Свободные электроны в металлах находятся в непрерывном хаотическом движении.

3. Электрический ток в металле образуется только за счет упорядоченного движения свободных 
электронов.

Опираясь на данную теорию удалось объяснить основные законы электрического тока в металлах. 
Исходя из электронной теории можно найти связь между силой тока в металлах и скоростью движения 
электронов.

Сила тока равна произведению заряда электрона, их концентрации, площади сечения проводника и 
средней скорости движения электронов:

Отсюда . По этой формуле можно найти среднюю скорость движения электронов.

Если в эту формулу подставлять числовые данные силы тока, концентрации и площади сечения для 
разных металлов, то мы увидим, что средняя скорость движения электронов составляет всего лишь 
какие-то доли миллиметра в секунду. Когда говорят о скорости распространения тока имеют в виду 
скорость распространения электрического поля в проводнике, которое равно скорости света.

На силу тока в проводнике влияет и сопротивление проводника. Опыт показывает, что сопротивление 
металлов зависит от температуры. Увеличение сопротивления можно объяснить тем, при повышении 
температуры увеличивается скорость и амплитуда хаотического движения ионов кристаллической 
решетки металла и свободных электронов. Это приводит к более частым их соударениям, что затрудняет
направленное движение электронов, то есть увеличивает электрическое сопротивление.

зависимость сопротивления металлов от температуры выражается формулой:

При нагревании размеры проводника практически не меняются, в основном меняется удельное 
сопротивление. Учет зависимости сопротивления от температуры используется в термометрах 
сопротивления.

Формула зависимости удельного сопротивления металлического проводника от температуры имеет вид:

где ρ0 - удельное сопротивление при 0 градусов,

t - температура,

α - температурный коэффициент сопротивления.



Графиком зависимости ⍴(t) является прямая.

Хотя коэффициент α довольно мал, учет зависимости сопротивления от температуры при расчете 
нагревательных приборов совершенно необходим.

При понижении температуры сопротивление металлов должно уменьшаться. В 1911 году датский физик 
Х. Каммерлинг - Оннес открыл явление, названное сверхпроводимостью. Исследуя зависимость 
сопротивления ртути от температуры, он обнаружил, что при температуре 4,12 К сопротивление ртути 
исчезает. В сверхпроводящее состояние могут перейти многие химические соединения и сплавы. 
Некоторые вещества, переходящие при низких температурах в сверхпроводящее состояние, не являются 
проводниками при обычных температурах.

Вещества, находящиеся в сверхпроводящем состоянии, приобретают новые свойства. Наиболее важным
из них является способность длительное время (многие годы) поддерживать без затухания 
электрический ток в проводниках.

Классическая электронная теория не способна объяснить явление сверхпроводимости. Теоретическое 
объяснение явления сверхпроводимости на основе квантово-механических представлений было дано 
учеными Дж. Бардиным, Дж. Шриффером (США) и Н. Н. Боголюбовым (СССР) в 1957 г.

В 1986 году была обнаружена высокотемпературная сверхпроводимость (при 100 К).

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску новых веществ переходящими в 
сверхпроводящее состояние при более высокой температуре. Ученые надеются получить вещество в 
сверхпроводящем состоянии при комнатной температуре. Если удастся создать сверхпроводник при 
нормальной температуре, то будет решена проблема передачи электроэнергии по проводам без потерь.

Следует отметить, что до настоящего времени механизм высокотемпературной сверхпроводимости 
керамических материалов до конца не выяснен.

Открытие вещества, переходящего в сверхпроводящее состояние при комнатной температуре, позволило
бы упростить решение многих технических вопросов. Во-первых, отсутствие сопротивления означает 
отсутствие каких-либо потерь на нагревание. Отсутствие нагревания и потерь энергии на него 
чрезвычайно важно для электродвигателей и электронной вычислительной техники, а также для 
передачи электроэнергии.

В сверхпроводниках из-за отсутствия сопротивления протекают чрезвычайно высокие токи, создающие 
сильные магнитные поля, что может применяться при термоядерном синтезе для удержания 
высокотемпературной плазмы в реакторе.

