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Введение 

 

 

Современные электрические машины, приборы и устройства достигли такого этапа развития, 

когда важнейшие их параметры зависят не столько от схемных решений, сколько от свойств 

использованных электроматериалов и совершенства технологии их изготовления. 

Под электроматериалами понимают применяемые в электротехнике материалы, у которых 

первостепенное значение имеют их свойства и характеристики в электрических и магнитных 

полях. По поведению  в электрическом поле эти материалы подразделяют на проводниковые, 

полупроводниковые и диэлектрические, по поведению в магнитном поле – на магнитные и 

немагнитные.  

Сфера применения электрических машин, приборов и устройств в настоящее время весьма 

обширна и, следовательно, очень широк диапазон внешних воздействий на материалы, из которых 

они сконструированы. 

Чтобы правильно использовать электроматериалы, необходимо представлять себе сущность 

явлений, характерных для каждого типа материала при взаимодействии его с электрическими и 

магнитными полями, а также при влиянии на него основных физико-технологических факторов. 

При выборе того или иного материала для изготовления электротехнических устройств 

важное значение имеет экономический аспект, то есть электроматериалы должны иметь 

минимальную стоимость при условии требуемых технических параметров. В первую очередь это 

относится к материалам, используемых в элементах, приборах и устройствах массового 

производства. 

Для создания высококачественных приборов и устройств необходимы материалы, 

удовлетворяющие комплексу различных технических требований, приведенных в нормативной 

документации (ГОСТ, ОСТ, ТУ). Эти требования являются законом для всех предприятий, 

выпускающих электроматериалы, а также для предприятий использующих эти материалы. 

  



1 КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

По назначению материалы, используемые в различных областях электротехники и 

электроники, условно подразделяют на конструкционные и электротехнические. 

Конструкционные материалы применяют для изготовления несущих конструкций, 

вспомогательных деталей и элементов устройств, работающих в условиях воздействия 

механических нагрузок. 

Электротехнические материалы обладают электрическими и магнитными свойствами. 

 

 

1.1 Классификация материалов по электрическим свойствам 

 

 

Классификация электроматериалов по электрическим свойствам основана на 

представлениях зонной теории электропроводности твердых тел. Сущность этой теории состоит в 

следующем. 

В изолированном атоме электроны вращаются вокруг ядра на определенных орбитах. На 

каждой орбите может находиться не более двух электронов. Каждой орбите соответствует строго 

определенное значение энергии, которой может обладать электрон, т.е. каждая орбита 

представляет собой определенный энергетический уровень. Под воздействием притяжения 

положительно заряженного атомного ядра электроны стремятся занять ближайшие к ядру уровни 

с минимальным значением энергии. Поэтому нижние энергетические уровни оказываются 

заполненными электронами, а верхние уровни - свободными. Электрон может скачкообразно 

перейти с нижнего энергетического уровня на другой свободный уровень (рис. 1.1). Для этого 

электрону необходимо сообщить дополнительную энергию. Если свободных уровней в атоме нет, 

то электрон не может изменить свою энергию, поэтому не участвует в создании 

электропроводности. 

 
Рис. 1.1 – Диаграмма энергетических уровней изолированного атома (1) и твердого тела (2) 

 

В кристаллической решетке, состоящей из нескольких атомов, отдельные энергетические 

уровни расщепляются на подуровни, которые образуют энергетические зоны. Зона, заполненная 

электронами, называется валентной. Свободная зона называется зоной проводимости. 

Промежуток между валентной зоной и зоной проводимости называют запретной зоной.  

Если запретная зона равна или близка к нулю, то электроны могут перейти на свободные 

уровни благодаря собственной тепловой энергии и увеличить проводимость вещества.  

Проводники – это материалы с запретной зоной равной или близкой к нулю. Типичными 

проводниками являются металлы. 

Если значение запретной зоны превышает несколько электрон- вольт (1 эВ - энергия 

электрона, полученная им при перемещении между двумя точками электрического поля с 



разностью потенциалов 1В), то для перехода электронов из валентной зоны в зону проводимости 

требуется значительная энергия. Такие вещества относят к диэлектрикам. Диэлектрики имеют 

высокое удельное электрическое сопротивление. 

Если значение запретной зоны составляет 0,1...0,3 эВ, то электроны легко переходят из 

валентной зоны в зону проводимости благодаря внешней энергии. Вещества с управляемой 

проводимостью относят к полупроводникам. 

Обычно к проводникам относят вещества с удельным электрическим сопротивлением ρ 

менее 10
-5

 Ом·м. 

Диэлектрические материалы обладают способностью препятствовать прохождению тока. 

К диэлектрическим материалам относят вещества с удельным электрическим 

сопротивлением р более 10
7
 Ом·м. Благодаря высокому удельному электрическому 

сопротивлению их используют в качестве электроизоляционных материалов. 

В зависимости от структуры и внешних условий материалы могут переходить из одного 

класса в другой. Например, углерод в модификации алмаза - диэлектрик, а в модификации графита 

- проводник. 

Полупроводниковые материалы обладают проводимостью, с помощью которой можно 

управлять напряжением, температурой, освещенностью и т.д. 

Удельное электрическое сопротивление полупроводников составляет 10
-6

..10
9
 Ом·м. 

Основным свойством вещества по отношению к электрическому полю является 

электропроводность, характеризующая способность материала проводить электрический ток под 

воздействием постоянного электрического поля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего нужна зонная теория электропроводности твердых тел? Описать сущность 

этой теории. 

2. Дать определения понятию «запретная зона» . Что произойдет если запретная зона 

станет равной или близкой к нулю ? 

3. Назовите типичные проводники . Почему диэлектрики имеют высокое удельное 

сопротивление ? 

4. Укажите удельные сопротивления проводников , полупроводников , диэлектриков . 

5. В зависимости от чего материалы могут переходить из одного класса в другой ? 

Назовите пару примеров. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 

 

 

1.2 Классификация материалов по магнитным свойствам 

 

 

По характеру взаимодействия с внешним магнитным полем все материалы подразделяются 

на немагнитные и магнитные. 

Немагнитные материалы не взаимодействуют с магнитным полем, т.е. не приобретают 

магнитных свойств при воздействии на них магнитного поля. 

Магнитные материалы обладают способностью намагничиваться. 

В изолированном атоме электроны вращаются вокруг ядра с определенным орбитальным 

моментом. Одновременно электроны вращаются вокруг своих осей со спиновыми магнитными 

моментами. Орбитальные и спиновые магнитные моменты, суммируясь, образуют магнитный 

момент атома. Так как электроны с правым и левым вращениями имеют различное направление 

магнитных моментов, то суммарный магнитный момент атома может быть равен нулю или 

отличен от него. 

Материалы с разной электронной структурой атомов обладают разными магнитными 

свойствами. 



По силе взаимодействия с магнитным полем все материалы подразделяют на 

слабомагнитные (диамагнетики, парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики, 

антиферромагнетики, ферримагнетики). 

Сила взаимодействия вещества с магнитным полем оценивается безразмерной величиной - 

магнитной восприимчивостью 

km=M/H      (1.1) 

где М - намагниченность вещества под действием магнитного поля, А·м;  

Н- напряженность магнитного поля, А·м. 

Слабомагнитные материалы незначительно меняют свою намагниченность под действием 

внешнего намагничивающего поля и характеризуются магнитной восприимчивостью 

Сильномагнитные материалы обладают способностью к значительному изменению 

намагниченности под действием внешнего поля и характеризуются магнитной восприимчивостью 

μ>>1. 

Диамагнетики представляют собой материалы, состоящие из атомов, у которых оболочки 

полностью заполнены электронами. Поэтому результирующий магнитный момент атома равен 

нулю. Диамагнетизм присущ всем материалам и выражается тем сильнее, чем больше электронов 

в атомах и чем дальше они расположены от ядра.  

Внешне диамагнетизм проявляется в том, что диамагнетик «выталкивается» из 

неоднородного магнитного поля. 

К диамагнетикам относят большинство органических соединений и ряд металлов: медь, 

серебро, золото, свинец и др. 

Парамагнетики характеризуются тем, что магнитные моменты отдельных атомов 

парамагнетиков ориентированы хаотично и в объеме твердого тела скомпенсированы. При 

помещении этих материалов в магнитное поле происходит ориентация незначительного числа 

магнитных моментов атомов и усиление внешнего поля внутри парамагнетика. После снятия 

внешнего магнитного поля парамагнетики сохраняют небольшую намагниченность. 

Внешне парамагнетизм проявляется в том, что парамагнетик «втягивается» в неоднородное 

магнитное поле. 

К парамагнетикам относят алюминий, платину и др. 

Ферромагнетики характеризуются следующими свойствами: 

- способностью сильно намагничиваться даже в слабых магнитных полях (km = 

10
3
...10

5
); 

- способностью переходить из ферромагнитного в парамагнитное состояние при 

температуре, превышающей температуру Кюри, т.е. способность терять магнитную 

восприимчивость на 3...4 порядка. 

Магнитная восприимчивость km имеет сложную нелинейную зависимость от температуры и 

напряженности поля. 

Ферромагнетики относятся к переходным элементам, у которых нарушен нормальный 

порядок заполнения электронных оболочек, в результате чего атомы имеют внутренние 

незаполненные оболочки. Это приводит к тому, что атомы этих элементов обладают 

нескомпенсированным магнитным моментом. В материалах, у которых суммарный магнитный 

момент атома отличен от нуля, образуются домены, т.е. области, самопроизвольно намагниченные 

до насыщения в отсутствие внешнего магнитного поля.  

Процесс намагничивания ферромагнетика начинается с роста наиболее благоприятно 

ориентированных доменов. Такими являются домены, у которых направления магнитных 

моментов близки к направлению напряженности намагничивающего поля. Число этих доменов 

увеличивается из-за смещения границ менее благоприятно ориентированных доменов. После 

окончания роста доменов в объеме кристалла намагничивание материала продолжается из-за 

поворота магнитных моментов доменов. При совпадении направления векторов магнитных 

моментов доменов с направлением напряженности магнитного поля наступает магнитное 

насыщение (рис. 1.2). При дальнейшем повышении напряженности внешнего электромагнитного 

поля намагниченность материала увеличивается незначительно. При снятии внешнего поля 

векторы доменов поворачиваются в обратном направлении и материал размагничивается, но не 



полностью. 

При намагничивании ферромагнетиков наблюдаются явления анизотропии и 

магнитострищии. 

Суть магнитной анизотропии состоит в том, что намагничиваемость кристалла по разным 

его направлениям неодинакова. В решетке кристалла ферромагнетика существуют направления 

легкого и трудного намагничивания.  

Намагничивание и размагничивание ферромагнетика сопровождается изменением 

линейных размеров и формы кристалла. Это явление называется магнитострикцией. Оно 

характерно для всех магнитных материалов. 

 

 
Рис. 1.2. – Схемы ориентирования вектора намагниченности в доменах ферромагнетика: 

а - при отсутствии внешнего поля; б - в слабом поле, в - в сильном; г - при насыщении  

 

Антиферромагнетики представляют собой материалы, у которых магнитные моменты 

соседних атомов равны, но их спины располагаются антипараллельно. Магнитная 

восприимчивость отличается специфической зависимостью от температуры. 

Ферримагнетики во многом подобны ферромагнетикам, но обладают следующими 

особенностями: 

- значительно уступают ферромагнетикам по значению намагниченности насыщения 

(предельной намагниченности); 

- в ряде случаев имеют аномальную зависимость намагниченности насыщения М от 

температуры. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как происходит оценка силы взаимодействия вещества с магнитным полем? Дайте 

определение этому понятию. 

2. Дайте понятие «результирующий магнитный момент атома», и объясните почему 

у диамагнетика он равен нулю. 

3. Объясните процесс магнитного насыщения и размагничивания. 

4. Объясните суть магнитной анизотропии. 

5. Что общего и отличного между антиферромагнетиками и ферримагнетиками? 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [6]. 

 

  



2 ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Проводниковые материалы обладают способностью проводить электрический ток и 

характеризуются весьма малым или заданным удельным электрическим сопротивлением ρ.  

По агрегатному состоянию проводниковые материалы разделяют на газообразные, жидкие 

и твердые. 

К газообразным проводниковым материалам относят все газы и пары, в том числе и пары 

металлов. При достаточно малых значениях напряженности электрического поля Е они являются 

диэлектриками и обладают очень высоким удельным электрическим сопротивлением ρ. Однако 

при напряженности электрического поля, которое обеспечивает начало ионизации, газ может стать 

проводником, в котором перенос электрических зарядов осуществляется электронами и ионами. 

Если в единице объема сильно ионизированного газа наступает равенство между числом 

электронов и положительных ионов, то такой газ представляет собой особую проводящую среду, 

называемую плазмой. 

Проводимость газов и паров используют в различных газоразрядных приборах. 

К жидким проводникам относят расплавы металлов и растворы (в частности, водные) и 

расплавы солей, кислот и других веществ с ионным строением молекул. 

Механизм прохождения электрического тока через твердые и жидкие металлы обусловлен 

направленным движением свободных электронов под воздействием электрического тока, который 

создается приложенным извне напряжением. Растворы и расплавы солей, кислот и щелочей, 

проводящие электрический ток, называют электролитами. Только ртуть и некоторые 

специальные сплавы (например, сплавы системы индий-галий) могут быть использованы в 

качестве жидких проводников при нормальной температуре. 

К твердым проводникам относят металлы и сплавы. В твердом состоянии металлы имеют 

кристаллическую структуру, для которой характерен особый вид металлической связи между 

атомами. При прохождении электрического тока через контакт различных металлов не происходит 

переноса вещества одного металла в другой, как это имеет место при прохождении тока в 

электролитах, поскольку перенос электрических зарядов осуществляется только электронами. 

По характеру применения в радиоэлектронных приборах металлические материалы 

разделяют на материалы высокой проводимости (удельное электрическое сопротивление ρ<0,1 

мкОм·м) и материалы с высоким сопротивлением (удельное электрическое сопротивление 

ρ>0,3 мкОм·м). 

 

 

2.1 Механические свойства проводников 

 

 

К механическим свойствам относят твердость, упругость, вязкость, пластичность, линейное 

расширение, хрупкость, прочность, усталость. 

Твердость - это способность материала сопротивляться проникновению в него другого, 

более твердого тела. 

Существуют различные методы определения твердости: вдавливание, царапание, упругая 

отдача. Наибольшее распространение получил метод вдавливания в материал стального шарика 

(твердость по Бриннелю), вдавливания конуса (по Роквеллу), вдавливания пирамиды (по 

Виккерсу). 

Испытания материалов на твердость вдавливанием шарика по методу Бринелля проводят 

с помощью стального закаленного шарика диаметром 10,5 или 2,5 мм в испытываемый материал 

под действием нагрузки в течение определенного времени (рис. 2.1 а). Диаметр шарика, нагрузку 

и время выдержки под нагрузкой выбирают по специальным таблицам в зависимости от толщины 

и твердости материала. 

 



а)            б)  

Рис. 2.1 – Схема определения твердости по методу:  

а) Бриннеля, б) Роксвелла, 

 

Перед испытанием поверхность детали или образца зачищают напильником или 

наждачным кругом. 

После испытания диаметр отпечатка измеряют при помощи градуированного 

увеличительного стекла в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Диаметр отпечатка d 

зависит от твердости материала. 

К недостаткам метода Бринелля относятся: 

- невозможность определять твердость проволоки и изделий толщиной менее 3 мм; 

- проведение испытаний на контрольных образцах, так как на рабочих деталях остаются 

заметные следы от вдавливания шарика; 

- невозможность испытывать материалы, твердость которых выше твердости стального 

шарика (450 НВ), так как при этом шарик начинает деформироваться и искажать показания; 

продолжительность процесса испытания. 

Твердость материала по методу Роквелла определяют по глубине вдавливания в 

испытуемый материал стального шарика диаметром d = 1,59 мм под нагрузкой массой 100 кг или 

алмазного конуса с углом при вершине 120° при нагрузках 60 и 150 кг на твердомерах. 

К достоинствам метода Роквелла относят:  

- измерение твердости в более широком диапазоне (до 700 НВ); пригодность для 

определения твердости более тонких изделий, чем при методе Бринелля; 

- наличие очень малых отпечатков на испытуемом образце.  

Недостатком метода является необходимость подготовки образцов, соответствующих 

определенным требованиям (толщина образца должна быть не менее 10 глубин вдавливания, 

диаметр круглых образцов не должен быть меньше 10 мм). 

Твердость по методу Виккерса определяют вдавливанием в испытуемый материал 

алмазной пирамиды с углом при вершине 136° под нагрузкой. В результате на поверхности 

образца остается квадратный отпечаток, длина диагонали которого характеризует твердость 

материала. Чем больше диагональ, тем ниже твердость. Диагонали измеряют с помощью 

микроскопа. Твердость по методу Виккерса определяют по таблицам в зависимости от длин 

диагоналей отпечатка. 

Этим методом можно измерять твердость мягких и твердых материалов при малой толщине 

образцов и деталей. 

Недостатки метода - длительность процесса замера и необходимость тщательной 

подготовки образца. 

Упругость - это свойство материала восстанавливать свою форму и объем после 

прекращения действия внешних сил, которые вызывают их изменение. 

Вязкость - это способность материала оказывать сопротивление динамическим 

(быстровозрастающим) нагрузкам. Вязкость оценивают с помощью прибора, который называется 

маятниковым копром. Образец стандартной формы свободно устанавливают на опоры копра. 

Маятник поднимают на высоту и отпускают. Падая, маятник разрушает образец. 

Ударная вязкость - это способность материала оказывать сопротивление ударным 

нагрузкам. Испытаниям на ударную вязкость подвергают те материалы, из которых изготавливают 

сталь, применяемую в условиях ударных нагрузок. Для проведения такого испытания берут 



стандартный образец, на котором делают надрез. Испытания образцов проводят на специальных 

установках - копрах маятникового типа. Образец разрушают с помощью маятника. На ударную 

вязкость не испытывают такие хрупкие материалы, как чугун, силумин, закаленная 

инструментальная сталь. 

Пластичность - это свойство материала деформироваться без разрушения под действием 

внешних сил и сохранять новую форму после прекращения действия этих сил. Для 

количественной оценки пластичности используют относительное удлинение образца при разрыве 

и относительное сужение площади поперечного сечения образца. 

Относительным удлинением называют отношение абсолютного удлинения образца к его 

первоначальной расчетной длине 

Относительным сужением называют отношение абсолютного сужения площади 

поперечного сечения образца после разрыва к его первоначальной площади поперечного сечения 

Для проводников, используемых в электровакуумных приборах, важной механической 

характеристикой материала является температурный коэффициент линейного расширения, 

который позволяет определять изменения любых геометрических размеров изделий (длины, 

ширины, толщины) при нагревании. Однако наиболее легко изменение размеров изделия при 

нагревании фиксируется по максимальному размеру длины.  

Хрупкость - это способность материалов разрушаться при приложении резкого 

динамического усилия. У таких хрупких материалов явление пластической деформации не 

наблюдается, т.е. разрушение образца происходит при равенстве предела текучести и предела 

прочности при растяжении. Значения относительного удлинения и относительного сужения для 

хрупких материалов близки к нулю. К хрупким материалам относят стекло, керамику, фарфор, 

хром, марганец, кобальт, вольфрам. 

Прочность - это способность материала сопротивляться действию внешних сил, не 

разрушаясь. Прочность определяют с помощью статического воздействия (растяжения) на 

материал на специальных испытательных установках, называемых разрывными машинами. Для 

испытания на растяжение изготавливают образцы в виде круглых стержней или пластин строго 

установленных размеров. Образцы закрепляют в зажимах разрывной машины и прикладывают к 

ним растягивающую нагрузку. 

Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется (течет) без заметного 

увеличения нагрузки, называется физическим пределом текучести. 

Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению 

образца, называется пределом прочности при растяжении. 

Усталость - это разрушение материала под действием небольших повторных или 

знакопеременных нагрузок (вибраций). Такие нагрузки испытывают, например, контакты, 

пружины. Под действием многократных повторно-переменных (изменяющихся только по 

значению) и знакопеременных нагрузок (сжатие и растяжение) металл разрушается при 

напряжениях, значительно меньших чем предел прочности, т. е. наступает усталость.  