На сегодняшний момент в некоторых странах существует железнодорожная сеть с поездами на 
магнитной подушке. После открытия сверхпроводимости Камерлинг-Оннес, пытаясь создать 
сверхпроводящий электромагнит, обнаружил, что изменение тока, или же магнитные поля, разрушают 
эффект сверхпроводимости. Только к середине двадцатого века удалось создать сверхпроводящие 



электромагниты. На данный момент продолжаются исследования по изучению высокотемпературной 
сверхпроводимости.

Разбор типовых тренировочных заданий

1. Сопротивление железного проводника при 0 0 С и 600 0С равны соответственно 2 Ом и 10 Ом. Каков 
температурный коэффициент железа?

Решение:

Зависимость сопротивления металлов от температуры определяется формулой

Из этой формулы выразим температурный коэффициент железа – α

После подстановки числовых данных получаем

2. Какова скорость дрейфа электронов в медном проводе диаметром 5 мм, по которому к стартеру 

грузовика подводится ток 100 А. Молярная масса меди 

Дано:

I=100 А

d=0,005 м

____________

υ=?

Решение:

Сила тока в проводнике равна:

Выразим скорость из этой формулы:



Концентрацию электронов найдем по формуле:

Число электронов найдём по формуле:

Площадь сечения равна:

Учитывая всё это запишем конечную формулу для расчёта скорости дрейфа электронов:

После подстановки числовых данных получим:

υ=0,4 мм/с

Ответ: υ=0,4 мм/с

III. Контроль и коррекция знаний
Домашнее задание на 14  .04: Задание на «3-4»в зависимости от полноты ответа
 учебник § 108, 109 Выписать и выучить основные определения и формулы отвечать на вопросы после 
параграфов. Задание  Егэ стр.361  письменно
Задание на «5» в зависимости от полноты ответа

Уровень А
1. Какой формулой выражается зависимость удельного сопротивления проводника от 

температуры? Выберите один вариант ответа.

ρ=ρ0(1+αΔt)ρ=ρ0(1+αΔt)

ρ=αΔtρ=αΔt
mV=ρ0(1+αΔt)mV=ρ0(1+
αΔt)
ρ=RS/lρ=RS/l

2. Заполните пропуски в тексте.



При повышении температуры _________ металлов________ . Это объясняется 

взаимодействием__________  с ____________ кристаллической решетки.

Сопротивление, повышается, понижается, протонов, ионами
 давление,   масса, электронов

3. Установите соответствие между физическими явлениями и учёными, открывшими эти 
явления.

Камерлинг-Оннес Сверхпроводимость

Фарадей Взаимодействие проводников с током

Ампер Электромагнитная индукция

4. Заполните пропуски в тексте выбрав правильный ответ из выпадающего меню
Электрическое сопротивление вольфрамовой нити электрической лампы при температуре 23 °C 
равно 4 Ом. Электрическое сопротивление нити при 0 °C равно                                               

  Ом. Температурный коэффициент сопротивления вольфрама 0,0048 К–1

 
5. Назовите фамилии 5 известных учёных, которые исследовали электрический ток в металлах. 
1. Английский учёный, открывший электрон. 
2. Английский учёный экспериментально доказавший, что ток в металлах создается свободными 
электронами.
3. Русские учёные, доказавшие опытным путем, что ток в металлах создается свободными электронами.
4. Немецкий учёный, создавший первую теорию электронной проводимости металлов.
5. Немецкий учёный, первым исследовавший прохождение тока в металлах.

6. Заполните пропуск в тексте.
 Сопротивление вольфрамовой нити лампы при 20 ˚С равно 20 Ом, а при 3000 ˚С равно 250 Ом. 
Температурный коэффициент электрического сопротивления равен ___________К–1. Ответ дайте с 
точностью до десятитысячных.

 

7. Как меняется сопротивление металлов при повышении температуры? Выберите 
правильный ответ

1. Понижается

2. Повышается

3. Остаётся неизменным

4. Сначала повышается, а затем понижается
8. Заполните ленту времени.

1897 ГОД

1900 ГОД

1901 ГОД



1911 ГОД

1913 ГОД

1916 ГОД

Открытие сверхпроводимости, Теория Друде, Открытие электрона Томсоном, Опыт Рикке, Опыты 
Стюарта – Толмена, Опыты Мандальшама - Папалески

9. Сопротивление железного проводника при 0 °С и 600 °С равны соответственно 2 Ом и 10 Ом. 
Каков температурный коэффициент железа?