Свойство металла выдерживать, не разрушаясь, большое число повторных или знакопере-

менных напряжений называется выносливостью. Испытания на выносливость проводят на 

специальных машинах, вращая образцы с одновременным приложением изгибающих нагрузок, 

создающих растяжение и сжатие. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите три агрегатных состояния проводников. Какие материалы относятся к 

каждому из агрегатных состояний? 

2. Для чего необходимы методы Бриннеля, Роквелла, Виккерса? Объяснить методику 

проведения опыта по Бринеллю. Что можно отнести к достоинствам и недостаткам метода? 

3. Объяснить методику проведения опыта Роквелла.  Что можно отнести к 

достоинствам и недостаткам метода? 

4. Объяснить методику проведения опыта Виккерса. Что можно отнести к 

достоинствам и недостаткам метода? 



5. Сравнить три метода определения твердости. Каким из методов предпочтительнее 

пользоваться  и почему? 

6.  Дать объяснение понятию «температурный коэффициент». Где оно используется? 

7. Какие вы знаете способности и свойства материала? Дать краткое определение 

каждому из них.  

8. Что такое усталость металлов? 

9. Дайте определение хрупкости. 

10. Дайте определение пластичности. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4]. 

 

 

2.2 Физико-химические свойства проводников 

 

 

К физико-химическим свойствам относят цвет, плотность, температуру плавления, 

теплопроводность, тепловое расширение, электропроводность, магнитные свойства, поглощение 

газов, коррозионную стойкость и др. 

Физико-химические свойства оценивают удельным электрическим сопротивлением ρ, 

удельной электрической проводимостью γ, температурным коэффициентом удельного 

электрического сопротивления ТКр и коэффициентом теплопроводности. 

По плотности металлы разделяют на легкие и тяжелые. 

К легким относят те металлы, плотность которых меньше 5 кг/м
3
. Одним из наиболее 

легких металлов считается натрий, плотность которого меньше плотности воды. К легким 

металлам относят литий, натрий, калий, кальций, цезий, магний, алюминий, барий. 

К тяжелым относят подавляющее большинство металлов, используемых в технике (цинк, 

марганец, олово, железо, кадмий, никель, медь, серебро, ртуть, свинец, хром, вольфрам, золото, 

платина, осмий и др.). 

Удельное электрическое сопротивление для образцов правильной формы 

RS

l
        (1.2) 

где R - сопротивление образца, Ом; S - площадь поперечного сечения образца, м
2
; l - длина 

образца, м. 

Величину ρ измеряют в омах на метр (Ом·м), однако для практических целей 1 Ом·м 

слишком большое значение, поэтому этот параметр чаще всего выражают в более мелких 

единицах, например в микроомах на метр. Диапазон значений ρ металлических проводников (при 

нормальной температуре) от 0,016 для серебра до 10 мкОм·м для некоторых сплавов. 

Сопротивление проводников Rs на высоких частотах существенно больше их 

сопротивления на постоянном токе вследствие того, что высокочастотное поле проникает в 

проводник на небольшую глубину. Чем выше частота поля, тем на меньшую глубину оно 

проникает в проводник. Это явление получило название поверхностного эффекта. За глубину 

проникновения тока в проводник на данной частоте условно принимают глубину, на которой 

плотность тока уменьшается в 2,7 раза по сравнению с ее значением на поверхности проводника. 

Величину, обратную удельному электрическому сопротивлению р, называют удельной 

электрической проводимостью (См/м): 

1



        (1.3) 

Удельное электрическое сопротивление металлов зависит от температуры. Эта зависимость 

определяется температурным коэффициентом удельного электрического сопротивления 

(1/град), который при данной температуре вычисляют по формуле 
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       (1.4) 



где ∆ρ - элементарное приращение сопротивления проводника, соответствующее 

элементарному приращению температуры АТ. 

Для чистых металлов в твердом состоянии ТКр должен быть близок к температурному 

коэффициенту объема идеальных газов, т.е. 1/273 = 0,00367 К
-1

. При фазовом переходе из одного 

агрегатного состояния в другое удельное электрическое сопротивление металлов изменяется 

скачкообразно. Однако у металлов, плотность которых при плавлении уменьшается (висмут, 

сурьма и галлий), удельное электрическое сопротивление при плавлении снижается. 

Средний температурный коэффициент удельного электрического сопротивления 
металлов (1/град) в диапазоне температур 
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0 0
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Т Т
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где ρ0, ρТ - значения ρ, соответствующие температурам Т0 и Т. 

Теплопроводностью называется способность тела проводить тепло. Коэффициент 

теплопроводности проводников прямо пропорционален их удельной проводимости. Чем выше 

электропроводность металла, тем больше его теплопроводность. Поэтому теплоотводящие 

устройства, например мощных резисторов, полупроводниковых приборов, изготавливают из 

металлов с высокой электропроводностью (медь, алюминий и сплавы на их основе). 

К технологическим свойствам относятся ковкость, свариваемость, обрабатываемость 

резанием, жидкотекучесть, усадка и др. Технологические свойства определяются комплексом 

физико-химических свойств материала.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое Физико-химические свойства, что к ним относят, и как оценивают? 

2. Чем различны легкие и тяжелые металлы? 

3. Объясните суть поверхностного эффекта. Дайте определение понятию удельной 

электрической проводимости. 

4. Что называется теплопроводностью. Чему равен коэффициент теплопроводности 

проводников. 

5. Что относится к технологическим свойствам проводников? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [5]. 

 

 

2.3 Материалы с высокой проводимостью 

 

 

К материалам этого типа предъявляются следующие требования:  

- минимальное значение удельного электрического сопротивления;  

- высокие механические свойства (главным образом предел прочности при растяжении и 

относительное удлинение при разрыве);  

- способность легко обрабатываться, что необходимо для изготовления проводов малых и 

средних сечений;  

- способность образовывать контакты с малым переходным сопротивлением при пайке, 

сварке и других методах соединения проводов;  

- коррозионная стойкость. 

Основным является требование максимальной удельной проводимости материала. Однако 

электропроводность металла может снижаться из-за загрязняющих примесей, деформации 

металла, возникающей при штамповке или волочении, что приводит к разрушению отдельных 

зерен металла. Влияние деформаций металла на его электропроводность устраняется при отжиге, 

во время которого уменьшается число дефектов в металле и увеличиваются средние размеры 

кристаллов металла. В связи с этим проводниковые материалы используют в основном в 

отожженном (мягком) состоянии. 



Наиболее распространенными современными материалами высокой проводимости, 

применяемыми в радиоэлектронике, являются цветные металлы (медь, алюминий, цинк, олово, 

магний, свинец) и черные металлы (железо), которые применяются в чистом виде. Еще шире 

используют сплавы этих металлов, так как они обладают лучшими свойствами и более дешевы по 

сравнению с чистыми металлами.  

 

Медь и ее сплавы 

Медь является одним из самых распространенных материалов высокой проводимости. Она 

обладает следующими свойствами: 

- малым удельным электрическим сопротивлением (из всех металлов только серебро имеет 

удельное электрическое сопротивление на несколько процентов меньше, чем у меди); высокой 

механической прочностью; 

- удовлетворительной коррозионной стойкостью (даже в условиях высокой влажности 

воздуха медь окисляется значительно медленнее, чем, например, железо;  

- интенсивное окисление меди происходит только при повышенных температурах); 

хорошей паяемостью и свариваемостью; 

- хорошей обрабатываемостью (медь прокатывается в листы и ленты и протягивается в 

проволоку). 

Медь получают чаще всего в результате переработки сульфидных руд. Примеси снижают 

электропроводность меди. Наиболее вредными из них являются фосфор, железо, сера, мышьяк. 

Содержание фосфора примерно 0,1 % увеличивает сопротивление меди на 55%. 

В качестве проводникового материала используют медь марок Ml и МО. Медь марки Ml 

содержит 99,9% меди, не более 0,1% примесей, в общем количестве которых кислорода должно 

быть не более 0,08%. Медь марки МО содержит примесей не более 0,05%, в том числе кислорода 

не более 0,02%. Благодаря меньшему содержанию кислорода медь марки МО обладает лучшими 

механическими свойствами, чем медь марки Ml. Еще более чистым проводниковым металлом (не 

более 0,01% примесей) является вакуумная медь марки MB, выплавляемая в вакуумных 

индукционных печах. 

При холодной протяжке получают твердую (твердотянутую) медь (МТ), которая обладает 

высоким пределом прочности при растяжении, твердостью и упругостью (при изгибе проволока из 

твердой меди несколько пружинит). 

Твердую медь применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую 

механическую прочность, твердость и сопротивляемость истиранию: для контактных проводов, 

шин распределительных устройств, для коллекторных пластин электрических машин, 

изготовления волноводов, экранов, токопроводящих жил кабелей и проводов диаметром до 0,2 

мм. 

После отжига до нескольких сотен градусов (медь рекристаллизуется при температуре 

примерно 270 °С) с последующим охлаждением получают мягкую (отожженную) медь (ММ). 

Мягкая медь имеет проводимость на 3...5% выше, чем у твердой меди. 

Мягкая медь широко применяется для изготовления фольги и токопроводящих жил 

круглого и прямоугольного сечения в кабелях и обмоточных проводах, где важна гибкость и 

пластичность (отсутствие «пружинения» при изгибе), а прочность не имеет большого значения. 

Из специальных электровакуумных сортов меди изготавливают аноды мощных 

генераторных ламп, детали СВЧ устройств: магнетронов, клистронов, некоторых типов 

волноводов и др. 

В ряде случаев, когда от проводникового материала требуется не только высокая 

проводимость, но и повышенные механическая прочность, корозионная стойкость и 

сопротивляемость истиранию, применяют сплавы меди с небольшим содержанием легирующих 

примесей. 

Сплавы меди с примесями олова, алюминия, кремния, бериллия и других элементов, среди 

которых цинк не является основным легирующим элементом, называют бронзами. 



При правильно подобранном составе бронзы имеют значительно более высокие 

механические свойства, чем чистая медь (значения предела прочности бронз могут доходить до 

800.. .1200 МПа и более). Поэтому наиболее сложные детали отливают из бронзы. 

Бронзы маркируют буквами Бр (бронза), после которых ставят буквы, обозначающие вид и 

количество легирующих добавок. Например, бериллиевая бронза Бр.В2 (2% бериллия Be, 

остальное медь Си); фосфористая бронза Бр.ОФ 6,5-0,15 (6,5% олова Sn, 0,15 фосфора Р, 

остальное медь Си). 

Латуни представляют собой медные сплавы, в которых основным легирующим элементом 

является цинк (до 43%). 

Латуни прочнее, пластичнее меди, обладают достаточно высоким относительным 

удлинением при повышенном пределе прочности на растяжение по сравнению с чистой медью, 

они имеют пониженную стоимость, так как входящий в них цинк значительно дешевле меди. 

Иногда для повышения коррозионной стойкости в состав сплава в небольшом количестве вводят 

алюминий, никель, марганец. 

Латуни хорошо штампуются и легко подвергаются глубокой вытяжке (контакты 

термобиметаллического реле, экраны контуров, пластины воздушных конденсаторов переменной 

емкости, колпачки радиотехнических ламп). 

В обозначениях марок сложных латуней после буквы Л (обозначение латуни) ставятся 

буквы, которые указывают на наличие легирующих элементов (кроме меди), например ЛС59-1 

(59% меди Сu, 10% свинца РЬ, остальное цинк Zn). 

 

Алюминий и его сплавы 

Алюминий относится к легким металлам (плотность литого алюминия около 2600, 

прокатанного - 2700 кг/м
3
). 

Алюминий обладает следующими особенностями:  

- удельное электрическое сопротивление алюминия (при содержании примесей не более 

0,05%) в 1,63 раза больше, чем у меди, поэтому замена меди алюминием не всегда возможна, 

особенно в радиоэлектронике; 

- алюминий приблизительно в 3,5 раза легче меди;  

- из-за высоких значений удельной теплоемкости и теплоты плавления алюминия 

нагревание алюминиевого провода до расплавления требует больших затрат энергии, чем 

нагревание и расплавление такого же количества меди; 

- даже при одинаковой стоимости алюминия и меди в слитках стоимость алюминиевой 

проволоки почти вдвое ниже, однако использование алюминия для изолированных проводов в 

большинстве случаев менее выгодно из-за затрат на изоляцию; 

- алюминии на воздухе активно окисляется и покрывается тонкой оксидной пленкой с 

большим электрическим сопротивлением, которая предохраняет алюминий от дальнейшей 

коррозии, но создает большое переходное сопротивление в местах контакта алюминиевых 

проводов; 

- алюминий менее дефицитен, чем медь; 

- существенным недостатком алюминия как проводникового материала является низкая 

механическая прочность, для ее повышения алюминий подвергается механической обработке; 

Марки А999 и А995 используют для изготовления анодной и катодной фольги 

электролитических конденсаторов и в микроэлектронике для получения тонких пленок. 

Менее чистый алюминий марок А97 и А95 используют для корпусов электролитических 

конденсаторов, статорных и роторных пластин воздушных конденсаторов. Из алюминиевой 

фольги и ленты изготавливают экраны радиочастотных коаксиальных кабелей. 

Альдрей (0,3...0,5% меди Си, 0,4...0,7% кремния Si, 0,2...0,3% железа Fe, остальное 

алюминий А1) обладает следующими свойствами: 

- повышенной механической прочностью (в 2 раза прочнее алюминия); 

- сплав сохраняет легкость чистого алюминия и близок к нему по удельному 

электрическому сопротивлению; 

- более высоким пределом вибрационной прочности по сравнению с чистым алюминием. 



Применяется для изготовления проводов малонагруженных линий электропередачи. 

Магналий (сплав алюминия с магнием) отличается низкой плотностью. Применяется для 

изготовления стрелок различных электрорадиотехнических приборов. 

Силумин относится к группе литейных сплавов с повышенным содержанием кремния, 

меди и марганца. Он обладает хорошей жидкотекучестью, малой усадкой, большой плотностью и 

повышенной прочностью по сравнению с алюминием и широко применяется для корпусов 

воздушных конденсаторов. 

Дюраль принадлежит к деформируемым сплавам алюминия с медью, магнием и 

марганцем. Медь и магний улучшают механические свойства сплава, а марганец увеличивает 

твердость и коррозионную стойкость, которая является недостаточной по сравнению с другими 

коррозионными сплавами. Для защиты от коррозии его покрывают лаками, красками или слоем 

алюминия. 

 

Железо и его сплавы 

Железо обладает следующими свойствами:  

- более высокое по сравнению с медью и алюминием удельное электрическое 

сопротивление, что ограничивает возможности применения железа как проводникового 

материала; 

- высокий температурный коэффициент удельного электрического сопротивления ТКр; 

- высокая механическая прочность;  

- дешевизна и доступность материала; 

- большая магнитная проницаемость и высокая индукция насыщения; 

- технологичность (хорошо штампуется и обрабатывается на всех металлорежущих 

станках). 

Железо используют при разработке нагревостойких сплавов и сплавов с высоким 

сопротивлением, в которые железо входит как необходимая составная часть. Его применяют также 

в электровакуумных приборах как материал для анодов, экранов и других элементов, 

работающих при температурах до 500 °С. Как ферромагнитный материал железо является 

основным и наиболее дешевым компонентом магнитных материалов. Вследствие низкого 

удельного электрического сопротивления железо используют при изготовлении изделий, 

предназначенных для работы только в постоянных магнитных полях. 

Железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода до 0.05% принято называть 

техническим железом, с содержанием углерода 0,05... 1,35% - сталями, а с содержанием 

углерода свыше 2% - чугунами. Кроме углерода железоуглеродистые сплавы всегда содержат 

примеси кремния, марганца, серы и фосфора. 

Углерод определяет структуру и свойства стали. С увеличением содержания углерода 

повышается твердость и снижается вязкость, тепло- и электропроводность. 

В углеродистой стали кроме основной примеси - углерода всегда присутствуют 

постоянные примеси: кремний Si (0,1 ...0,37%); марганец Мп (0,2...0,8%); сера S (0,03...0,06%); 

фосфор Р (0,03... ...0,07%). 

По назначению углеродистую сталь разделяют на конструкционную и инструментальную. 

Конструкционные стали применяют для изготовления деталей машин и механизмов. Для 

изготовления корпусов полупроводниковых приборов используют низкоуглеродистую сталь в 

виде лент толщиной от 0,05 до 2,5 мм и шириной до 400 мм. 

В обозначениях низкоуглеродистых сталей после слова «Сталь» ставят цифру, 

обозначающую содержание углерода. Например, Сталь10 (содержание углерода 0,1%). 

Стали, содержащие в своем составе специальные примеси, называются легированными. 

Присутствие таких легирующих элементов, как хром (X), молибден (М), вольфрам (В), ванадий 

(Ф), титан (Т), никель (Н), повышает твердость и прочность сталей при значительной 

пластичности и вязкости, повышает коррозионную стойкость, жароупорность, кислотостойкость и 

целый ряд других свойств. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Требования к материалам с высокой проводимостью. Какое из требование является 

основным?  

2. Поясните почему проводниковые материалы используют в большинстве случаев в 

отожженном состоянии. 

3. Какими свойствами обладает медь?  

4. Какие марки меди используются в качестве проводникового материала? Объясните 

почему. Как получают твердую медь и где она применяется? 

5. Что такое латунь? В чем преимущества латуни перед медью? 

6. Достоинства и недостатки алюминия. Марки алюминия.  

7. Опишите сплавы альдрей, магналий , силумин, дюраль . 

8. Назовите свойства железа, где его используют?  

9. Что такое железоуглеродистые сплавы?  Их содержание. 

10. Дайте понятия углеродистой, легированной сталям, где они применяются?  

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 

 

 

2.4 Материалы с высоким сопротивлением 

 

 

В качестве материалов с высоким сопротивлением используют металлические сплавы типа 

твердых растворов замещения, металлические и угольные пленки, проводниковые композиции. 

Материалы высокого сопротивления по назначению можно разделить на проводниковые 

резистивные материалы, пленочные резистивные материалы, материалы для термопар. 

Проводниковые резистивные материалы разделяют на сплавы для проволочных 

резисторов (манганин, константан) и для электронагревательных элементов (нихром, фехраль, 

хромаль). 

К проволочным резистивным материалам предъявляются следующие требования: 

- удельное электрическое сопротивление р при нормальной температуре не менее 0,3 мкОм-

м и высокая стабильность его значения во времени; 

- малый температурный коэффициент термоЭДС в паре сплава с медью; 

- малый температурный коэффициент удельного электрического сопротивления ТКр;  

- технологичность. 

В отличие от материалов с высокой проводимостью (чистых металлов) резистивные 

материалы представляют собой в основном сплавы с заметно деформированной кристаллической 

решеткой, что характерно для твердых растворов металлов. Для получения проволоки разного 

диаметра, применяемой для изготовления проволочных резисторов различного назначения, 

наибольшее распространение получили сплавы на основе меди и никеля. Важнейшие элек-

трические характеристики этих сплавов зависят от процентного соотношения меди и никеля. 

Манганин - сравнительно пластичный сплав. Его примерный состав: Сu - 85%, Мn - 12%, 

Ni - 3%.  

Для обеспечения малого значения температурного коэффициента удельного электрического 

сопротивления ТКр и стабильности коэффициента удельного электрического сопротивления 

манганин подвергают отжигу в вакууме  

После прокатки и волочения из манганина можно получить проволоку диаметром до 0,02 

мм. При температуре 60 °С манганиновая проволока начинает окисляться, поэтому ее применяют 

в стеклянной изоляции, которая отличается высокими электроизоляционными свойствами, 

повышенной нагрево- и влагостойкостью. 

Микропровод используют для конструирования миниатюрных высокоточных элементов, в 

том числе прецизионных резисторов больших номиналов. 

К недостаткам манганинового микропровода относят невысокую воспроизводимость 

характеристик и пониженную гибкость из- за хрупкости стеклянной изоляции. 



Константан представляет собой твердый раствор никеля и меди, получивший свое 

название за высокое постоянство коэффициента удельного электрического сопротивления 

(константа) при изменении температуры. Вредной примесью для константана является сера. 