10. На рисунке изображён график зависимости сопротивления металлического проводника R от 
температуры t ºС. Сила тока в проводнике при температуре 150 ºС и напряжении на его концах 

240 В равна А.

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru

________

mailto:guseva_klass2020@mail.ru
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Конспект урока 

Предмет Физика

Класс 10

Учитель А.В.Гусева
Дата урока 14.05.2020
Тема урока Электрический ток в полупроводниках

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок

Ход урока
II. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1) собственная и примесная проводимость;

2) p-n-переход;

3) электрический ток в полупроводниках;

4) зависимость тока от напряжения;

5) зависимость силы тока от внешних условий.

        II.  Изучение нового материала



Откройте учебник на стр.362 прочтите   §110, 111
Или посмотрите учебные  фильмы  

https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=57

https://www.youtube.com/watch?
v=xgrTv2TkpMg&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=58

Глоссарий по теме:

Полупроводник - вещество, занимающее промежуточное положение в электропроводности между 
проводниками и диэлектриками.

Собственная проводимость - проводимость чистых полупроводников

Примесная проводимость - проводимость, вызванная введением примесей.

Полупроводниковый диод представляет собой устройство, содержащее p-n-соединение и способное 
передавать ток только в одном направлении.

Транзистор представляет собой устройство, содержащее два p-n переходов, прямые направления 
которых противоположны.

Основное содержание урока

Совсем недавно мы говорили об электронной проводимости металлов и выяснили, что их 
сопротивление линейно растет с увеличением температуры.

Так вот, пожалуй, главное отличие полупроводников от проводников — это совсем иная 
зависимость сопротивления от температуры. Если в металлических проводниках, 
сопротивление линейно растет с увеличением температуры, то в полупроводниках, 
сопротивление с увеличением температуры резко падает.

Как видно из графика, при очень низких температурах, удельное сопротивление 
полупроводников настолько велико, что они ведут себя как диэлектрики. И, наоборот, при 
очень высоких температурах, сопротивление полупроводников очень резко уменьшается. К 
полупроводникам относятся такие вещества, как германий, кремний, селен, мышьяк, фосфор, 
сера и некоторые другие вещества. Для того, чтобы понять, от чего зависит проводимость 
полупроводников, нам нужно рассмотреть их строение. Мы рассмотрим наиболее 
распространенный элемент среди полупроводников — кремний. Обратившись к таблице 
Менделеева, можно убедиться, что кремний находится в четвертой группе. То есть, атом 
кремния обладает четырьмя валентными электронами. Если мы рассмотрим кристаллическую 
решетку кремния, то убедимся, что взаимодействие атомов осуществляется посредством 
ковалентной связи.

https://www.youtube.com/watch?v=xgrTv2TkpMg&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=xgrTv2TkpMg&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=KrkIjLIDvkI&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=57


На нашем рисунке электроны обозначены черточками, поскольку именно они образуют связи 
между атомами. При такой структуре, каждый валентный электрон атома кремния участвует в
связях между атомами, которые очень прочны при низких температурах. Это говорит нам о 
том, что при низких температурах в кристаллах кремния нет свободных электронов, которые 
могли бы обеспечить электронную проводимость. Следовательно, ток проходить через 
кремний не будет. Но, как вы знаете, высокие температуры способны разрушить химические 
связи. Именно это и происходит при нагревании полупроводников. Электроны покидают свои 
места и становятся свободными, точно так же, как электроны в металле.

Это обеспечивает электронную проводимость в полупроводниках при высоких температурах. 
Но, надо сказать, что проводимость в полупроводниках обусловлена не только электронной 
проводимостью. Дело в том, что на месте, которое покинул электрон, образуется избыточный 
положительный заряд. Такое место называется дыркой.