Ориентировочный состав константана: Сu - 58,5%, Ni - 40%, Мn - 1,5%. 

Нагревостойкость константана выше, чем манганина, предельно допустимая температура 

при длительной работе достигает 500 °С. При нагревании до высоких температур (примерно 

900°С) константан окисляется с образованием оксидной изолирующей пленки. Это позволяет 

применять константан для изготовления реостатов, резисторов и электронагревательных 

элементов без специальной меж- витковой изоляции. Однако в паре с медью константан создает 

сравнительно высокую термоЭДС, что затрудняет использование константановых резисторов в 

точных измерительных схемах. Но это же свойство константана позволяет использовать его в паре 

с медью или железом для изготовления термопар. Константан применяют для изготовления 

потенциометров, гасящих резисторов. 

Широкому применению константана препятствует его повышенная стоимость из-за 

большого содержания в нем дефицитного никеля. 

К сплавам для электронагревательных элементов предъявляются следующие требования:  

- высокий коэффициент удельного электрического сопротивления,  

- малый температурный коэффициент удельного электрического сопротивления,  

- длительная работа на воздухе при высоких температурах (иногда до 1000°С и даже выше),  

- технологичность, невысокая стоимость и доступность компонентов. 

К нагревостойким сплавам относят сплавы на основе железа, никеля, хрома и алюминия. 

Высокая нагревостойкость этих сплавов достигается благодаря введению в их состав достаточно 

большого количества металлов, которые образуют при нагреве на воздухе сплошную оксидную 

пленку. 

Нихромы представляют собой твердые растворы никель-хром (Ni-Сг) или тройные сплавы 

никель-хром-железо (Ni-Cr-Fe). 

Железо вводится в сплав для обеспечения лучшей обрабатываемости и снижения 

стоимости, но в отличие от никеля и хрома железо легко окисляется, что приводит к снижению 

нагревостойкости сплава; содержание хрома придает высокую тугоплавкость оксидам. 

Растрескивание оксидных пленок происходит при резких сменах температуры. В результате 

кислород воздуха проникает в образовавшиеся трещины и продолжает процесс окисления. 

Поэтому при многократном кратковременном включении электронагревательного элемента из 

нихрома он перегорает значительно быстрее, чем в случае непрерывной работы при той же 

температуре. Для увеличения срока службы трубчатых нагревательных элементов нихромовую 

проволоку помещают в трубки из стойкого к окислению металла и заполняют их диэлектрическим 

порошком с высокой теплопроводностью (магнезий Mg). Такие нагревательные элементы 

применяют, например, в электрических кипятильниках, которые могут работать длительное время. 

Нихромовая проволока применяется для изготовления проволочных резисторов, 

потенциометров, паяльников, электропечей и пленочных резисторов интегральных схем. 

Как и константаны, нихромы содержат большое количество дорогого дефицитного никеля. 

Хромоалюминиевые сплавые сплавы фехраль и хромаль намного дешевле нихромов, так 

как хром и алюминий сравнительно дешевле и менее дефицитны. Однако они менее 

технологичны, более твердые и хрупкие. Из них получают проволоку большего диаметра и ленты 

с большим поперечным сечением, поэтому их используют в электронагревательных устройствах 

большей мощности и промышленных электрических печах. 

Пленочные резистивные материалы получают из исходных материалов в процессе 

получения самих резистивных пленок. Свойства таких резистивных пленок значительно 

отличаются от свойств исходных материалов. Тонкие резистивные пленки наносят на изо-

ляционные основания (подложки) методом термического испарения в вакууме; катодным, 

реактивным и ионоплазменным распылением, электрохимическим и химическим осаждением и 

др. В качестве оснований используют стекло, керамику, ситалл, поликор, слоистые пластики и др. 

К материалам, применяемым для изготовления пленочных резисторов, предъявляются 

следующие требования:  



- возможность изготовления стабильных во времени резисторов с низким темпера-

турным коэффициентом удельного электрического сопротивления,  

- хорошая адгезия к подложкам,  

- высокая коррозионная стойкость и устойчивость к длительному воздействию 

высокой температуры. 

В зависимости от исходных материалов пленочные резисторы разделяют на 

металлопленочные и металлооксидные, композиционные, углеродистые. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Требования проволочным резистивным материалам. 

2. Что такое микропровод, где и как его используют? 

3. Требования к сплавам для электронагревательных элементов. Какие сплавы 

используются в электронагревательных элементах? 

4. Резистивные пленки, их свойства, их отличия от свойств исходных материалов. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [5]. 

 

 

2.5 Благородные металлы, материалы для термопар и неметаллические 

проводниковые материалы 

 

 

Группу благородных металлов (серебро, платина, палладий, золото) составляют металлы, 

обладающие наибольшей химической стойкостью к условиям окружающей среды и действию 

агрессивных сред (кислот, щелочей). 

Серебро Ag.  
Серебро - белый блестящий металл со следующими свойствами: 

- самый электропроводный металл; 

- имеет высокие механические свойства, что позволяет промышленно изготавливать про-

водники различного диаметра, включая микропровода диаметром 20 мкм и менее; 

- при вжигании или напылении образует прочные покрытия на диэлектриках; 

- при повышенных температурах и влажности атомы серебра мигрируют по поверхности и 

внутрь диэлектрика, вызывая нарушение работы устройства; 

- химическая стойкость ниже, чем у других благородных металлов;  

- образует окислы с высокой электропроводностью;  

- образует пленки сернистых соединений с повышенным удельным сопротивлением, что 

требует защиты серебряных покрытий лаками или тонким слоем более стойкого металла, 

например палладия; остродефицитный материал. 

Серебро используют в производстве конденсаторов в чистом виде и сплавах как материал 

для слаботочных контактов, в виде гальванических покрытий в ответственных ВЧ и СВЧ 

устройствах и тонких токопроводящих пленок в печатных платах, в монтажных проводах. Оно 

входит в состав тугоплавких серебряных припоев. 

Платина Pt.  
Платина-светло-серый металл со следующими свойствами: 

- не соединяется с кислородом; 

- наиболее химически стойкий (устойчив к большинству кислот);  

- имеет высокую пластичность; 

- легко поддается механической обработке; образует спаи с легкоплавкими стеклами 

благодаря близости коэффициентов линейного расширения; 

- редко применяется по причине высокой стоимости. 

Платину используют как материал для сеток в мощных генераторных лампах, при 

изготовлении термопар в паре с платинородием для измерения высоких температур (до 1600°С), 

для особо тонких нитей (диаметром примерно 1 мкм) в подвижных системах электрометров. 



Платина входит в состав проводящих паст, вжигая которые на монолитные керамические 

конденсаторы, получают электроды. 

Палладий Pd.  

Палладий - белый пластичный металл, по многим свойствам близкий к платине, в ряде 

случаев служит его заменителем.  

Палладий и его сплавы с серебром и медью применяют в качестве контактных материа-

лов. Благодаря высокой проницаемости для водорода его применяют в электровакуумной технике 

для очистки водорода. 

Золото Аи.  

Золото - металл желтого цвета со следующими свойствами: 

- имеет высокую пластичность, что позволяет получать фольгу толщиной 0,08 мкм и менее 

(это в 250 раз тоньше человеческого волоса); 

- коррозионную стойкость к образованию сернистых пленок при комнатной температуре и 

при нагревании; химическую стойкость. 

Золото в чистом виде и в виде сплавов с платиной, серебром, никелем, цирконием, 

имеющими повышенную твердость, хорошую эрозионную и коррозионную стойкость, применяют 

для изготовления прецизионных контактов, малогабаритных реле, электродов фотоэлементов, 

для вакуумного напыления тонких пленок полупроводниковых и гибридно-пленочных интегральных 

схем, золочения контактных поверхностей электронных ламп СВЧ, корпусов микросхем. 

Для термопар применяют чистые металлы и различные сплавы с высоким электрическим 

сопротивлением. 

Материалы для термопар выбирают по следующим характеристикам: 

- удельный коэффициент электрического сопротивления ρ; 

- температурный коэффициент удельного электрического сопротивления ТКр; 

- коэффициент термоЭДС. 

Для изготовления термопар чаще всего используют сплавы, приведенные в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1. Характеристика сплавов для изготовления термопар 

Параметр Копель Хромель Платинородий Алюмель 

Состав сплава 44 % Ni; 

56% Си 

90 % Ni; 

10% Сг 

90 % Rt; 

10% Rh 

95 % Ni; 5% 

Al, Si, Rh 

Удельный коэф. электрического 

сопротивления ρ, мкОм-м 

0,465 0,66 0,19 0,305 

 

Термопары могут применяться для измерения следующих темпе¬ратур:  

до 350°С - медь-константан, медь-копель;  

до 600°С - желе¬зо-константан, железо-копель, хромель-копель;  

до 900...1000°С - хромель-алюмель;  

до 1600°С - платинородий-платина. 

 

Неметаллическими материалами, обладающими свойствами проводников и используемыми 

в качестве проводниковых материалов, являются природный графит, сажа, пиролитической 

углерод, бороуглеродистые пленки. 

Материалы для электроугольных изделий 

К электротехническим угольным изделиям (сокращенно электроугольные изделия) 

относятся щетки электрических машин, электроды для прожекторов и электролитических ванн, 

аноды гальванических элементов, микрофоны, содержащие угольный порошок, угольные 

высокоомные резисторы, разрядники для телефонных сетей. 

Исходным сырьем для производства электроугольных изделий являются графит, сажа и 

антрацит. 

Природный графит - кристаллическое вещество, одна из форм углерода слоистой 

структуры (углерод известен в виде трех видоизменений: алмаза, графита и аморфного углерода - 

угля). 



Природный графит, сажу, пиролитический углерод и бороуглеродистые пленки используют 

в качестве проводящих материалов для непроволочных линейных резисторов, которые должны 

иметь малую зависимость электрического сопротивления от напряжения и высокую стабильность 

при повышенной температуре и влажности. Непроволочные резисторы отличаются от 

проволочных меньшими размерами и высоким верхним пределом номинального сопротивления. 

Угольные материалы используют для изготовления щеток. 

Щетки служат для образования скользящего контакта между неподвижной и вращающейся 

частями электрической машины. Различные марки щеток отличаются по значению удельного 

электрического сопротивления, допустимой плотности тока, коэффициенту трения, линейной 

скорости на коллекторе, составу, технологии изготовления, размеру. 

Промышленность выпускает щетки различных марок: угольнографитные (Т и УГ), 

графитные (Г), электрографитированные, т.е. подвергнутые графитированию (ЭГ); медно-

графитные с содержанием меди, что дает снижение электрического сопротивления и не-

значительное контактное падение напряжения между щеткой и коллектором. 

Сажи представляют собой мелкодисперсный углерод с примесью смолистых веществ. Лаки 

с добавками углерода обладают широким диапазоном удельного электрического сопротивления 

(0,01...400 Ом-м). 

Для получения стержневых электродов сажу и графит смешивают со связующим 

материалом, в качестве которого используют каменноугольную смолу, а иногда жидкое стекло. 

Полученную массу продавливают через мундштук или прессуют в соответствующих пресс-

формах и подвергают термообработке. От режима обжига зависит форма, в которой углерод 

находится в изделии.  

Антрацит представляет собой блестящий, черного цвета ископаемый уголь с наиболее 

высокой степенью изменения структуры в ряду каменных углей. Горит слабым пламенем, почти 

без дыма, не спекается. Антрацит используют в виде угольных порошков и угольных материалов. 

Угольные порошки для микрофонов получают дроблением антрацита.  

Особенностью угольных изделий является то, что они имеют отрицательный 

температурный коэффициент удельного электрического сопротивления ТКр. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое группа благородных металлов? Какие металлы находятся в этой группе? 

2. Опишите 1-ый элемент благородной группы, укажите его свойства, где он 

используется? 

3. Опишите 2-ой элемент благородной группы, укажите его свойства, где он 

используется? 

4. Опишите 3-ий элемент благородной группы, укажите его свойства, где он 

используется? 

5. Опишите 4-ый элемент благородной группы, укажите его свойства, где он 

используется? 

6. Какие материалы применяют для термопар ? По каким характеристикам выбирают 

материалы? 

7. Объясните что такое электроугольные изделия и как они производятся? 

8. Что такое природный графит? Почему именно его используют в качестве проводящих 

материалов для непроволочных линейных резисторов и где еще используются угольные 

материалы? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [6]. 

 

 

 

 

 



2.6 Тугоплавкие и легкоплавкие металлы 

 

 

К тугоплавким относят металлы с температурой плавления более 1700°С. Эти металлы, как 

правило, химически устойчивы при низких температурах, но при повышенных температурах 

активно взаимодействуют с атмосферой. Поэтому изделия из них эксплуатируют в вакууме или 

среде инертных газов (аргон Аг, азот N2 и др.). Механическая обработка тугоплавких металлов 

затруднена из-за их повышенной твердости и хрупкости. 

Тугоплавкие металлы (вольфрам W, рений Re, молибден Мо, тантал Та, титан Ti, ниобий 

Nb, цирконий Zr, гафний Gf) применяют в электровакуумной технике, полупроводниковом 

производстве и микроэлектронике, для подвижных контактов и в качестве материала для 

сверхпроводников.  

Вольфрам W. Вольфрам - светло-серый металл, который обладает следующими 

свойствами: 

- наиболее высокая температура плавления; 

- очень большая плотность; 

- наименьшее значение температурного коэффициента линейного расширения изо всех 

чистых металлов, применяемых в вакуумной технике; 

- сравнительно дорогостоящ, с трудом обрабатывается и поэтому применяется только там, 

где его нельзя заменить. 

Сравнительно толстые вольфрамовые изделия с мелкокристаллической структурой очень 

хрупкие вследствие высокой прочности отдельно взятых кристаллов при очень слабом их 

сцеплении между собой. Волокнистая структура металла, создаваемая ковкой и волочением, 

обеспечивает высокую механическую прочность и гибкость тонких вольфрамовых нитей, диаметр 

которых может быть менее 10 мкм.  

Основная область применения вольфрама - изготовление нитей накала осветительных 

ламп, катодов прямого и косвенного накала мощных генераторных ламп, рентгеновских трубок, 

размыкающих контактов реле, испарителей для нанесения в вакууме тонких пленок различных 

материалов.  

Рений Re. Рений - серовато-белый редкоземельный металл. В природе рений встречается в 

виде примеси в сульфидных минералах. Он обладает следующими свойствами: 

-коррозионная стойкость (до температуры 1000 °С не окисляется); 

- малая испаряемость при высоких температурах в среде технического вакуума. 

Рений применяется для покрытия вольфрамовых нитей с целью повышения срока службы.  

Молибден Мо. Молибден - близкий по своим свойствам к вольфраму металл, но почти в 2 

раза легче последнего. Он обладает следующими свойствами: 

- самое низкое удельное электрическое сопротивление из всех тугоплавких металлов; 

- допустимая рабочая температура ниже, чем у вольфрама;  

- окисление начинается с температуры 500 °С. 

Молибден применяют для изготовления анодов и сеток генераторных ламп, крючков для 

поддерживания вольфрамовых нитей, теплоотводов в корпусах мощных ВЧ и СВЧ 

полупроводниковых приборов, в качестве разрывных электрических контактов, в паре с 

вольфрамом для изготовления термопар, рассчитанных на измерения температур до 2000 °С в 

инертных средах и вакууме. 

Тантал Та. Тантал - серовато-белый сверхпроводниковый металл, который обладает 

следующими свойствами:  

- ковкость;  

- вязкость; 

- высокая пластичность даже при комнатной температуре;  

- в отличие от вольфрама и молибдена допускает холодную механическую обработку и 

сварку; 

- в качестве электровакуумного конструкционного материала выдерживает температуру до 

1200°С; 



- способен поглощать газы в электровакуумном приборе.  

Применяют также в качестве различных нагревателей и испарителей, используемых в 

технологии вакуумного нанесения тонких пленок. Ввиду высокой стоимости тантал используют 

для изготовления ответственных изделий сложной формы, работающих в вакууме в 

напряженном тепловом режиме. 

Титан Ti. Титан обладает следующими свойствами:  

- пластичность; 

- сравнительно высокая механическая прочность;  

- высокая газопоглощающая способность, особенно при нагревании до температуры 500 °С. 

Титан применяется для порошкообразных покрытий молибденовых и вольфрамовых 

электродов электровакуумных приборов, работающих при высоких температурах. 

 

Легкоплавкие металлы – металлы, имеющие температуру плавления ниже 500°С. 

Олово Sn. Олово - серебристо-белый металл, имеет ярко выраженное круп-

нокристаллическое строение. Он обладает следующими свойствами:  

- при изгибе палочки олова слышен треск, вызываемый трением кристаллов друг о друга; 

- при нормальной температуре олово на воздухе не окисляется;  

- под действием воды не изменяется;  

- разведенные кислоты действуют на олово медленно. 

Олово является мягким, тягучим металлом, из которого в результате прокатки получают 

тонкую фольгу. Для облегчения прокатки и улучшения механической прочности в олово вводят 

присадки (до 15% свинца и до 1%> сурьмы). Тонкую оловянную фольгу (6...8 мкм) с присадками 

применяют в производстве некоторых типов конденсаторов. Оловянно-свинцовую фольгу 

толщиной 20...40 мкм применяют в качестве обкладок в слюдяных конденсаторах. 

Свинец РЬ 

Свинец - мягкий металл сероватого цвета с высоким удельным электрическим 

сопротивлением и крупнокристаллическим строением. Его кристаллы становятся видны при 

протирании азотной кислотой даже невооруженным глазом. Он обладает следующими 

свойствами: 

- на свежем срезе имеет сильный металлический блеск, но быстро тускнеет на воздухе 

вследствие поверхностного окисления; 

- высокая пластичность; 

- низкая прочность (предел прочности при растяжении стР примерно 14 МПа при 

относительном удлинении Д/// более 55%); 

- высокая коррозионная стойкость (свинец не пропускает воду); 

- свинец и его соединения ядовиты. 

Благодаря высокой коррозионной стойкости свинец в больших количествах применяют для 

изготовления кабельных оболочек, защищающих кабель от влаги. Его используют также для 

изготовления плавких предохранителей, пластин свинцовых аккумуляторов и как материал, 

поглощающий рентгеновские лучи. 

Цинк Zn 

Цинк - пластичный металл светлого цвета, который обладает следующими свойствами: 

- при нормальной температуре сравнительно стойкий к коррозии; 

- при нагревании до температуры 200 °С становится хрупким. 

Получают металлургическими методами с последующей электролитической очисткой. 

Высокоочищенный металл содержит 99,99% цинка. 

Цинк применяют в качестве защитного покрытия для других металлов (например, железа), 

в фотоэлементах, а также для металлизации бумаги в металлобумажных конденсаторах.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие материалы относят к тугоплавким и легкоплавким? Приведите примеры. 

Дайте определение терминам. 

2. Вольфрам: область применения, характерные признаки, свойства. 



3. Молибден: область применения, характерные признаки, свойства. 

4. Олово: область применения, характерные признаки, свойства. 

5. Свинец: область применения, характерные признаки, свойства. 

6. Цинк: область применения, характерные признаки, свойства. 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4]. 

 

 

2.7 Материалы для контактов и припои 

 

 

Для получения электрических контактов в радиоэлектронике применяют токопроводящие 

пасты, клеи, эмали, объединяемые общим названием - контактолы. Они представляют собой 

композиции на основе эпоксидных и кремнийорганических смол с добавлением порошков 

металлов с высокой теплоэлектропроводностью. Адгезионные свойства таких композиций 

определяются связующей основой (смолой), а проводимость достигается применением напол-

нителей (мелкозернистых порошков металлов). Скорость полимеризации контактолов зависит от 

состава и количества растворителя. Приготовленный состав хранится при температуре ниже нуля 

в парах растворителя. Контактолы обладают следующими свойствами: высокая прочность и 

эластичность; хорошие антикоррозионные свойства; низкая плотность; удельное электрическое 

сопротивление в 5... 100 раз выше, чем у мягких припоев (удельное электрическое сопротивление 

р находится в пределах 1 • 10~
2
.. .6 • 10

-4
 Ом • см). 

В зависимости от типа металлического наполнителя выделяют контактолы, содержащие 

серебро, никель, палладий, золото, посеребренный никель и др. 

 

Материалы для подвижных контактов 

Все контактные материалы при работе подвергаются износу (разрушению). Принято 

различать механический, химический и электрический износы. 

1. Механический износ связан с истиранием и деформированием материалов 

контактирующих поверхностей вследствие приложения определенной силы при ударе контактов и 

последующего контактного нажатия. Он зависит от свойств материала и конструкции контактного 

устройства. 

2. Химический износ (коррозия) обусловлен химическим взаимодействием контактных 

материалов с окружающей средой, т. е. с появлением на их поверхности оксидных, сульфидных, 

карбонатных и других пленок с плохой электропроводностью. Все металлические изделия в 

процессе эксплуатации подвержены действию коррозии, однако коррозия контактных материалов 

протекает значительно активнее по причине разогрева контактов до высоких температур. Для 

повышения стойкости к коррозии в контактном устройстве создается вакуум или среда инертного 

газа, а контактные поверхности покрываются более стойкими к коррозии металлами. 

3. Электрический износ (электрическая эрозия или обгорание) наблюдается только в 

разрывных и частично скользящих контактах. Это связано с полярностью контактов и сводится к 

испарению и переносу из-за воздействия электрической дуги в случае разрыва контакта частиц 

контактного материала. В результате на одной контактной поверхности образуются наросты, а на 

другой - углубления (кратеры). При переносе металла с анода на катод между ними могут 

возникать иглы, которые препятствуют размыканию контакта и нарушают его работу. При 

относительно больших плотностях тока может произойти сваривание контактных поверхностей. 

Особо остро эрозия проявляется в цепях постоянного тока. 

К контактным материалам предъявляются следующие требования: 

- низкое переходное электрическое сопротивление (сопротивление в месте 

соприкосновения контактных поверхностей); 

- стойкость к износу; 

- постоянство переходного сопротивления в процессе работы. 



Наиболее ответственными контактами, применяемыми в электротехнике, являются 

контакты, служащие для периодического замыкания и размыкания электрических цепей 

(скользящие и размыкающие). 

Материалы для скользящих контактов 

Скользящие контакты обеспечивают переход электрического тока от неподвижной части 

устройства к подвижной. 

При работе скользящих контактов их поверхности подвергаются механическому износу и 

коррозии. К скользящим контактам относят пружинные металлические и электротехнические 

угольные. 

Материалы для пружинных скользящих контактов должны обладать следующими 

свойствами:  

-высокая прочность и твердость,  

- высокая упругость,  

- низкое удельное электрическое сопротивление,  

- малое падение напряжения на контакте,  

- высокая стойкость к истиранию,  

- выдерживают работу на больших скоростях,  

- стойкость к окислению. 

В качестве пружинных металлических контактных материалов применяют твердотянутую 

электролитическую медь, специальные сорта бронз (кадмиевые, кадмиево-оловянистые, 

бериллиевые), а также материалы соединения серебро - окись кадмия. 

Основное применение пружинные контактные материалы находят в проволочных 

потенциометрах, реостатах, переключателях. 

Материалы для размыкающих контактов 

Материалы для размыкающих контактов работают в сложных условиях, поскольку в 

процессе работы между контактными поверхностями размыкающих контактов могут возникать 

электрические разряды в виде искры или дуги. На поверхностях размыкающих контактов 

образуются оксидные пленки, поэтому они подвержены также коррозии или химическому износу. 

Материалы для размыкающих контактов должны обладать следующими свойствами: 

- низкое значение удельного электрического сопротивления;  

- малое падение напряжения на контактах;  

- стойкость к механическому и электрическому износу;  

- не допускать эрозии (обгорания) контактирующих поверхностей;  

- не допускать приваривания контактных поверхностей друг к другу под действием 

электрической дуги при размыкании контактов; 

- постоянство контактного электрического сопротивления; легкая обработка; низкая 

стоимость. 

Выбор материалов для размыкающих контактов ведут по значению коммутируемого тока 

или по мощности размыкания электрических цепей. 

По значению коммутируемого тока разрывные контакты делят на слаботочные (работают 

при токах до единиц ампер) и сильноточные (работают при токах, больших единиц ампер). 

По значению мощности контакты этого типа делят на маломощные и мощные. 

Слаботочные (маломощные) размыкающие контакты изготавливают из благородных и 

тугоплавких металлов и сплавов на их основе. 

В широкой номенклатуре контактов применяется чистое серебро, которое обеспечивает 

высокую электропроводность и низкое переходное электрическое сопротивление, однако имеет 

недостаточную стойкость к эрозии, и серебряные контактные поверхности легко свариваются 

между собой. 

Большей стойкостью к эрозии по сравнению с чистым серебром обладают сплавы серебра с 

медью. 

Сильноточные (мощные) размыкающие контакты изготавливают из металлокерамических 

материалов, получаемых методами порошковой металлургии. Металлокерамические контакты 

обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными металлическими: 



- более стойки к оплавлению, привариванию и износу;  

- не заменимы при высоких токовых и механических нагрузках;  

- значительно увеличивают срок службы контактов при умеренных нагрузках; 

 

Припои 

Кроме подвижных контактов в радиоэлектронной аппаратуре широко используются и 

неподвижные контакты, основными из которых являются пайка, сварка и соединение 

контактолами. 

Пайкой называется процесс получения неразъемных соединений с помощью специальных 

сплавов или металлов, температура плавления которых ниже температур плавления соединяемых 

деталей. 

Специальные сплавы, применяемые при пайке, называют припоями. Процесс пайки 

сопровождается нагреванием. В результате припой плавится, растекается по поверхности 

соединяемых деталей, заполняя зазор между ними. На границе соприкосновения расплавленного 

припоя и поверхностей соединяемых деталей происходят сложные физико-химические процессы. 

Припой диффундирует в основной металл, а поверхностный слой основного металла растворяется 

в припое, образуя промежуточную прослойку. После застывания образуется неразъемное 

соединение. 

Наличие оксидных пленок, механических и органических загрязнений на поверхностях 

соединяемых деталей затрудняет процесс пайки. Поэтому перед пайкой соединяемые поверхности 

тщательно очищают, а в процессе пайки защищают от окисления вспомогательными составами, 

называемыми флюсами. 

Для получения электрических контактов в радиоэлектронике применяют также 

токопроводящие пасты, клеи, эмали, объединяемые общим названием контактолы. 

Припои должны обладать следующими свойствами:  

- хорошая жидкотекучесть, т.е. способность легко растекаться в расплавленном состоянии и 

заполнять узкие зазоры и щели;  

- малый интервал температур кристаллизации; высокая механическая прочность;  

- коррозионная стойкость;  

- высокая электропроводность. 

Припои подразделяют на мягкие с температурой плавления Тш до 400 °С и твердые с 

температурой плавления свыше 400 °С. 

Название марок припоев определяется металлами, входящими в них в наибольшем 

количестве (олово - О, свинец - С, алюминий - А, серебро - Ср, сурьма - Су, медь - М, цинк - Ц, 

висмут - Ви, кадмий - К). Обозначение драгоценного или редкого металла, входящего в состав 

припоя, присутствует в названии марки даже при малых количествах этого металла в сплаве. 

Марка припоя выбирается в зависимости от рода соединяемых металлов и сплавов, требуемой 

механической прочности, коррозионной стойкости и удельной электрической проводимости 

припоя (при пайке токоведущих частей). 

Мягкие припои. Мягкие припои имеют сравнительно невысокую температуру плавления и 

в ряде случаев не обеспечивают контакту необходимую механическую прочность. Мягкими в 

основном являются оловянно-свинцовые припои (ПОС) с содержанием олова от 18% (ПОС-18) до 

90% (ПОС-90). Удельная проводимость этих припоев составляет 9... 13% от удельной 

проводимости меди, а температурный коэффициент линейного расширения ТК/ больше, чем у 

меди, на 60.. .70%. Они содержат Sn-Pb с температурой плавления Тт = 183°С. 

Введение сурьмы повышает прочность припоя марки ПОС и уменьшает его «ползучесть» 

под нагрузкой. Добавка кадмия повышает проводимость и механическую прочность контакта 

(например, припои марки ПОСК). 

Мягкие припои используют для пайки внутренних выводов корпусов микросхем, 

проволочных выводов навесных компонентов, герметизации корпусов, лужения наружных 

выводов корпусов микросхем, коммутационных слоев печатных плат, мест монтажа бескорпусных 

интегральных микросхем. 



Твердые припои. Твердые припои отличаются тугоплавкостью (температура плавления 

500.. ,900°С) и высокой механической прочностью, но технология пайки при этом значительно 

сложнее и процесс ведется в специальных электрических печах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такие контактолы и где их используют? Требования к контактным материалам. 

2. Виды износов. Кратко опишите каждый. 

3. Размыкающиеся контакты. Их свойства. Выбор материала для Размыкающихся 

контактов. 

4. Что такое припои, процесс пайки? Свойства припоя. 

5. Мягкие припои и их использование. 

6. Твердые припои и их использование. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]. 

 

 

2.8 Проводниковые изделия 

 

 

Для передачи и распределения электрической энергии, соединения различных приборов и 

их частей, изготовления обмоток электрических машин применяют: 

- обмоточные провода; 

- монтажные провода; 

- установочные провода и шнуры; 

- кабели. 

Обмоточные провода. Обмоточные провода применяют для изготовления обмоток 

электрических машин, аппаратов и приборов. 

В качестве проводникового материала в обмоточных проводах применяют медь и 

алюминий. 

В зависимости от применяемой изоляции обмоточные провода выпускают с эмалевой, 

волокнистой, пленочной и эмалево-волокнистой изоляцией. 

Эмалированные провода являются наиболее перспективными среди обмоточных проводов, 

так как имеют наименьшую толщину изоляции (0,007.. .0,065 мм). Применяя такую проволоку, 

можно увеличить мощность электрической машины за счет большего числа витков в объеме 

обмотки. 

Эмалевая изоляция наносится на эмалировочных станках в виде гибкого лакового 

покрытия. 

Наибольшее применение находят провода с высокопрочными эмалевыми покрытиями на 

основе поливинилацеталевой и полиэфирной смол (провода марок ПЭВ и ПЭТВ с 

нагревостойкостью до 130°С), а также провода с высокопрочным эмалевым покрытием на основе 

полиуретановой смолы (провод марки ПЭВТЛ луженный с нагревостойкостью до 120°С). 

Вследствие наличия заусенцев на проволоке и несовершенства технологии эмалирования в 

тонком слое изоляционого покрытия имеются точечные повреждения (небольшое число сквозных 

отверстий). На длине провода 1 м может быть от 5 до 15 точечных повреждений. Поэтому обмотки 

из проводов с эмалевой изоляцией пропитывают электроизоляционными лаками. 

Важнейшими характеристиками эмалированных проводов являются эластичность, 

нагревостойкость и электрическая прочность. 

Обмоточные провода с волокнистой изоляцией имеют большую толщину изоляции (0,05. 

..0,17 мм) по сравнению с эмалированными проводами. В качестве волокнистой изоляции 

применяют пряжу: хлопчатобумажную, шелковую, из капроновых, асбестовых, лавсановых и 

стеклянных волокон. 

Наибольшая нагревостойкость обмоточных проводов достигается применением стеклянной 

и асбестовой пряжи, подклеиваемой к поверхности провода с помощью глифталевых и 

кремнийорганических лаков, которые обладают повышенной стойкостью к нагреванию. 



В качестве пленочной изоляции для проводов, которые используют для изготовления 

обмоток трансформаторов, применяют бумажную ленту, хорошо пропитанную минеральным 

маслом. Проволока с пленочной бумажной изоляцией обеспечивает высокую электрическую 

прочность обмоткам трансформаторов. Для повышения механической прочности изоляции из 

бумажной ленты ее покрывают хлопчатобумажной или капроновой пряжей. 

Обмоточные провода с волокнистой обмоткой обладают следующими свойствами: 

- невысокие электроизоляционные свойства, так как все виды волокнистой изоляции 

гигроскопичны, т. е. поглощают влагу из воздуха; 

- обмотки из проводов с волокнистой изоляцией требуют тщательной сушки и пропитки 

изоляционными лаками или компаундами; 

- пробивное напряжение проводов с шелковой изоляцией 450... ...600 В, с 

хлопчатобумажной изоляцией - 700... 1000 В, с асбестовой изоляцией - 450...500 В. 

У проводов с эмалево-волокнистой изоляцией поверх слоя эмали наносят обмотку из 

хлопчатобумажной, шелковой, капроновой или стеклянной пряжи. Такие обмоточные провода 

применяют для изготовления тяговых, шахтных электродвигателей, электрических машин и 

аппаратов, которые эксплуатируются в более тяжелых условиях и требуют защиты эмалевой 

изоляции. Наибольшей механической прочностью обладает обмотка из лавсановых волокон. 

Обмотка из стеклянной пряжи обладает повышенной нагревостойкостью. 

Электрическая прочность таких проводов определяется электрической прочностью воздуха, 

заключенного между волокнами, а также электрической прочностью эмалевой изоляции. 

Монтажные провода. Монтажные провода состоят из медных или алюминиевых жил, 

которые покрывают изоляционной резиной или полихлорвиниловым пластикатом, а также 

хлопчатобумажной, шелковой или капроновой пряжей и синтетической пленкой. Наибольшей 

гибкостью обладают многопроволочные провода, жила которых состоит из большого числа 

тонких проволок. Монтажные провода выпускают с лужеными медными жилами, что облегчает 

пайку проводов. 

Монтажные провода с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией могут применяться в 

электрических устройствах и аппаратах с напряжением до 380 В переменного тока и до 500 В 

постоянного тока. 

Большинство монтажных проводов с волокнистой изоляцией (хлопчатобумажной, 

шелковой и др.) может применяться при напряжениях до 60... 100 В переменного тока, а 

некоторые из них - только до 20 В переменного тока. 

Для распознавания монтажных проводов их изоляционные оболочки обычно окрашивают в 

разные цвета. 

Технологический процесс монтажа электрических соединений при помощи монтажных 

проводов состоит из подготовки проводов к монтажу, механического закрепления монтажных 

проводов, пайки мест присоединения жил проводов, проверки правильности монтажа. 

Подготовка монтажных проводов состоит в резке проводов необходимой длины, зачистке 

концов и закреплении изоляции на конце провода. 

Волокнистую изоляцию, которая не содержит в своем составе асбеста или стекловолокна, 

удаляют обжигом. С тонких многожильных проводов сначала снимают оболочку. Жилы провода, 

с которых снята изоляция, зачищают ножом или с помощью специального приспособления до 

металлического блеска. Разлохмаченные концы изоляции заделывают проклеиванием нитроклеем, 

надеванием на них полихлорвиниловых и других трубок, наложением ниточного бандажа, 

опрессовкой концов в пластмассовые наконечники. 

Монтажные провода маркируют в соответствии с электрической принципиальной и 

монтажной схемами при помощи липких лент и бирок, которые надевают на их концы. 

Установочные провода и шнуры. Установочные провода и шнуры служат для 

распределения электрической энергии, а также для присоединения электродвигателей, 

светильников и других потребителей тока к сети. Токопроводящие жилы установочных проводов 

и шнуров изготавливают из медной и алюминиевой проволоки. Для обеспечения большей 

гибкости жилы шнуров и некоторых типов проводов являются многопроволочными. Провода и 

шнуры с полихлорвиниловой изоляцией выпускают без защитных оболочек. 



Провода. Жилы проводов изолируют электроизоляционной резиной или 

полихлорвиниловым пластикатом. Провода с полихлорвиниловой изоляцией обладают высокой 

водостойкостью, маслостойкостью и негорючестью, что обеспечивает им широкое применение. 

Изоляцию покрывают защитной оплеткой из хлопчатобумажной или шелковой пряжи. 

У некоторых проводов защитную оплетку пропитывают противогнилостным составом. В 

отдельных конструкциях проводов защитную оплетку изготавливают из стальных оцинкованных 

проволочек для защиты от легких механических воздействий. Установочные провода выпускают 

одно-, двух-, трех-, четырех- и многожильными на напряжение 220, 380, 500, 2000 и 3000 В 

переменного тока. 

Шнуры. Шнуры выпускают двухжильными, т.е. состоящими из 

двух изолированных и свитых друг с другом жил. Шнуры 

изготавливают на напряжение до 220 В переменного тока. 

В марках проводов и шнуров буквы обозначают конструктивную часть и вид изоляции 

провода или шнура, а цифры указывают напряжение, для которого может применяться данный 

провод. Например, 1 - многопроволочная жила; провод марки ПР-500 состоит из медной жилы с 

резиновой изоляцией и может быть использован в установках с номинальным напряжением, 

которое не превышает 500 В переменного тока. 

Кабели. Силовые кабели применяют для передачи и распределения электрической энергии. 

Токопроводящие жилы кабелей изготавливают из мягкой медной проволоки (марка ММ), а также 

из алюминиевой мягкой или твердой проволоки (марки AM и АТ). 

Токопроводящие жилы сечением до 16 мм
2
 включительно изготавливают 

однопроволочными. Начиная с сечения 25 мм
2
 и выше жилы кабелей изготавливают 

многопроволочными, что необходимо для обеспечения определенной гибкости кабелей. Сечения 

токопроводящих жил могут иметь круглую, сегментную или секторную форму (рис. 2.2). В 

одножильных кабелях применяют жилы круглой формы, в двухжильных - круглой и сегментной, а 

в трех- и четырехжильных кабелях - секторной. 

 
Рис. 2.2 – Многопроволочные жилы кабелей: а - круглая неуплотненная жила; б - круглая 

уплотненная жила; в - секторная уплотненная жила; г - сегментная уплотненная жила 

 

Для передачи и распределения электрической энергии в установках с напряжением до 500, 

3000 и 6000 В переменного тока применяют кабели с резиновой (рис. 2.3) и пластмассовой (рис. 

2.4) изоляцией. 

 

 

Рис. 2.3. Силовой кабель с резиновой 

изоляцией в свинцовой оболочке, 

небронированный (марка СРГ): - свинцовая 

оболочка; 2 - поясная изоляция; 3 - покрытие 

(обмотка) из прорезиненной лепты; 4 - 

изоляция из вулканизированной резины; 5 - 

Рис. 2.4. Силовой кабель с резиновой 

изоляцией жил в оболочке из 

полихлорвинилового пластиката: 1 - 

однопроволочные жилы; 2 - изоляция жил из 

вулканизированной резины; 3 - оболочка из 

полихлорвинилового пластиката 



медная многопроволочная жила; - 

междуфазное заполнение 

 

 

 

На напряжение 1, 3, 6, 20, 35 кВ и выше выпускают силовые кабели с бумажной 

пропитанной изоляцией. 

Каждая из жил в кабеле имеет изоляцию, состоящую из нескольких слоев кабельной бумаги 

толщиной 0,125 или 0,175 мм, пропитанной вязким электроизоляционным составом из 

минерального масла и растворенной в нем канифоли. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Где применяются и из чего изготавливаются обмоточные провода? 

2. В зависимости от чего меняется изоляция провода? Перечислите виды изоляций. 

3. Почему эмалированные провода являются более востребованными и почему? 

4. Где применяют бумажную ленту? Объясните ее необходимость. 

5. Из чего состоят монтажные провода? Где они могут применятся и при каком 

напряжении? Как их маркируют? 

6. В чем состоит процесс подготовки монтажных проводов ? Кратко опишите этот 

процесс. 

7. Для чего служат установочные провода и шнуры? Как их изготавливают? 

8. Что такое кабели? Где их применяют? 

9. Какие бывают многопроволочные жилы кабелей? Зарисуйте схематично каждую из 

них. 

10. Где находят применения силовой кабель с резиновой и пластмассовой изоляцией? 

11. Для какого напряжения выпускают силовые кабели с бумажной пропитанной 

изоляцией? 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [6]. 

 

 

2.9 Сверхпроводники и криопроводники 
 

 

Сверхпроводники. При понижении температуры удельное сопротивление  

металлических проводников уменьшается. Исключительный интерес представляет 

вопрос об электропроводности металлов при весьма низких (криогенных) 

температурах, приближающихся к абсолютному нулю. 