Поскольку дырка обладает избыточным положительным зарядом, электроны, обеспечивающие
связь с соседними атомами, могут покинуть свое место и занять место дырки. Таким образом, 
получается, что положение дырок не является постоянным, и можно с уверенностью сказать, 
что они двигаются. Это явление называется дырочной проводимостью. 
Итак, полупроводники обладают электронно-дырочной проводимостью, то есть ток 
проводят два типа зарядов. В чистых полупроводниках электронно-дырочную проводимость 
называют собственной проводимостью полупроводника.
Существует также понятие примесной проводимости. То есть, при наличии различных 
примесей в полупроводниках возникает дополнительная проводимость. Если мы будем 
изменять концентрацию примесей, то это может существенно изменить число носителей 
заряда. Примесная проводимость разделяется на два вида: донорная и акцепторная. 
Донорные примеси легко отдают электроны, тем самым увеличивая электронную 
проводимость. Акцепторные примеси — наоборот образуют дырки, тем самым увеличивая 
дырочную проводимость.
Примером донорной примеси является мышьяк. Атомы мышьяка имеют пять валентных 
электронов, а для образования ковалентных связей с атомами кремния нужно только четыре 
электрона. В результате, оставшийся электрон очень слабо связан с атомом мышьяка и легко 
покидает его, то есть становится свободным.



Полупроводники с донорными примесями называются проводниками n-типа. В таких 
полупроводниках электроны являются основными носителями заряда.
В качестве примера акцепторной примеси, рассмотрим примесь индия.

Атомы индия имеют три валентных электрона, а для образования ковалентных связей с 
атомами кремния нужно четыре электрона. В результате, атому индия не хватает одного 
электрона, и на месте этого электрона образуется дырка. В этом случае, дырочная 
проводимость преобладает над электронной, то есть дырки становятся основными 
носителями заряда. Полупроводники с акцепторными примесями 
называются полупроводниками р-типа.
А теперь давайте рассмотрим, что будет при контакте полупроводников обоих типов.

 

При образовании контакта этих полупроводников, между полупроводниками разных типов 
образуется так называемая зона перехода. Такой контакт полупроводников называется р-
п или п-р переходом. При таком контакте электроны и дырки начинают диффундировать, 
то есть часть электронов переходят в полупроводник р-типа, а дырки — наоборот переходят в
полупроводник п-типа. Таким образом, полупроводник п-типа заряжается положительно, а 
полупроводник р-типа — отрицательно.

Однако, диффузия со временем прекращается. Дело в том, что в зоне перехода возникает 
электрическое поле, которое становится достаточно сильным, чтобы помешать перемещению 
дырок и электронов.

Ну а теперь, давайте рассмотрим, как это все можно использовать. Подключим полупроводник
с р-п переходом к источнику тока таким образом, что бы положительный полюс источника 
тока соединяется с полупроводником р-типа, а отрицательный полюс источника тока — с 
полупроводником п-типа.
Как вы понимаете, в этом случае ток будет обусловлен движением основных носителей. То 
есть из области п в область р будут перемещаться электроны, а из области р в область п — 
дырки. Этот переход называется прямым переходом. Надо сказать, что проводимость при 
прямом переходе довольно велика, а вот, сопротивление — наоборот, мало.



Если же теперь мы подключим батарею наоборот (то есть сменим полярность), то будет 
наблюдаться другая картина. Теперь электроны, наоборот идут из области р в область п, а 
дырки — из области п в область р. Вы, наверное, догадались, что в этом случае, ток будет 
значительно меньше. Действительно, ведь теперь ток обусловлен значительно меньшим 
количеством носителей заряда. Этот вид перехода называется обратным переходом.
Мы можем изобразить графически вольт-амперные характеристики прямого и обратного 
перехода.

 

На графике синей кривой обозначена вольт-амперная характеристика прямого перехода. 
Конечно, нужно понимать, что на графике изображена вольт-амперная характеристика одного
и того же полупроводника, и мы условно разделили ее на две кривые только для наглядности.
Как вы видите, сила тока очень быстро растет с увеличением напряжения из-за маленького 
сопротивления. Если же мы рассмотрим красную кривую, которой обозначена вольт-амперная 
характеристика обратного перехода, то убедимся, что такой переход обладает 
незначительной проводимостью. Действительно, сопротивление при этом достаточно велико, 
и даже при высоком напряжении ток остается слабым. На графике сила тока и напряжение 
при обратном переходе обозначены за отрицательные, поскольку мы сменили полярность 
батареи, и, тем самым, изменили направление тока на противоположное.

Итак, используя р-п переход, можно выпрямлять переменный ток. Устройство для подобных 
целей называется полупроводниковым диодом. Полупроводниковый диод проводит ток 
только в одном направлении, при этом, не давая протекать току в обратном направлении. Это 
и есть процесс выпрямления тока, то есть преобразование переменного тока в постоянный.