В 1911 году, нидерландский физик Х. Камерлинг-Оннес, незадолго перед тем 

(в 1908 году) впервые получивший жидкий гелий, исследовал электропроводность 

металлов при «гелиевых» температурах (температура снижения гелия при 

нормальном давлении 4,2 К). При этом Камерлинг-Оннес обнаружил, что при 

охлаждении до температуры, примерно равной температуре снижения гелия, 

сопротивление кольца из замороженной ртути внезапно, резким качком падает до 

чрезвычайно малого, не поддающегося измерению, значения. 

Такое явление, то есть наличие у вещества практически бесконечной удельной 

проводимости, было названо сверхпроводимостью, температура Тс, при охлаждении 

до которой вещество переходит в сверхпроводящее состояние – температурой 

сверхпроводящего перехода, а вещества, переходящие в сверхпроводящее состояние 

– сверхпроводниками. 

Отсутствие сопротивления в сверхпроводящем состоянии с наибольшей 

убедительностью демонстрируется опытами, в которых в сверхпроводящем кольце 



возбуждается ток, практически не затухающий. В одном из вариантов опыта 

используются два кольца из сверхпроводящего металла. Большее из колец 

неподвижно закрепляется, а меньшее концентрически подвешивается на упругой 

нити таким образом, что когда нить не закручена, плоскости колец образуют между 

собой некоторый угол. Кольца охлаждаются в присутствии магнитного поля ниже 

температуры ТК, после чего поле выключается. При этом в кольцах возбуждаются 

токи, взаимодействие между которыми стремится уменьшить первоначальный угол 

между плоскостями колец. Нить закручивается, а наблюдаемое постоянство угла 

закручивания показывает, что токи в кольцах являются незатухающими. Опыты 

такого рода позволили установить, что сопротивление металла в сверхпроводящем 

состоянии меньше, чем 10-20 Ом·см (сопротивление чистых образцов Си или Ag 

составляет около 10-9 Ом∙см при температуре жидкого гелия). Однако 

сверхпроводник не является просто идеальным проводником, и позднее установили, 

что слабое магнитное поле не проникает в глубь сверхпроводника независимо от 

того, было ли поле включено до или после перехода металла в сверхпроводящее 

состояние. В отличие от этого, идеальный проводник (т. е. проводник с исчезающе 

малым сопротивлением) должен захватывать пронизывающий его магнитный поток 

К сверхпроводникам относятся: Иридий Ir; Алюминий Al; Олово Sн; Индий Iп; 

Ртуть Hg; Тантал Ta; Ванадий V; Свинец Pв; Ниобий Nв. 

Это элементарные сверхпроводники или сверхпроводники I рода. Различные 

сплавы выше перечисленных металлов называют сверхпроводниками II рода. 

Криопроводники. Помимо явления сверхпроводимости, в современной 

электротехники используется явление криопроводимости. Это явление для 

некоторых металлов проявляется при низких температурах, но без перехода в 

сверхпроводящее состояние. Такие металлы называются криопроводниками.  

В качестве хладагентов используется жидкий водород и жидкий азот. Это 

намного дешевле, чем использовать жидкий гелий. 

В качестве криопроводников при температуре жидкого водорода применяется 

алюминий, а при температуре жидкого азота – бериллий. 

Даже более важным свойством сверхпроводника, чем нулевое электрическое 

сопротивление, является так называемый эффект Мейснера, заключающийся в 

выталкивании сверхпроводником магнитного потока rot B = 0 . Из этого 

экспериментального наблюдения делается вывод о существовании незатухающих 

токов внутри сверхпроводника, которые создают внутреннее магнитное поле, 

противоположно направленное внешнему, приложенному магнитному полю и 

компенсирующее его. 

 Явление сверхпроводимости можно понять и обосновать только с помощью 

квантовых представлений. Почти полвека с момента открытия сущность этого 

явления оставалась неразгаданной из-за того, что методы квантовой механики еще 

не в полной мере использовались в физике твердого тела. Микроскопическая теория 

сверхпроводимости, объясняющая все опытные данные, была предложена в 1957 г. 

американскими учеными Бардиным, Купером и Шриффером (теория БКШ). 

Значительный вклад в развитие теории сверхпроводимости внесли работы 

советского академика Н.Н. Боголюбова. Согласно установившимся представлениям, 

явление сверхпроводимости возникает в том случае, когда электроны в металле 

притягиваются друг к другу. Притяжение электронов возможно только в среде, 



содержащей положительно заряженные ионы, поле которых ослабляет силы 

кулоновского отталкивания между электронами. Притягиваться могут лишь те 

электроны, которые принимают участие в электропроводности, т.е. расположенные 

вблизи уровня Ферми. Если такое притяжение имеет место, то электроны с 

противоположным направлением импульса и спина связываются в пары, 

называемые куперовскими. В образовании куперовских пар решающую роль играют 

взаимодействие электронов с тепловыми колебаниями решетки – фононами. В 

твердом теле электроны могут как поглощать, так и порождать фононы. 

Мысленно представим себе следующий процесс: один из электронов, 

взаимодействуя с решеткой, переводит ее в возбужденное состояние и изменяет 

свой импульс; другой электрон, также взаимодействуя с решеткой, переводит ее в 

нормальное состояние и тоже изменяет свой импульс. В результате состояние 

решетки не изменяется, а электроны обмениваются квантами тепловой энергии – 

фононами. Обменное фононное взаимодействие и вызывает силы притяжения 

между электронами, которые превосходят силы кулоновского отталкивания. Обмен 

фононами при участии решетки происходит непрерывно. В упрощенном виде 

обменное фононное взаимодействие проиллюстрировано схемой (рисунок 8.3). 

Электрон, движущийся среди положительно заряженных ионов, поляризует 

решетку, т. е. электростатическими силами притягивает к себе ближайшие ионы. 

Благодаря такому смещению ионов в окрестности траектории электрона локально 

возрастает плотность положительного заряда. Второй электрон, движущийся вслед 

за первым, естественно, может притягиваться областью с избыточным 

положительным зарядом. В результате косвенным образом, за счет взаимодействия 

с решеткой, между электронами 1 и 2 возникают силы притяжения. Второй электрон 

становится партнером первого – образуется куперовская пара. Поскольку силы 

притяжения невелики, спаренные электроны слабо локализованы в пространстве. 

Эффективный диаметр куперовской пары имеет порядок 10-7 м, т. е. охватывает 

тысячи элементарных ячеек. Эти парные образования перекрывают друг друга, 

постоянно распадаются и вновь создаются, но в целом все пары образуют 

электронный конденсат, энергия которого за счет внутреннего взаимодействия 

меньше, чем у совокупности разобщенных нормальных электронов. Вследствие 

этого в энергетическом спектре сверхпроводника появляется энергетическая щель 

ΔД – область запрещенных энергетических состояний. Спаренные электроны 

располагаются на дне энергетической щели. Грубая оценка показывает, что 

количество таких электронов составляет около 10-4 от общего их числа. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие материалы относят к сверхпроводникам? 

2. Какие материалы относят к криопроводникам? 

3. Объясните, почему сверхпроводники обладают нулевым сопротивлением 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [6]. 

 

  



3 ДИЭЛЕКТРИКИ 

 

 

Согласно зонной теории твердого тела диэлектрики - это вещества, у которых запретная 

зона настолько велика, что в нормальных условиях электропроводность в них отсутствует. 

По назначению диэлектрические материалы можно разделить на электроизоляционные 

материалы и активные диэлектрики. 

По агрегатному состоянию диэлектрические материалы подразделяют на твердые, жидкие 

и газообразные. 

Особую группу составляют твердеющие материалы, которые в исходном состоянии 

являются жидкостями, а в процессе изготовления изоляции отверждаются и в период 

эксплуатации представляют собой твердые вещества, например компаунды, клеи, лаки и эмали. 

По химической основе диэлектрические материалы подразделяют на органические и 

неорганические. 

 

 

3.1 Электрические свойства диэлектриков 

 

 

К электрическим свойствам диэлектриков относят поляризацию, электропроводность, 

диэлектрические потери и пробой. 

Диэлектрик, помещенный между электродами, к которым подводится электрическое 

напряжение, поляризуется. 

Поляризация - это процесс, состоящий в ограниченном смещении или ориентации 

связанных зарядов в диэлектрике при воздействии на него электрического поля (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. – Схема расположения зарядов в поляризованном диэлектрике: 1 - диэлектрик; 2 - 

обкладки электродов: S - площадь каждой обкладки; h - расстояние между электродами (толщина 

слоя диэлектрика) 

 

Положительные заряды смещаются в направлении вектора напряженности поля Е, 

отрицательные в обратном направлении. 

Поляризация приводит к образованию в объеме диэлектрика индуцированного 

электрического момента, равного векторной сумме дипольных электрических моментов молекул 

диэлектрика.  

Интенсивность поляризации определяется поляризованностью Р, измеряемой в Кл/м
2
. В 

однородном поле, когда дипольные электрические моменты всех n молекул ориентированы 

параллельно 
C

1
0

. 

Поскольку в глубине диэлектрика положительные и отрицательные заряды взаимно 

компенсируются, нескомпенсированные электрические заряды останутся только  на поверхности 



диэлектрика, если поверхностная плотность этих зарядов равна G, то величина этого 

нескомпенсированного электрического заряда поверхности равна G · S. Тогда величину 

суммарного электрического момента всех n молекул диэлектрика вычисляют по формуле: 

1

n

i

Mi G S


   или P = G     (3.1) 

Таким образом, в случае однородного поля поляризованность диэлектрика равна 

поверхностной плотности его зарядов. 

Если увеличивать напряженность электрического поля, то поверхностна плотность 

электрических зарядов будет также возрастать, следовательно, будет увеличиваться и 

поляризованность диэлектрика. 

Для большинства диэлектриков поляризованность прямо пропорциональна напряженности 

электрического поля. Такие диэлектрики называют линейными. К ним относят все применяемые в 

современной электротехнике электроизоляционные материалы. У некоторых диэлектриков, в 

частности у сегнетоэлектриков, прямой пропорциональности между поляризованностью и 

напряженностью электрического поля нет. Такие диэлектрики называют нелинейными. Они в 

последнее время находят все более широкое применение, поскольку позволяют управлять 

электрическими и оптическим свойствами материалов путем изменения напряженности 

электрического поля, температуры и т.д. 

Одной из важнейших характеристик диэлектрика является его относительная 

диэлектрическая проницаемость Е. 

Диэлектрик, включенный в электрическую цепь, можно рассматривать как конденсатор 

определенной емкости. Представим заряд Q конденсатора с данным диэлектриком как сумму 

зарядов Qо конденсатора, между обладками которого вакуум, и Qд, который обусловлен 

поляризацией диэлектрика: 

Q = Qо + Qд       (3.2) 

Относительная диэлектрическая проницаемость представляет собой отношение заряда Q 

конденсатора с данным диэлектриком к заряду Qо конденсатора тех же размеров, той же 

конфигурации электродов, при том же напряжении: 

o

д

o

дo

o Q

Q
1

Q

QQ

Q

Q
E 


     (3.3) 

Отсюда следует, что относительная диэлектрическая проницаемость любого вещества 

больше единицы (равна единице только в вакууме). 

Диэлектрическая проницаемость безразмерная величина, которая количественно 

определяет способность диэлектриков поляризоваться и образовывать электрическую емкость. 

Диэлектрические проницаемости различных веществ значительно отличаются. Величина Е газов 

близка к единице. Для большинства практически применяемых жидких и твердых 

электроизоляционных материалов Е – величина порядка нескольких единиц, реже – нескольких 

десятков и весьма редко более 100. Наибольшую диэлектрическую проницаемость имеют 

некоторые сегнетокерамические материалы, Е которых в определенных условиях может иметь 

величину – порядка десятка тысяч. 

Основные виды поляризации 

В зависимости от агрегатного состояния и структуры диэлектриков различают следующие 

виды поляризации: электронную, ионную, дипольно-релаксационную, ионно-релаксационную, 

миграционную, самопроизвольную (спонтанную). 

Электропроводность диэлектриков 

В диэлектрике, находящемся под напряжением происходят поляризационные процессы, 

связанные с перемещением электрических зарядов. Следовательно, поляризационные процессы 

создают электрические токи в диэлектрике. Ток соответствующий электронной и ионной 

поляризации, называют током смещения и его мгновенное значение обозначают iсм. Он проходит в 

очень малые промежутки времени (10
-13

 – 10
-15 

с) и является чисто реактивным. 

Релаксационные виды поляризации вызывают прохождение в диэлектрике тока абсорбции 

iаб. Наличие в диэлектрике небольшого числа свободных зарядов обуславливает возникновение 



небольшого по величине сквозного тока iск. Таким образом, ток проходящий через диэлектрик, 

представляет собой сумму токов смещения, абсорбции и сквозного: 

i = iсм + iаб + iск      (3.4) 

В первый момент приложения постоянного напряжения ток значительно больше, чем 

спустя некоторое время, когда в диэлектрике проходит лишь сквозной ток. Это объясняется тем, 

что токи смещения и абсорбции вскоре прекращаются, поскольку они обусловлены 

быстропротекающими процессами поляризации. 

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

нахождения материала в электрическом поле. 

Удельная проводимость диэлектриков γ в нормальных условиях составляет 10
-10

–10
-16

 см/м. 

Под диэлектрическими потерями понимают электрическую мощность, поглощаемую 

диэлектриком при воздействии на него электрического поля. Эта мощность рассеивается в 

диэлектрике, превращаясь в тепло. 

Каждый из материалов, будь то проводник, полупроводник или диэлектрик, проводят 

электрический ток, то есть в нем наблюдается явление электропроводности. В диэлектриках 

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

У диэлектриков различают два вида электропроводности: объемную, которая определяется 

током объемной утечки I и поверхностную, обусловленную током поверхностной утечки IS. 

Поэтому в диэлектриках различают два вида удельных сопротивлений – удельное объемное 

сопротивление ρv и удельное поверхностное сопротивление ρs. Удельное объемное сопротивление 

ρv количественно определяет способность диэлектрика проводить электрический ток iv через его 

объем, а поверхностное удельное сопротивление ρs – по поверности диэлектрика. Удельное 

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

Ом. Удельное объемное сопротивление не может быть положено в основу распределения всех 

электротехнических материалов на три основные группы: проводники, полупроводники и 

диэлектрики. 

У проводниковых материалов величина удельного объемного электрического 

сопротивления: 10
-6 

÷ 10
-4

Ом·см, у полупроводников: 10
-4 

÷ 10
10

Ом·см, а у диэлектриков эта 

характеристика изменяется от 10
10 

÷ 10
18

Ом·см и выше. 

Диэлектрики применяются в качестве электроизоляционных материалов в электрических 

установках, машинах и аппаратах, где они подвергаются действию высокого напряжения и могут 

быть разрушены силами электрического поля. Это явление называется пробоем диэлектрика. В 

результате пробоя диэлектрик становится неспособным удерживать приложенное к нему 

напряжение, так как в месте пробоя он разрушается и проводит ток. 

Свойство диэлектрика выдерживать высокое напряжение количественно выражают 

напряженностью электрического поля. Величина напряженности электрического поля (Епр), при 

которой произошел пробой диэлектрика, называется электрической прочностью.  

Электрическая прочность диэлектриков 

Электрическая прочность диэлектрика определяется отношением напряжения, при котором 

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

пробоя. 

мм

кв
     

h

U
E

пр
пр       (3.5) 

Процесс пробоя может произойти в результате нагрева диэлектрика проходящим через него 

электрическим током, причем сопротивление диэлектрика непрерывно уменьшается. Это 

уменьшение сопротивления диэлектрика вызывает увеличение тока, что в свою очередь 

обуславливает повышение его температуры. Электрический ток может достигнуть такой 

величины, при которой диэлектрик термически разрушается (проплавляется). В этом случае 

пробой диэлектрика называется тепловым пробоем. 

Можно представить пробой диэлектрика и как результат увеличения количества свободных 

электронов в какой-либо части его объема. Количество свободных электронов с повышением 

напряженности поля быстро нарастает, и процесс нарастания электронов может закончиться 

пробоем диэлектрика. Такая форма пробоя называется электрическим пробоем. 



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

канал в месте пробоя. Этот канал обладает повышенной проводимостью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое диэлектрические потери? 

2. От чего зависят диэлектрические потери? 

3. Какие бывают виды пробоев?  Какой величиной характеризуется пробой диэлетрика? 

4. Что такое поляризация?  

5. Почему диэлектрическая проницаемость не может быть меньше 1? 

6. Назовите виды поляризации. 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [5]. 

 

 

3.2 Механические и тепловые свойства диэлектриков 

 

 

К основным механическим свойствам относят упругость, прочность и вязкость. 

Упругость. На материалы могут действовать сосредоточенные или распределенные 

нагрузки, которые вызывают в них механические напряжения о,. Под действием механических 

напряжений а материал деформируется. При небольших механических напряжениях выполняется 

закон Гука, который устанавливает линейную зависимость между механическими напряжениями о 

и относительной деформацией хг В этом случае после снятия нагрузок форма образца 

восстанавливается. 

Прочность. Закон Гука справедлив только до определенного значения а . С некоторого 

значения механического напряжения а( деформация растет быстрее, чем по линейному закону. 

Происходит холодное пластическое течение материала, и после снятия напряжения форма образца 

не восстанавливается. Напряжение а( называют пределом текучести. 

Дальнейшее повышение механического напряжения приводит к разрушению образца при 

напряжении апр, которое называется пределом прочности. 

Прочность материалов характеризуют пределами прочности при растяжении ар, сжатии стсж 

и изгибе стизг. Пределы прочности измеряются в единицах механического напряжения - паскалях 

(Па). 

Материалы, в которых пластическая деформация не наблюдается и образец разрушается 

(например, стекло, керамика), называются хрупкими. Для таких материалов справедливо 

равенство апр = ст(. Хрупкие материалы легко разрушаются под действием вибраций и 

динамических нагрузок. 

Материалы, в которых участок пластической деформации а( - апр очень широк, называются 

пластичными. 

Вязкость. Вязкость присуща материалам, которые находятся в жидком агрегатном 

состоянии; она характеризует сопротивление их течению. 

Различают динамическую лд и кинематическую лк вязкости. Динамическая вязкость 

измеряется в паскалях, умноженных на секунду (Па-с). Кинематическая вязкость определяется 

отношением динамической вязкости лд к плотности жидкости D и измеряется в квадратных метрах 

на секунду (м
2
/с). 

Вязкость сильно уменьшается с повышением температуры. Это особенно важно для 

заливочных и пропиточных электроизоляционных материалов. Заливку таких материалов 

производят в нагретом состоянии, когда они могут быстро заполнить мельчайшие отверстия. 

 

К основным тепловым свойствам диэлектрика относят нагревостойкость, 

теплопроводность, тепловое расширение и холодостойкость (морозостойкость). 

Нагревостойкость - это способность диэлектрика функционировать при повышенных 

температурах или при резкой смене температур без недопустимого ухудшения его свойств. 



В зависимости от вида материала и условий его эксплуатации длительное или 

кратковременное воздействие повышенной температуры вызывает в диэлектрике различные 

изменения. Например, в зависимости от температуры линейные полимеры могут находиться в 

стеклообразном, высокоэластичном или вязкотекучем состояниях. В других случаях результатом 

воздействия повышенной температуры является появление больших остаточных напряжений, 

которые нарушают форму изделия или ухудшают его механические свойства. У лаковых 

покрытий, например, при длительном нагревании резко снижается эластичность. 

У некоторых материалов при нагревании могут наблюдаться химическое разложение, 

интенсивное окисление, обугливание и даже горение. Помимо ухудшения качества изоляционных 

свойств, которые проявляются при кратковременном повышении температуры, при длительном 

воздействии повышенной температуры могут наблюдаться изменения в результате медленно 

протекающих химических процессов - тепловое старение изоляции. У трансформаторного масла 

старение проявляется в образовании продуктов окисления, у лаковых пленок - в повышении 

хрупкости, образовании трещин и отслаивании от подложки. Тепловое старение ускоряется при 

освещении образца ультрафиолетовыми лучами, воздействии электрического поля, механических 

нагрузок и т.п. 

Нагревостойкость определяется той температурой, при которой происходит недопустимое 

изменение эксплуатационных характеристик диэлектрика. 

У диэлектриков кристаллического строения (слюда, парафин и др.) переход из твердого в 

жидкое состояние происходит при четко выраженной температуре плавления Тпл. У аморфных 

диэлектриков (смолы, битум и др.) переход из твердого состояния в жидкое происходит 

постепенно (в широком интервале температур) и характеризуется температурой размягчения 

Траз. 

При определенной концентрации пары некоторых электроизоляционных жидкостей 

воспламеняются. Температура, при которой смесь паров жидкости с воздухом вспыхивает от 

внесенного пламени горелки, называется температурой вспышки паров. 

Теплопроводность - это способность диэлектрика проводить теплоту. 

Теплота, возникающая при прохождении электрического тока в проводниках, окруженных 

диэлектрическим изолятором, передается изолятору. Вследствие диэлектрических потерь теплота 

выделяется в самом изоляторе. Суммарные тепловые потери проводника и изолятора передаются в 

окружающую среду. От способности изоляции проводить теплоту зависят нагревание проводника 

и электрическая прочность изоляции. Особое значение имеет теплопроводность сравнительно 

толстой изоляции в устройствах высокого напряжения. 

Количественно теплопроводность оценивается коэффициентом теплопроводности ут, 

который определяется количеством теплоты, прошедшей через единицу площади в единицу 

времени при градиенте температуры 1 К/м. 

Тепловое расширение - это свойство диэлектрика изменять свои линейные размеры под 

действием температуры. Тепловое расширение оценивается температурным коэффициентом 

линейного расширения. 

Холодостойкость - это способность электрической изоляции работать при низких 

температурах без недопустимого ухудшения эксплуатационных характеристик. 

При понижении температуры электроизоляционные свойства диэлектриков, как правило, 

повышаются. Однако ряд механических свойств может ухудшаться. Органические диэлектрики в 

области низких температур растрескиваются, теряют гибкость. 

Ориентировочные значения предельно допустимых низких рабочих температур некоторых 

диэлектриков следующие: -269 °С для фторопласта-4, ~(50...60)°С для лавсана, -(40...70)°С для 

полиэтилена; -40°С для полистирола, -20°С для капрона, ~(5...15)°С для полипропилена. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое механические свойства ? Перечислите их . 

2. При каких условиях выполняется закон Гука ? Какую зависимость он показывает ? 

3. Дайте определение понятиям предел текучести  и предел прочности . В каких 

единицах они измеряются ? 



4. Какие материалы называются хрупкими , пластичными ? Объясните разницу 

между этими определениями. 

5. Каким материалам присуща вязкость ? Что она характеризует? Какие 

существуют вязкости ? 

6. Что такое нагревостойкость ? Как она определяется ? Назовите самый 

применяемый метод оценки нагревостойкости. 

7. Что такое теплопроводность ? Для чего нужен коэффициент теплопроводности ? 

8. Что происходит с электроизоляционными свойствами диэлектриков при 

понижении температуры ?  

Рекомендуемая литература: [1], [2], [5]. 

 

 

3.3 Влажностные и физико-химические свойства диэлектриков 

 

 

Влажностные свойства диэлектриков определяются гигроскопичностью 

(влагопоглощаемостью), водопоглощаемостью и влагопро- ницаемостью. 

Все изолирующие материалы поглощают влагу. Интенсивность и количество проникающей 

в материал влаги зависят в основном от состава и строения материала. Чем выше химическое 

«родство» молекул воды и изоляционного материала, тем сильнее их взаимодействие и выше 

влагопоглощение. Наличие пор, сообщающихся с атмосферой, приводит к снижению влагос-

тойкости материала, плотная его структура затрудняет проникновение воды и повышает 

влагостойкость. 

Нанесение лакокрасочных покрытий, пропитка лаками, маслами и компаундами, опресовка 

пластмассами повышают влагостойкость материала, но полностью не исключают проникновения 

влаги в его объем. В композитных конструкциях критичными к проникновению влаги в объем 

являются места сопряжения материалов с различными термомеханическими свойствами (спаи 

стекла с металлом, керамики с металлом, пластмассы с металлом). 

Влагостойкость - это способность материала сохранять свои эксплуатационные свойства 

при воздействии влаги. 

Гигроскопичность. Электроизоляционный материал, находящийся в условиях влажности 

окружающей среды, постепенно поглощает влагу из воздуха. 

Способность материала поглощать водяные пары из окружающей атмосферы называется 

гигроскопичностью. 

Гигроскопичность материалов зависит от их строения и химической природы. Материалы, 

содержащие капилляры, в которые может проникать влага, более гигроскопичны, чем материалы 

плотного строения. Лишенные пор материалы, например керамика или стекло, накапливают 

поглощенную из окружающей среды влагу виде тонкой пленки. Эта влага не проникает в глубь 

материала, и такие материалы обладают только поверхностной гигроскопичностью. 

Повышение влажности, как правило, ухудшает электрические свойства диэлектриков. Одно 

и то же количество поглощенной влаги по-разному влияет на электроизоляционные свойства 

разных материалов. Если поглощенная влага способна образовывать внутри изолятора области, 

которые пронизывают весь промежуток или значительную часть промежутка между электродами, 

то даже весьма малые количества поглощенной влаги приводят к резкому ухудшению 

электрических свойств изоляции. Если же влага распределяется по объему электроизоляционного 

материала в виде отдельных, не соединенных между собой, малых включений, то влияние влаги на 

электрические свойства материала менее существенно. Наиболее заметное ухудшение 

электрических свойств наблюдается у пористых материалов.  

Гигроскопичность определяется отношением массы увлажненного образца к его 

первоначальной массе 

Водопоглощаемость. Иногда электроизоляционные материалы соприкасаются не только с 

воздухом, содержащим пары воды, но и непосредственно с водой. В таких условиях 



функционирует изоляция открытых установок, которые подвергаются действию атмосферных 

осадков; изоляция радиоэлектронной аппаратуры на кораблях или изоляция деталей в насосах. 

Водопоглощаемость - это способность материала поглощать воду.  

Влагопроиицаемость. Большое практическое значение при оценке защитных покрытий 

имеет влагопроиицаемость, т.е. способность материала пропускать сквозь себя пары воды. 

Большинство материалов пропускают воду, только для стекол, хорошо обожженной 

керамики и металлов влагопроиицаемость равна нулю. 

 

К основным физико-химическим свойствам относят кислотное число, растворимость, 

химостойкость, светостойкость и радиационную стойкость. 

Кислотное число определяется количеством миллиграммов (мг) едкого кали (КОН), 

необходимого для нейтрализации свободных кислот, содержащихся в 1 г диэлектрика. Оно 

определяется у жидких диэлектриков, компаундов, лаков. Кислотное число позволяет оценивать 

количество свободных кислот в диэлектрике, которые ухудшают электроизоляционные и другие 

свойства диэлектриков. 

Растворимость. Различные материалы при соприкосновении друг с другом в процессе 

изготовления или эксплуатации изделий могут частично или полностью проникать друг в друга. 

Такой переход называют растворимостью. Это свойство важно для подбора растворителей лаков 

или для оценки стойкости электроизоляционных материалов к действию различных жидкостей, с 

которыми они контактируют. 

Светостойкость. Способность материалов сохранять свои эксплуатационные 

характеристики под действием светового облучения называется светостойкостью. 

Световые и особенно ультрафиолетовые лучи могут вызывать фотопроводимость, 

химические изменения в некоторых органических материалах, а также стимулировать процессы, 

которые ухудшают их механическую прочность и эластичность. Под действием светового 

облучения также ускоряется старение электроизоляционных материалов. 

Радиационная стойкость - способность диэлектрика сохранять свои эксплуатационные 

характеристики при воздействии ионизирующего излучения называется радиационной 

стойкостью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое влагостойкость, почему она так важна? От чего зависит гидроскопичность 

материалов? 

7. Дайте определение понятию влагопроиицаемость. Его практическое значение. 

8. Физико-химические свойства и расворимость. 

9. Светостойкость и радиационная стойкость. 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 

 

 

3.4 Полимеры 

 

 

В качестве органических диэлектриков в промышленности применяют как природные, так 

и синтетические полимеры, которые получают методом химического синтеза. Часто их называют 

смолами. 

Линейные полимеры представляют собой сочетание звеньев одной определенной 

структуры. Линейные полимеры относят к термопластичным материалам. Они обладают 

следующими свойствами:  

- температура размягчения 50-120°С,  

- сравнительно высокий температурный коэффициент объемного расширения ТКР,  

- невысокая теплостойкость, легко деформируются при нагревании и затвердевают при 

охлаждении,  



- имеют аморфную структуру и при нагревании плавно переходят из твердого состояния в 

жидкое или текучее. 

В пространственных полимерах макромолекулы связаны поперечными химическими 

связями. 

Пространственные полимеры относятся к термореактивным материалам. Они обладают 

следующими свойствами:  

- большая жесткость, чем у линейных полимеров;  

- при нагревании не размягчаются;  

- не гибкие; не способны образовывать пленки и волокна;  

- не растворяются в растворителях. 

По тепловым свойствам полимеры подразделяют на термопластичные и термореактивные. 

Термопластичные материалы (термопласты) характеризуются тем, что нагревание до 

температуры, соответствующей пластическому состоянию, не вызывает необратимых изменений 

их свойств. Они тверды при достаточно низких температурах, но при нагревании становятся 

пластичными и легко деформируются. 

В настоящее время термопластичные материалы составляют примерно 75% всех 

потребляемых мировой электротехнической промышленностью полимерных материалов. 

В термореактивных (термоотверждающихся)материалах при достаточной выдержке при 

высокой температуре происходят необратимые процессы, в результате которых они теряют 

способность плавится и растворяться, становясь твердыми и механически прочными. 

Полистирол - твердый прозрачный материал, неполярный диэлектрик с высокими 

электроизоляционными свойствами. 

Полистирол обладает следующими свойствами:  

- температура размягчения Т = 110... 120°С; теплостойкость по Мартенсу 78... ...80°С;  

- низкая гигроскопичность;  

- водостоек;  

- малое значение тангенса угла диэлектрических потерь tg8;  

- не растворяется в спиртах, парафиновых углеводородах;  

- стоек к действию щелочей и ряда кислот. 

К недостаткам полистирола относят:  

- хрупкость при пониженных температурах;  

- склонность к старению с образованием трещин;  

- растворимость в ароматических углеводородах (бензоле, толуоле), хлороформе, 

концентрированной кислоте;  

- невысокую нагревостойкость. 

Полистирол - один из лучших высокочастотных диэлектриков. Он применяется для 

изготовления каркасов индуктивных катушек, корпусов радиоприемников и телевизоров, плат 

переключателей, для изоляции кабелей и конденсаторов. 

Полиэтилен - твердый белый или светло-серый материал без запаха, неполяѐрный 

диэлектрик, полученный в результате реакции полимеризации газа этилена. 

Электроизоляционные свойства так же высоки, как и у полисти- ролов, но отличаются 

высокой стабильностью. 

Полиэтилен обладает следующими свойствами:  

- высокая морозостойкость (сохраняет гибкость при температуре -70°С);  

- высокая влагостойкость, не гигроскопичен;  

- устойчив к действию крепких кислот (кроме азотной), щелочей и многих растворителей;  

- при комнатной температуре не растворим ни в одном растворителе;  

- стоек к плесени;  

- газонепроницаем;  

- стоек к истиранию и вибрациям;  

- в пламени горит и оплавляется;  

- предельная рабочая температура 100°С (прочность начинает уменьшаться только при 

нагревании выше 60 °С). 



К недостаткам полиэтилена относят:  

- тепловое старение приводит к образованию трещин на поверхности изделий;  

- при нагревании до температуры 80 °С и выше растворяется в ароматических и 

хлорированных углеводородах;  

- под воздействием тепла, ультрафиолетового излучения, кислорода воздуха стареет;  

- в сильных электрических полях происходят структурные изменения, снижающие качество 

изоляции. 

Благодаря высоким электроизоляционным свойствам полиэтилен широко применяется как 

конструкционный материал для изготовления каркасов катушек, деталей, работающих в цепях 

высокой частоты. Полиэтиленовые пленки толщиной от 0,02 до 0,2 мм применяются при 

изготовлении кабелей и проводов. 

Полипропилен - линейный неполярный полимер, полученный полимеризацией газа 

пропилена аналогично полимеризации этилена низкого давления. 

Полипропилен имеет температуру размягчения 160...170°С (выше, чем у полиэтилена);  

- повышенную температуру плавления Тт до 200 °С;  

- водостойкость;  

- хорошие механические свойства;  

- более хорошую холодостойкость и гибкость, чем полиэтилен;  

эластичность. 

Полипропилен применяют как комбинированный бумажно-пленочный диэлектрик в 

силовых конденсаторах, как пленочный диэлектрик в обмоточных проводах. Его выпускают в 

виде порошка, гранул, из него могут быть получены пленки, волокна, ткани и фасонные изделия. 

Поливинилхлорид (ПВХ) - белый мелкодисперсный порошок. Линейный полярный 

полимер, полученный в результате полимеризации газообразного мономера винилхлорида в 

присутствии эмульгаторов (желатина, поливинилового спирта) и инициаторов (перекиси 

водорода, перекиси ацетилена). 

При нагревании выше 140°С под действием света поливинилхлорид разлагается с 

выделением хлористого водорода. Выделяющийся газ вредно действует на организм человека и 

вызывает коррозию аппаратуры. 

Суспензионный поливинилхлорид выпускают для кабельного светотермосюйкого 

изоляционного материала, для кабельного пластиката и для изготовления винипласта 

Винипласт - твердый, не содержащий пластификатора полимер, который получают 

горячим прессованием порошкообразного или пленочного поливинилхлорида. 

Винипласт обладает следующими свойствами:  

- предельная рабочая температура 80 °С;  

- устойчив к действию бензина, масел, спиртов, фенола;  

- до температуры 40 °С устойчив к действию концентрированных кислот, щелочей, 

растворов солей, хлора;  

- высокая прочность на удар;  

- хорошая механическая прочность;  

- низкая гигроскопичность;  

- хорошие электроизоляционные свойства;  

- низкая холодостойкость;  

- низкая теплостойкость. 

Пленки из винипласта применяют для изоляции водопогруженных электродвигателей, 

разделения катодных и анодных пластин, в аккумуляторных батареях и другой электрической 

аппаратуре, работающей в условиях повышенной влажности и воздействия кислот. 

Свойства поливинилхлоридов можно изменять в широких пределах, вводя различные 

добавки: пластификаторы, стабилизаторы, наполнители, красители, получая пластиката. С 

увеличением содержания пластификатора в композиции прочность пластикатов уменьшается, 

относительное удлинение увеличивается, а диэлектрические свойства ухудшаются, однако они 

обладают более высокой холодостойкостью (до -50°С) и большой эластичностью. 



Полиметилметакрилат (оргстекло, плексиглас) - прозрачный бесцветный материал, 

полярный диэлектрик, который получают в результате полимеризации эфиров метакриловой 

кислоты. 

Полиметилметакрилат имеет  

- малую гигроскопичность, высокую химическую стойкость;  

- легко сваривается в специальных устройствах при температуре 140... 150°С с 

применением давления на свариваемые поверхности 0,5... 1,0 МПа, склеивается полярными ра-

створителями. 

Применяют органическое стекло для изготовления корпусов приборов, шкал, линз, а также 

в качестве дугогасящего материала, так как оно обладает свойством выделять при воздействии 

электрической дуги большое количество газов (СО, Н2, С02, пары Н20). 

Фторопласт-4 - белый или сероватый материал с более высокой плотностью, чем у других 

органических полимеров 

Фторопласт-4 обладает следующими свойствами:  

- рабочий диапазон температур от-250 до +250°С;  

- высокие диэлектрические свойства, мало зависящие от температуры;  

- хорошие вакуумные свойства;  

- наиболее химически стойкий материал из всех известных полимеров (его устойчивость к 

химическому воздействию выше, чем у золота, платины, стекла, фарфора, эмали, т.е. тех 

материалов, которые применяют для защиты от коррозии в самых сильнодействующих 

агрессивных средах;  

- не смачивается водой и не набухает в ней;  

- не растворяется ни в одном растворителе;  

- не горит; по электроизоляционным свойствам принадлежит к лучшим из известных 

диэлектриков;  

- абсолютно стоек в тропических условиях и не подвержен действию грибков. 

Из фторопласта-4 изготавливают тонкие конденсаторные и электроизоляционные пленки 

толщиной 5...200 мкм. В радиоэлектронике из фторопласта изготавливают химическую посуду для 

выполнения технологических операций в агрессивных средах; в оснастке для температурных 

испытаний, так как он хорошо переносит резкую смену температур в широком диапазоне; в 

вакуумных вентилях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое линейные полмеры? Опишите их свойства. 

2. Что такое пространственные полимеры? Опишите их свойства. 

3. Дайте определения термопластичным и термореактивным полимерам, какие из них 

более распространенные в электротехнической промышленности? 

4. Что такое полистирол? Укажите его достоинства и недостатки. Где он 

применяется? 

5. Что такое полиэтилен? Укажите его достоинства и недостатки. Где он 

применяется? 

6. Что такое полипропилен? Укажите его достоинства и недостатки. Где он 

применяется? 

7. Что такое винипласт? Укажите его достоинства и недостатки. Где он применяется? 

8. Что такое фторопласт-4? Укажите его достоинства и недостатки. Где он 

применяется? 

9. Что происходит с пластикатами с увеличением содержания пластификатора в 

композиции? 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4]. 

 

 

3.5 Электроизоляционные пластмассы 

 



 

Пластические массы (пластмассы) объединяют группу твердых или упругих материалов, 

которые состоят полностью или частично из полимерных соединений и формуются в изделия 

методами, основанными на использовании их пластических деформаций. 

Пластмассы получают на основе различных натуральных и искусственных смол, они 

успешно заменяют металлы, фарфор, каучук, стекло, шелк, кожу и другие материалы. 

Они обладают следующими характеристиками:  

- сравнительно высокие механические свойства, достаточные для изготовления изделий, 

которые не подвергаются значительным динамическим нагрузкам; 

- хорошие электроизоляционные свойства, что позволяет использовать их в качестве 

диэлектриков; 

- высокая стойкость к коррозии;  

- высокая химическая стойкость;  

- низкая гигроскопичность; 

- легкость (плотность пластмасс обычно составляет 900... 1800 кг/м
2
);  

- широкий диапазон коэффициентов трения и высокое сопротивление истиранию; 

- хорошие оптические свойства и прозрачность. 

К основным недостаткам пластмасс относят  

- ползучесть, т. е. способность материала медленно деформироваться на холоде под дей-

ствием постоянных механических нагрузок;  

- сравнительно невысокую теплостойкость;  

- пониженную прочность при переменных нагрузках;  

- быстрое по сравнению с другими материалами старение. 

В большинстве случаев пластмассы состоят из связующего вещества и наполнителя. 

В их состав вводят пластификаторы, стабилизаторы и красители. 

Связующие вещества определяют в основном свойства деталей из пластмасс и 

представляют собой сложные химические соединения органического и неорганического 

происхождения, получившие в промышленности общее название «смолы». В чистом виде они не 

используются, так как введение добавок значительно удешевляет пластмассу и существенно 

влияет на физико-механические свойства деталей из пластмасс. В качестве органического свя-

зующего применяют натуральные и синтетические термопластичные и термореактивные смолы 

(полимеры), кремнийорганические и фторорганические полимеры и другие материалы, 

обладающие способностью деформироваться при нагревании и давлении. В отдельных случаях 

применяют и неорганические вещества (цемент, стекло и др.). Содержание связующего вещества в 

пластмассах колеблется в пределах 30...60%. 

Наполнители, обладая способностью прочно сцепляться со связующим веществом, 

придают пластмассам требуемые свойства - механическую прочность (древесная мука, асбест), 

теплопроводность (молотый мрамор, кварц), диэлектрические свойства (молотая слюда или 

кварц), нагревостойкость (асбест, стекловолокно). 