Разбор типовых тренировочных заданий

1. Выберите правильный ответ на вопрос: «Почему сопротивление полупроводников уменьшается с 
ростом температуры?»

Варианты ответов:

1) концентрация свободных носителей заряда уменьшается;

2) концентрация свободных носителей заряда увеличивается;

3) скорость электронов увеличивается.

Правильный вариант: 2) концентрация свободных носителей заряда увеличивается.

Подсказка: обратите внимание, что при нагревании полупроводников в них образуется больше 
свободных носителей заряда.



2. Решите задачу: Концентрация электронов проводимости в германии при комнатной температуре n = 
3·1019 м-3. Плотность германия ρ = 5400 кг/м3, молярная масса германия μ = 0,073 кг/моль. Каково 
отношение числа электронов проводимости к общему числу атомов?

Решение:

Ответ: 6,7·10-10

Домашнее задание на 119  .04: Задание на «3-4»в зависимости от полноты ответа
 учебник § 110, 111 Выписать и выучить основные определения и формулы отвечать на вопросы после 
параграфов. Задание  Егэ стр.371  только А1 и А2
Задание на «5» в зависимости от полноты ответа

Уровень А
1. Почему с повышением температуры полупроводников их сопротивление уменьшается
2. На рисунке даны графики зависимости сопротивления веществ от температуры. Установите

соответствие между веществом и графиком, ему подходящим

 
А Проводник

В Полупроводник

3. Соедините попарно прямоугольники с овалами так, чтобы получились верные предложения.

4.



4 Заполните пропуски в тексте.

В полупроводнике n-типа __________  являются основными носителями заряда, а ____________  – 

неосновными.

Электроны, атомы, дырки, молекулы
5. В четырёхвалентный германий вводится пятивалентный мышьяк. Основной ток 

будет _________________.

6. Ответьте на вопросы: 

1. Устройство, способное пропускать ток только в одном направлении.
2. Украинский учёный, впервые в мире открывший p- n-переход.
3. Основной носитель заряда в полупроводниках n-типа.
4. Основной носитель заряда в полупроводниках р-типа.
5. Типичный полупроводник.
6. Другое название триода.
7. Ответьте на вопросы ( Ответ 1 слово)

К концам цепи, состоящей из последовательно включенных термистора и резистора 
сопротивлением 1 кОм, подано напряжение 20 В. При комнатной температуре сила тока в 
цепи была 5 мА. Когда термистор опустили в горячую воду, сила тока в цепи стала 10 мА. Во
сколько раз изменилось сопротивление термистора в результате нагрева?

Ответ:

2.

Концентрация электронов проводимости в германии при комнатной 
температуре n=3⋅1019м–3n=3·1019м–3. Плотность 

германия ρ=5400кг/м3ρ=5400кг/м3, молярная масса 

германия μ=0,073кг/мольμ=0,073кг/моль. Число электронов проводимости от 

общего числа атомов составляет ________ ⋅10–10·10–10. Ответ округлите до целых.

Ответ:

3.

Фоторезистор, который в темноте имеет сопротивления 25 кОм, включили в цепь 
последовательно с резистором сопротивлением 5 кОм. Когда фоторезистор осветили, сила 
тока в цепи увеличилась в 4 раза. Сопротивление фоторезистора стало ___ кОм. Ответ 
округлите до целых.



Ответ:

8. Заполните пропуск в тексте. 

_______________________примеси позволяют получить полупроводник с дырочной проводимостью.

9. Заполните пропуск в тексте. 

Электропроводность полупроводника при охлаждении ______________.

10. Запишите 3 фамилии, учёных, получивших Нобелевскую премию «за исследования 
полупроводников и открытие транзисторного эффекта».
1. Американский учёный, получивший Нобелевскую премию «за исследования полупроводников и 
открытие транзисторного эффекта» Джон …
2. Американский учёный, получивший Нобелевскую премию «за исследования полупроводников и 
открытие транзисторного эффекта» Вильям …
3. Американский учёный, получивший Нобелевскую премию «за исследования полупроводников и 
открытие транзисторного эффекта» Уолтер …

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva  _  klass  2020@  mail  .  ru

mailto:guseva_klass2020@mail.ru