Введение наполнителей уменьшает объемную усадку пластмасс, однако повышает 

гигроскопичность и ухудшает их электроизоляционные свойства, поэтому в пластмассах с 

высокими диэлектрическими характеристиками наполнитель часто отсутствует. Обычно 

пластмассы содержат 40...70% наполнителя. 

Пластификаторы вводят в пластмассы для повышения пластичности и холодостойкости, а 

также для предупреждения прилипания изделий к стенкам пресс-формы при прессовании. Однако 

большое количество пластификатора приводит к понижению теплостойкости и механической 

прочности пластмасс. 

В качестве пластификаторов применяют маслообразные синтетические жидкости с высокой 

температурой кипения (стеарин, олеиновую кислоту, сульфитную целлюлозу). 

Стабилизаторы способствуют длительному сохранению пластмассами своих основных 

свойств. 



Красители придают пластмассам определенную окраску. Пластмассы можно 

классифицировать по различным свойствам: применению, нагревостойкости, химическим 

свойствам, способу переработки, используемым связующим смолам. 

По применению пластмассы делят: 

- на конструкционные (для изготовления корпусов приборов, ручек управления и пр.); 

- электроизоляционные (для каркасов катушек, панелей, плат и пр.); 

- специальные (магнитодиэлектрики, электропроводные и др.). 

Слоистые пластики являются одной из разновидностей пластмасс, которые получают 

горячим прессованием листовых волокнистых материалов, предварительно пропитанных 

синтетическими смолами. Связующими веществами в этом случае служат синтетические 

фенолформальдегидные, кремнийорганические и эпоксидные смолы, а наполнителями - полотна 

ткани, бумаги или древесного шпона. 

Из слоистых пластиков наиболее широкое распространение получили гетинакс, текстолит, 

стеклотекстолит, асботекстолит. 

Гетинакс - слоистый листовой материал, изготовленный методом горячего прессования 

двух или более слоев бумаги, пропитанной термореактивной смолой. В зависимости от марки 

гетинакса в качестве связующего вещества применяют фенолформальдегидную или эпоксидную 

смолу. 

- сохраняет основные параметры в интервале температур от -60 до + 105°С;  

- обладает анизотропностью (электрическая прочность гетинакса вдоль слоев в 5...8 раз 

ниже, чем поперек, а удельное электрическое сопротивление ниже в 50... 100 раз).  

- имеет низкую дугоустойчивость. После искрового разряда на поверхности гетинакса 

остается науглероженный слой с большой проводимостью. 

- влагостойкость вдоль слоев гетинакса значительно ниже, чем поперек.  

- гетинакс растворяется в кислотах и щелочах, устойчив к действию минеральных масел и 

жиров. 

Выпускается гетинакс в виде листов и плит толщиной 0,4.. .50 мм, в виде трубок и 

цилиндров, из которых изготавливают каркасы катушек и изоляционные трубки диаметром 10...80 

мм с толщиной стенок 1,5. ..5 мм. Гетинакс используют также в качестве оснований для печатных 

плат. 

Текстолит - слоистый материал, изготовленный методом горячего прессования 

хлопчатобумажной ткани, пропитанной фенол- формальдегидной смолой. Промышленность 

выпускает текстолит конструкционный и электротехнический на основе таких тканей, как бязь, 

миткаль, шифон (для изделий, работающих на высоких частотах). 

Текстолит конструкционный выпускается в виде листов толщиной 0,5...8 мм и плит 

толщиной 8...70 мм. Текстолит используют в интервале температур от -60 до + 150°С. 

Текстолит электротехнический выпускается в виде листов толщиной 0,5...8 мм и плит 

толщиной 0,5...50 мм. Этот текстолит используют в интервале температур от -60 до +105 °С. 

Листовой текстолит применяют как конструкционно-изоляционный материал для 

изготовления изделий, которые подвергаются ударным нагрузкам, истиранию (детали 

переключателей), не требуют высоких электроизоляционных свойств (панели, каркасы, щиты, 

крепежные планки), а также в качестве оснований для печатных плат. 

Текстолит значительно дороже гетинакса, так как стоимость ткани значительно выше 

стоимости бумаги. 

Стеклотекстолит - это слоистый материал, полученный горячим прессованием 

стеклоткани, пропитанной термореактивными смолами. Выпускается в виде листов толщиной 0,5.. 

.8 мм и плит толщиной 9...35 мм. Стеклотекстолит используют при температуре до 200 °С. Он 

обладает повышенной влагостойкостью и лучшими электрическими и механическими 

параметрами по сравнению с гетинаксом и текстолитом, но хуже обрабатывается механически. 

Асботекстолит - это слоистый пластик, полученный горячим прессованием асбестовой 

ткани, пропитанной резольной фенолформальдегидной смолой. Выпускается в виде плит 

толщиной 30 мм. Применяется для изготовления деталей с повышенной теплостойкостью. 



Фольгированные слоистые диэлектрики должны отвечать следующим требованиям: иметь 

высокую электрическую прочность и удельное сопротивление, большой диапазон рабочих 

температур, малые значения диэлектрической проницаемости е и коэффициента линейного 

расширения ТК/, достаточную механическую прочность, хорошую сцепляемость с 

токопроводящим покрытием, повышенную влагостойкость, минимальное коробление в процессе 

производства и эксплуатации; легко поддаваться технологической обработке. 

Фольгированные материалы используют в качестве оснований для печатных плат. 

Фольгированный гетинакс представляет собой гетинакс, облицованный с одной или двух 

сторон медной фольгой (ГФ). Выпускается в виде листов марок ГФ-1-35, ГФ-2-50 и др. Буквы ГФ 

означают гетинакс фольгированный, первая цифра обозначает толщину листа в миллиметрах, а 

второе число указывает толщину фольги в миллиметрах. 

Фольгированный гетинакс штампуется, хорошо обрабатывается механически. Применяют 

для изготовления печатных плат радиоэлектронной аппаратуры широкого применения в диапазоне 

частот до 10б Гц. 

Фольгированный стеклотекстолит представляет собой стеклотекстолит, облицованный с 

одной или двух сторон медной фольгой (СФ). Промышленность выпускает большое число марок 

фольгированного стеклотекстолита типа СФ-1-35 или СФ-1-Н-50. Буквы СФ означают 

стеклотекстолит фольгированный, первая цифра обозначает толщину листа в миллиметрах, буква 

Н - нагревостойкость материала, а второе число указывает толщину фольги в миллиметрах. 

Фольгированные стеклотекстолита можно использовать при температурах до 200°С. 

Применяют для изготовления печатных плат радиоэлектронной аппаратуры, работающий на 

частотах до 1010 Гц. 

Фольгированный армированный фторопласт-4 (ФАФ-4) представляет собой слоистый 

пластик, полученный горячим прессованием стеклолакоткани, пропитанной суспензией 

фторопласта-4Д, и облицованный с двух сторон медной фольгой толщиной 50 мкм. 

Выпускают листы толщиной 1,0...3,0 мм, используют для изготовления печатных плат, 

работающих в интервале температур от -60 до +250°С на частотах до 10б Гц. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Пластические массы и их характеристики. Связующие вещества пластмасс. 

2. Что такое пластификаторы, для чего их применяют, и как? 

3. Что такое гетинакс, где и как его применяют? 

4. Что такое текстолит, где и как его применяют? 

5. Что такое асботекстолит, где и как его применяют? 

Рекомендуемая литература: [1], [2]. 

 

 

3.6 Электроизоляционные материалы на основе каучуков 

 

 

Полимеры, которые при нормальной температуре подвержены большим обратимым 

деформациям растяжения (до многих сотен процентов), называются эластомерами. Эластомерами 

являются все каучуки и резины. На основе каучука получают также твердые резины, которые 

имеют относительное удлинение на разрыв всего несколько процентов (2...6%). Такими являются 

пластмассы на основе каучука. 

Каучуки бывают натуральные и искусственные (синтетические). 

Натуральный каучук (НК) получают из млечного сока (латекса) тропических растений 

гевеи, каучуконосных кустарников коксагыз и др. 

Высокая эластичность каучука связана с зигзагообразной формой цепочек его молекул. При 

действии на каучук растягивающего усилия форма цепочки приближается к прямоугольной. В 

естественном состоянии каучук - аморфное вещество, а в растянутом состоянии имеет 

упорядоченное расположение молекул, характерное для кристаллических тел. После снятия 

растягивающего усилия каучук снова приобретает аморфное состояние. Натуральный каучук не-



полярен. Он легко растворяется в эфире, бензине, минеральных маслах; не растворяется в воде; 

при нагревании до температуры 90 °С размягчается, а при температуре ниже нуля становится 

твердым и хрупким. 

Сырьем для синтетических каучуков (СК) служат спирт, попутные продукты нефтедобычи, 

природного газа и нефтепереработки. Наиболее близкими по свойствам к натуральному каучуку 

являются синтетические каучуки углеводородного состава: бутадиеновый (СКВ), 

бутадиенстирольный (СКС), бутилкаучук. В промышленности синтезируют изопреновый (СКИ), 

полихлоропреновый, полисилоксановый каучуки. 

Синтетические каучуки подразделяются на каучуки общего назначения (универсальные) и 

специального назначения (теплостойкие, морозостойкие, маслостойкие, кислотоупорные и др.). 

Натуральный и синтетический каучуки в чистом виде не используются, так как имеют ряд 

недостатков, к которым относятся малая стойкость к действию повышенных и пониженных 

температур и растворителей, малая прочность при растяжении, большое водопоглощение. 

Для устранения этих недостатков каучук подвергают вулканизации, которая состоит в 

нагревании каучука предварительно введенными вулканизирующими веществами (сера, 

металлический натрий, перекись бензола и др.). 

Кроме каучука и вулканизаторов для производства резин используют ускорители 

полимеризации (дифенил, оксид цинка и др.), наполнители (сажу, углекислый марганец, мел и 

др.), пластификаторы (стеариновую и олеиновую кислоты, парафины и др.), красители (охру, 

ультрамарин и др.). 

Резине свойственны хорошая вибростойкость, высокая эластичность, повышенная 

химическая стойкость, достаточная механическая прочность, хорошие электроизоляционные 

характеристики, устойчивость к износу. Она хорошо сочетается в эксплуатации с такими 

материалами, как ткань, асбест. 

К недостаткам резины относятся: низкая нагревостойкость (при повышении температуры и 

влажности ухудшаются диэлектрические и механические свойства резины, она высыхает и 

растрескивается); плохая стойкость к действию нефтяных масел и других неполярных жидкостей 

(бензина, бензола и др.); неустойчивость к воздействию света, особенно ультрафиолетового; в 

присутствии озона быстро стареет и трескается. 

Применяют для изоляции проводов и кабелей, изготовления прокладок, шайб, изолирующих 

трубок, диэлектрических перчаток, электроизоляционных ковриков. 

Пластмассы на основе каучука. К основным пластмассам на основе каучука относятся 

эбонит, эскапон, асбодин, хлоркаучук и изо- меризованный каучук. 

Эбонит - твердая резина, которую получают при вулканизации натурального каучука, 

синтетического бутадиенового каучука или синтетического бутадиенстирольного каучука, в 

который добавляют25...30% серы и наполнители (эбонитовую пыль, тальк и др.). 

Эбонит имеет сравнительно высокие электроизоляционные свойства; он устойчив к 

действию кислот и щелочей, не растворяется в органических растворителях, также имеет высокую 

дугостойкость и стойкость к ударным нагрузкам. Незначительное удлинение при разрыве, всего 

2...6%. Эбонит хорошо обрабатывается резанием и полируется. 

К недостаткам эбонита относятся низкая теплостойкость (сохраняет свои свойства в 

интервале температур 50...80°С), склонность к холодной текучести; он стареет под действием 

тепла и света. 

Эбонит выпускается в виде пластин толщиной 0,5...32 мм, стержней диаметром 5.. .75 

мм и трубок с внутренним диаметром 3.. .50 мм. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое эластомеры? Какие материалы можно отнести к эластомеры? 

2. С чем связана высокая эластичность каучука?  

3. Что представляет собою каучук в естественном и растянутом состоянии?    

4. Что служит сырьем для производства каучука? 

5. Из-за чего каучуки не используются в чистом виде? 

6. Опишите достоинства и недостатки резины. Где она применяется? 



7. Перечислите пластмассы на основе каучука . Что такое эбонит? Перечислите его 

достоинства и недостатки. 

Рекомендуемая литература: [1]. 

 

 

3.7 Лаки, эмали и компауды 

 

 

Лаки - это коллоидные растворы пленкообразующих веществ в соответствующих летучих 

растворителях. 

Основными составляющими лака являются:  

- пленкообразующие вещества, способные давать пленку (растительные высыхающие 

масла, смолы, битумы, эфиры целлюлозы, полиэфирные и кремнийорганические соединения); 

- растворители (бензол, толуол, спирт, сероуглерод, ацетон и др.); пластификаторы - 

вещества, придающие пленке пластичность (касторовое масло); 

- сиккативы - твердые или жидкие вещества, которые вводятся в некоторые лаки для 

ускорения высыхания; красители; 

- разжижжители, добавляемые в лак для получения консистенции в соответствии с 

требованиями технических условий (лаковый керосин, бензин, скипидар). 

При сушке лака растворитель улетучивается, а пленкообразователь в результате 

химических реакций переходит в твердое состояние, образуя лаковую пленку. По режиму сушки 

электроизоляционные лаки делят на лаки холодной и горячей сушки. 

Лаки холодной сушки хорошо высыхают при комнатной температуре 20...25°С. 

Лаки горячей сушки приобретают оптимальные свойства при температуре сушки выше 

70°С. Они, как правило, обладают более высокими электрическими и механическими свойствами. 

По назначению электроизоляционные лаки делят на пропиточные, покрывные и клеящие. 

Один и тот же лак может использоваться в качестве пропиточного, покрывного и клеящего. 

Пропиточные лаки служат для пропитки пористой и волокнистой изоляции. 

Изготавливают пропиточные лаки холодного и горячего отвердения. 

Пропиточные лаки должны иметь необходимые изоляционные свойства, хорошие 

пропитывающую и цементирующую способности, быстро отвердевать и нормально 

функционировать в диапазоне рабочих температур. 

В процессе пропитки воздух вытесняется из пор и заполняется лаком, который после 

высыхания имеет более высокие электрическую прочность и теплопроводность, чем воздух. После 

пропитки у изоляции повышается пробивочное напряжение; увеличивается теплопроводность, что 

важно для отвода теплопотерь; уменьшается гигроскопичность; улучшаются механические 

свойства. 

Органическая изоляция в меньшей мере подвергается окисляющему влиянию воздуха, что 

повышает ее нагревостойкость. 

К пропиточным лакам относят кремнийорганические, битумномасляные, 

масляноалкидные и другие лаки. 

Кремнийорганические лаки применяют для пропитки стеклянной обмотки проводов 

кабелей и изготовления стеклотекстолита. 

Битумно-масляный лак применяют для изготовления лакотканей. 

Покрывные лаки служат для защиты изделий от воздействия атмосферной влаги и паров 

агрессивных веществ. К покрывным лакам предъявляются следующие требования: 

- высокие электроизоляционные свойства (электрическая прочность должна быть больше 

напряженности поля, возникающей при электрическом пробое; удельное объемное и 

поверхностное сопротивление в рабочем диапазоне температур должно быть не менее 10
й
 Ом-см); 

- высокая теплостойкость; высокая радиационная стойкость; 

- не должны вызывать дополнительных механических напряжений вследствие разности 

коэффициентов линейного расширения и усадки при сушке и полимеризации; 



- высокие гидрофобность и плотность, защищающие поверхность от проникновения воды и 

других веществ; 

- хорошая адгезия к покрываемым поверхностям; для оптоэлектронных устройств должны 

обладать такими оптическими свойствами, как прозрачность в рабочей области спектра и высокий 

показатель преломления, которые не должны ухудшаться под воздействием различных 

климатических факторов; 

- процесс нанесения защитного покрытия не должен влиять на электрические 

характеристики прибора и ухудшать его надежность; 

- должны улучшать внешний вид и препятствовать загрязнению поверхностей. 

К покрывным лакам относят кремнийорганические лаки, лаки на поливинилацетатной 

основе, лаки на полиуретановой основе, масляные лаки, полиамидный и полиимидный лаки, 

целлюлозные лаки. 

Кремнийорганические лаки используют для изготовления нагревостойких обмоточных 

проводов со стекловолокнистой изоляцией; для защиты p-n-переходов, печатных плат, 

изоляционных деталей из гетинакса, стеклотекстолита; для теплостойких прозрачных 

покрытий полупроводниковой техники. 

Лаки на поливинилацетатной основе используют для изготовления медных эмалированных 

проводов. 

Лаки на полиуретановой основе используют для изготовления медных эмалированных 

проводов. 

Масляные лаки изготавливают на основе высыхающих масел, которые в результате 

сложного химического процесса, связанного с поглощением маслом некоторого количества 

атмосферного кислорода, а также воздействия освещения и нагревания образуют твердую, 

блестящую, прочно сцепленную с подложкой пленку. Для ускорения процесса высыхания в лак 

вводят сиккативы (соединения свинца, кальция, кобальта и др.). Наиболее распространенными 

высыхающими маслами являются льняное и тунговое. 

Масляные лаки используют для изготовления обмоточных проводов. 

Эмали представляют собой разновидность покрывных лаков, в состав которых вводится 

неорганический наполнитель - пигмент. 

Пигменты повышают твердость, теплопроводность, влагостойкость покрытий и придают 

им соответствующий цвет. В качестве наполнителей используют железный сурик, оксиды цинка, 

титана и др. 

Эмали на эпоксидных лаках обладают хорошей адгезией и нагревостойкостью до 

температуры 150°С. Эмали на основе кремнийорганических лаков обладают высокой 

нагревостойкостью до температуры 180... 200 °С. 

Технологический процесс получения лакокрасочных покрытий состоит из следующих 

операций: подготовка поверхности под покрытие, грунтовка, шпатлевка, нанесение основного 

слоя лака или краски, сушка. 

Подготовка поверхности под покрытие заключается в очистке ее от продуктов коррозии 

и загрязнений (химическим или механическим способом) и тщательном обезжиривании. 

Грунтовка состоит в нанесении слоя грунта толщиной примерно 20 мкм, который 

способствует адгезии между металлом и последующими слоями лакокрасочного покрытия. В 

качестве грунта используют лаковые и масляные (свинцовый и железный сурик на олифе) 

покрытия. Грунт наносят распылением, окунанием образца в грунт или с помощью кисти. 

Шпатлевка служит для выравнивания загрунтованной поверхности. Шпатлевку наносят на 

поверхность с помощью шпателя или краскораспылителя. При использовании краскораспылителя 

шпатлевку разбавляют растворителем. После нанесения шпатлевки поверхность сушат и шлифуют 

мелкой абразивной шкуркой. 

Нанесение лакокрасочных покрытий производят с помощью кисти, окунанием деталей, 

распылением или шприцем 

Клеящие лаки применяют для склеивания между собой твердых материалов 

(фольгированных диэлектриков, листов пакетов трансформаторов, пластинок расщепленной 

слюды и др.). 



Общими требованиями, предъявляемыми к клеящим лакам, являются высокая клеящая 

способность, хорошие электрические и механические свойства, высокая адгезия к склеиваемым 

материалам и технологичность. 

К клеящим лакам относят полиуретановые и эпоксидные клеи, клеи на основе 

фенолформальдегидной смолы, карбонильный клей, глифталевый лак. 

Полиуретановые клеи отличаются высокой влагостойкостью и используются для 

склеивания пластмасс, стекол, керамики, тканей, резин, металлов. Полиуретановые клеи 

применяют до температуры 150°С. 

Эпоксидные клеи холодного и горячего (при температуре 200 °С) отвердения используют 

для выравнивания коэффициентов линейного расширения клея и соответствующего материала. 

Для этого в эпоксидную смолу вводят наполнители (фарфоровую муку, молотый кварц, цемент, 

оксид алюминия и др.). 

Компаунды представляют собой механические смеси из электроизоляционных материалов, 

не содержащие растворителей. 

По сравнению с лаками компаунды обеспечивают лучшую влагостойкость и 

влагонепроницаемость изоляции, так как при охлаждении после пропитки полностью 

затвердевают без следов испаряющегося растворителя; повышение мощности аппарата за счет 

лучших условий отвода тепла. 

В исходном состоянии компаунды могут быть жидкими или твердыми. 

В жидкие компаунды перед употреблением вводят отверди- тель, в результате чего они 

постепенно отвердевают, превращаясь в монолитный твердый диэлектрик. Свойства компаунда 

зависят не только от исходной смолы, но и от рода отвердителя. Компаунды, состоящие только из 

смолы и отвердителя, обычно обладают высоким коэффициентом термического расширения. При 

изоляции таким компаундом металлических деталей возникают большие внутренние напряжения, 

приводящие к растрескиванию изоляции. Для устранения внутренних напряжений в компаунд 

вводят наполнитель, который уменьшает усадку и улучшает теплопроводность компаунда. 

Твердый компаунд предварительно нагревают при соответствующей температуре для 

получения массы с определенной вязкостью. 

По назначению компаунды разделяют на пропиточные и заливочные. 

Пропиточные компаунды, как и аналогичные лаки, служат для пропитки пористых и 

волокнистых материалов. 

Заливочные компаунды служат для заполнения сравнительно больших полостей и 

промежутков в различных деталях, а также для нанесения сравнительно толстых покрытий на 

детали, узлы и блоки. Для заливки изделия помещают в соответствующие формы и заливают 

компаундом так, чтобы он полностью окружал изделие. После окончания процесса отвердения 

заливочного материала форма удаляется. При этом образуется гладкая однородная поверхность, 

повторяющая поверхность формы. 

Применяют в качестве заливочных составов для изготовления трансформаторов, 

работающих в тяжелых условиях, блоков сопротивлений вместо громоздких фарфоровых и 

металлических деталей, в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем для 

герметизации кристаллов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое лаки, какие его основные составляющие? 

2. Особенности лаков холодной и горячей сушки. 

3. Для чего служат покрывные лаки? Какие к ним требования? 

4. Где используют лаки на поливинилацетатной и полиуретановой основе? 

5. Особенности изготовления масленых лаков. 

6. Сфера применения эпоксидных клеев горячего и холодного отвердивания? 
Рекомендуемая литература: [1], [4]. 

 

 



3.8 Стекло 

 

 

Стекла - твердые неорганические аморфные вещества, представляющие собой сложные 

системы различных оксидов, атомы которых не могут свободно перемещаться друг относительно 

друга. Иногда такое состояние вещества называют стекловидным. 

Как и другие аморфные материалы, стекла не имеют резко выраженной температуры 

плавления. При нагревании вязкость стекла уменьшается и оно постепенно переходит в жидкое 

состояние. 

Стекло получается при быстром охлаждении расплавленной смеси оксидов (стекломассы). 

В этом случае молекулы не успевают образовывать кристаллическую решетку и остаются 

закрепленными в случайных положениях в момент повышения вязкости. 

Изделия из стекла подвергаются отжигу для устранения механических напряжений, 

которые возникают в стекле при быстром и неравномерном его остывании. В процессе отжига 

изделие нагревают до определенной температуры, а затем медленно охлаждают. Свойства стекол 

меняются в широких пределах в зависимости от их состава и режима тепловой обработки. 

К основным параметрам, характеризующим стекла, относят плотность, механическую 

прочность, твердость, электрические и тепловые свойства, химическую стойкость.  

Электрические свойства стекол зависят от их химического состава и термообработки. При 

нормальной температуре удельное электрическое сопротивление стекол р изменяется от 10
б
 до 

Ю
15

Ом-м, но у некоторых стекол р может составлять 10
3
 Ом-м. Большое содержание оксидов 

щелочных металлов в составе стекломассы существенно снижает объемное сопротивление 

стеклянных деталей. При температуре 200°С оно уменьшается в 10
4
 раз по сравнению с удельным 

электрическим сопротивлением при нормальной температуре. Введение оксидов двухвалентных 

металлов снижает электропроводность стекла на несколько порядков, и она менее интенсивно 

изменяется с температурой. 

Диэлектрическая проницаемость стекол £ зависит от их состава и температуры. В области 

температур 20...60°С ее изменение незначительно, а начиная с температуры 110°С у щелочных 

стекол резко возрастает проницаемость. 

По применению в радиоэлектронике различают электровакуумные стекла, изоляторные 

стекла, стеклоэмали, стекловолокно и стекловоды. 

Электровакуумные стекла применяют для изготовления баллонов газоразрядных и 

электронных ламп, оболочек рентгеновских ламп, кинескопов и др. 

Изоляторные стекла используют для герметизации выводов некоторых типов 

конденсаторов, терморезисторов, для получения металлостеклянных спаев корпусов микросхем. 

Боросиликатные и алюмосиликатные стекла применяют для изготовления изоляционных 

подложек, на которые монтируют активные и пассивные элементы микросхем. 

Стеклоэмали - это легкоплавкие стекла, которые наносятся на поверхности изделий с 

целью защиты от коррозии, электрической изоляции, а также для придания эстетичного внешнего 

вида. Измельченный порошок стекла наносят на поверхность изделия и обжигают. В результате 

плавления эмаль растрескивается по поверхности изделия и после охлаждения остается на ней в 

виде тонкого (0,1... 1,0 мм) сплошного стекловидного покрытия. 

В качестве электроизоляционного материала стеклоэмали применяют для трубчатых 

резисторов. На наружную поверхность керамической трубки наносится проволочная обмотка, 

которая покрывается слоем эмали. Эмаль создает изоляцию между отдельными витками, между 

оболочкой и окружающей средой, а также защищает ее от окисления, влаги и т. п. 

Стекловолокно получают из расплава стекла, чаще из бесщелоч- ного 

алюмоборосиликатного. Расплавленная стекломасса проходит через фильеры диаметром 1 мм. 

Выходящая из фильеры нить наматывается на барабан с большой скоростью (примерно 30 м/с) и в 

горячем виде вытягивается в тонкое волокно толщиной несколько микрометров. Стекловолокно 

отличается от органических волокон более высокой нагревостойкостью, повышенной механичес-

кой прочностью, относительно малой гигроскопичностью, хорошими электроизоляционными 

свойствами. 



Недостатками изоляции из стекловолокна являются относительно высокая хрупкость, 

низкая стойкость к истиранию и изгибу и малое значение относительного удлинения при разрыве 

(2...3%). 

Из стеклянных нитей изготавливают световоды, изоляцию монтажных, обмоточных и 

микропроводов, стеклянные ткани, кото рые используют в производстве нагревостойких 

стеклолакотканей и стеклотекстолитов. Пресс-порошок из коротких стекловолокон применяют 

как наполнитель для пластмасс. 

Световоды представляют собой световедущее волокно, состоящее из световедущей жилы с 

высоким показателем преломления света и изоляционной оболочки с меньшим показателем 

преломления света. В видимой и ближней инфракрасной области спектра наибольшее 

распространение получили световодные волокна, изготовленные из оптического стекла. 

Световоды широко применяют для передачи различной информации в вычислительной технике, 

телевидении, фототелеграфии и т.д. В менее ответственных случаях, например для освещения, 

вместо стеклянных световодных волокон применяют более дешевые пластмассовые волокна из 

полиметилметакрилата, полистирола и других пластмасс. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое стекло? Что происходит при нагревании стекла? 

2. Для чего поддаются отжигу изделия из стекла? Какие параметры,характеризующие 

стекла являются основными? 

3. От чего зависят электрические свойства стекол? В каком пределе изменяется удельное 

электрическое свойство стекол? 

4. Какие стекла применяются радиоэлектронике? Дайте краткую характеристику, 

каждому из применяемых видов. 

5. Что такое световоды? Из чего они состоят? Где они применяются? 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4]. 

 

 

3.9 Керамика и слюда 

 

 

Керамика - твердый плотный материал, который получают спеканием неорганических 

солей с минералами и оксидами металлов 

В качестве исходных материалов используют непластичные кристаллообразующие 

компоненты и пластичные компоненты. 

К кристаллообразующим компонентам относят неорганические соли (хлористый 

алюминий, хлористое железо, хлористый магний и др.), минералы (кварц, глинозем и тальк), а 

также карбонаты. 

К пластичным компонентам относят различные глинистые материалы. Глина является 

необходимым компонентом при изготовлении большинства изделий из керамики. Общее название 

всех видов изделий из обожженной глины происходит от греческого слова «keramos» - глина. 

Керамические материалы представляют собой многофазовую систему, состоящую из 

кристаллической, аморфной или стекловидной и газовой фаз. 

Для обеспечения высоких изоляционных свойств желательно иметь только 

кристаллическую фазу. Но аморфная составляющая играет исключительно важную роль в 

технологическом процессе изготовления керамических изделий. Вследствие сложных реакций она 

цементирует отдельные зерна исходного порошка и обеспечивает материалу необходимую 

механическую прочность. 

Керамические материалы обладают нагревостойкостью, влагостойкостью, механической 

прочностью, высокими диэлектрическими свойствами, стабильностью и надежностью параметров 

при эксплуатации, возможностью получения заранее заданных электрофизических параметров 

материала. 



Керамические материалы разнообразны по свойствам и области применения. В 

зависимости от назначения изготавливают радиотехнические керамические материалы следующих 

типов: конденсаторная керамика (высокочастотная и низкочастотная), установочная керамика 

(высокочастотная и низкочастотная) 

Керамика идеально подходит для создания изоляторов для высоковольтных линий 

электропередач, так как они обладает высокими электроизолирующими свойствами. Изоляторы из 

керамики применяются в следующих случаях: 

- в распределительных устройствах электростанций и подстанций; 

- на высоковольтных ЛЭП; 

- в экскаваторных токоприемниках; 

- при работах на открытом воздухе; 

- во взрывозащищенном оборудовании и токоограничивающих реакторах; 

- в турбогенераторах; 

- в электротранспорте и электропоездах. 

Высокая устойчивость к экстремальным температурам позволяют также использовать 

керамику для производства оснований нагревателей, корпусов температурных сенсоров в 

сталелитейном деле, тепловых датчиков, сварочных подкладок, компонентов литейного 

производства. 

Важным качеством таких товаров из керамики, как изоляторы, является их высокая 

надежность и внушительный гарантийный срок работы — до 25 лет. Устойчивость к коррозии и 

другим отрицательным воздействиям дают возможность использовать этот материал там, где не 

выдержали бы другие. 

Слюда представляет собой природный кристаллический электроизоляционный материал, 

который легко расщепляется на тонкие пластинки по параллельным друг к другу плоскостям. Эти 

плоскости называются плоскостями спайности. 

Слюда обладает высокими электроизоляционными свойствами, нагревостойкостью, 

механической прочностью, гибкостью, прозрачностью (в тонких слоях многих видов слюды), 

резко выраженной анизотропией (свойства слюды поперек и вдоль плоскости спайности 

существенно различаются). 

Слюду применяют в виде штампованных фасонных изделий для крепления и электрической 

изоляции внутренней арматуры в электронных лампах, в качестве тепловой защиты цоколей 

мощных электрических ламп накаливания, в качестве наполнителя в нагревостойких органических 

пластмассах, для изоляции коллекторных пластин для изготовления различных фланцев, каркасов 

катушек, изолирующих коллекторных пластин. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что относят к пластичным и кристаллообразующим компонентам? 

2. Свойства керамических веществ и область их применения. 

3. Что такое слюда? Ее свойства и область применения.  

Рекомендуемая литература: [1], [2], [5]. 

 

 

3.10 Жидкие диэлектрики 

 

 

Жидкие диэлектрики представляют собой низкомолекулярные вещества органического 

происхождения, которые бывают полярными и неполярными. Их электрофизические свойства в 

значительной степени зависят от строения молекул и наличия примесей. Примеси образуются при 

окислении и разложении углеводородных фракций, при поглощении воды и попадании частичек 

волокнистых материалов. 

В качестве жидких электроизоляционных материалов в электротехнических устройствах 

используют нефтяные (минеральные) масла (трансформаторное, кабельное, конденсаторное), 



синтетические жидкие диэлектрики (хлорированные углеводороды, кремний- и фторорганические 

жидкости, сложные эфиры различных типов) и растительные масла. 

К жидким диэлектрикам относят нефтяные электроизоляционные масла 

(трансформаторное, кабельное, конденсаторное), синтетические жидкие диэлектрики 

(хлорированные углеводороды, кремнийорганические жидкости, фторорганические жидкости). 

 

Трансформаторное масло - жидкость от почти бесцветного до темно-желтого цвета. По 

химическому составу представляет собой смесь нафтеновых и парафиновых углеводородов и 

поэтому является неполярным диэлектриком с малой диэлектрической проницаемостью (е = 2,2.. 

.2,3) После рафинирования масло дополнительно очищается. Для этого оно обрабатывается 

щелочью, промывается водой и сушится. 

Трансформаторное масло обладает следующими свойствами: малая вязкость, что весьма 

важно, так как слишком вязкое масло хуже отводит теплоту потерь от обмоток и сердечника 

трансформатора и хуже пропитывает пористую изоляцию; 

температура застывания -70°С (что особенно важно для аппаратуры, работающей при 

низкой температуре окружающей среды); 

электрическая прочность Е = 10.. .25 МВ/м (очень чувствительна к увлажнению, но при 

сушке восстанавливается); 

теплоемкость и теплопроводность масла увеличиваются с ростом температуры (при 

свободной конвекции * масло отводит теплоту от погруженных в него обмоток и сердечника 

трансформатора в 30 раз интенсивнее, чем воздух). 

Основными недостатками трансформаторного масла являются старение, воспламеняемость 

и горючесть, гигроскопичность (категорически запрещается хранить его в открытой таре). 

Применяют трансформаторное масло в качестве изолирующей и охлаждающей среды в 

силовых и импульсных трансформаторах, реакторах высоковольтных выключателях, таких как 

дугогасящая среда. 

Кабельное масло отличается от трансформаторного повышенной вязкостью, а от 

конденсаторного - пониженными электрическими свойствами. Оно используется как составная 

часть в масля- но-канифольных компаундах для пропитки изоляции силовых кабелей. 

Конденсаторное масло получается из трансформаторного после дополнительной 

обработки его в вакууме для удаления из него растворенного воздуха, что снижает 

диэлектрические потери. Его используют для пропитки изоляции в бумажных и пленочных кон-

денсаторах, что позволяет уменьшить габаритные размеры, массу и стоимость конденсаторов. 

Электрическая прочность жидких диэлектриков в основном определяется наличием 

посторонних примесей, полярностью жидкости, температурой и другими факторами. 

Присутствующие в жидкости пузырьки газа ионизируются, выделяя энергию, которая приводит к 

местному перегреву жидкости. Это ведет к образованию газового канала между электродами и в 

результате к пробою жидкости. Кроме газовых включений значительным фактором, снижающим 

электрическую прочность жидких диэлектриков, является вода. Капельки воды поляризуются под 

влиянием электрического поля и образуют между электродами цепочки с повышенной про-

водимостью, по которым и происходит электрический пробой. Электрическая прочность 

жидкостей, содержащих примеси, ниже, чем у очищенных. 

При работе в малозаполненном электрическом аппарате вследствие окисления 

соответствующих фракций углеводородов масло постепенно стареет, становясь более темным. В 

нем образуются частично растворимые и нерастворимые загрязняющие продукты. Нерастворимые 

тяжелые примеси оседают на погруженные в масло детали в виде «ила», вязкость масла 

увеличивается, что ухудшает теплоотвод от нагревающихся деталей. Процесс старения ускоряется 

при контакте с воздухом, особенно, если воздух содержит озон; воздействии света и 

электрического поля; соприкосновении с некоторыми металлами (медь, железо, свинец и т.п.) и 

другими веществами с кристаллическим строением; повышении температуры; контактировании с 

резинами. 

При старении в электрическом поле некоторые сорта масел выделяют газы, что опасно, так 

как пузырьки газов могут стать очагами частичных разрядов. Если при этом температура 



газообразных продуктов (смеси паров масла и воздуха) превосходит их температуру вспышки, то 

может произойти взрыв. 

Способность масел не выделять газов при старении в электрическом поле (или даже 

поглощать ранее выделившиеся газы) называют газостойкостью масел. 

Для борьбы со старением масел используют следующие средства:  

- вводят антиокислительные присадки (ингибиторы), которые легко соединяются с 

кислородом, защищая углеводородные фракции от окисления, замедляют старение масел и 

увеличивают его срок службы, ингибиторами являются ионол, пирамидон и др.; 

- ограничивают рабочую температуру (95 °С для трансформаторов с воздушным 

охлаждением и 85 °С - с водяным); 

- производят непрерывную фильтрацию масел через адсорбенты; подвергают 

состарившееся масло регенерации, т.е. восстановлению его свойств путем очистки и сушки. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое жидкие диэлектрики? От чего зависят их свойства? 

2. Что такое трансформаторное масло? Его химический состав. Как оно очищается? 

3. Назовите преимущества и недостатки трансформаторного масла. Где оно 

применяется? 

4.  В чем отличие кабельного масла от трансформаторного? Где оно применяется? 

5. Как производится конденсаторное масло? Где оно применяется? 

6. Что относят к жидким диэлектрикам? 

7. Как определяется прочность жидких диэлектриков? 

8. Что является фактором , снижающим электрическую прочность жидких 

диэлектриков? 

9. Что такое газостойкость масел? Что такое регенерация масел? 

10. Для чего используют ингибиторы? Что является ингибиторами? 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [4]. 

 

 

  



4 МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Магнитные материалы обладают способностью при внесении их в магнитное поле 

намагничиваться, а некоторые из них сохраняют свою намагниченность и после прекращения 

воздействия магнитного поля. 

 

 

4.1 Основные характеристики магнитных материалов 

 

 

Магнитные свойства материалов характеризуются петлей гистерезиса, кривой 

намагничивания, магнитной проницаемостью, потерями энергии при перемагничивании.  

При циклическом изменении напряженности постоянного магнитного поля от 0 до +Н, от + 

Н до -Н и снова от-Н до + Н кривая изменения индукции (кривая перемагничивания) имеет форму 

замкнутой кривой - петли гистерезиса. Для слабых полей петля имеет вид эллипса (рис. 4.1). При 

увеличении значения напряженности магнитного поля Н получают серию заключенных одна в 

другую промежуточных петель гистерезиса. Когда все векторы намагниченности доменов 

сориентируются вдоль направления поля, процесс намагничивания закончится состоянием 

технического насыщения намагниченности материала. Петлю гистерезиса, полученную при 

условии насыщения намагничивания, называют предельной петлей гистерезиса. Она 

характеризуется максимально достигнутым значением индукции Bs, называемым индукцией 

насыщения. При уменьшении напряженности магнитного поля от + Н до 0 магнитная индукция 

сохраняет остаточную индукцию Вс. Чтобы получить остаточную магнитную индукцию, равную 

нулю, необходимо приложить противоположно направленное размагничивающее поле 

определенной напряженности -Нс. Отрицательная напряженность магнитного поля -Нс называется 

коэрцитивной силой материала. При достижении напряженности магнитного поля значения -Я, 

а затем 0 вновь возникает остаточная индукция -Вс. Если повысить напряженность магнитного 

поля до + Нс, то остаточная магнитная индукция Вс будет равна 0. 

 

 
Рис. 4.1 – Петли гистерезиса при различных значениях напряженности внешнего 

магнитного поля 

Площадь гистерезисных петель в промежуточных и предельном состояниях характеризует 

рассеивание электрической энергии в процессе перемагничивания материала, т.е. потери на 

гистерезис. Площадь гистерезисной петли зависит от свойств материала, его геометрических 

размеров и частоты перемагничивания. 

Кривая намагничивания. Это важнейшая характеристика магнитных материалов, она 

показывает зависимость намагниченности или магнитной индукции материала от напряженности 

внешнего поля Н. Магнитная индукция материала В измеряется в теслах (Тл) и связана с 

намагниченностью М формулой 

В, = μ0M,      (4.1) 

где μ0 - магнитная постоянная, равная 4 π·10
7
 Гн/м; М-намагниченность, А·м. 



Основная кривая намагничивания (рис. 4.2) имеет ряд характерных участков, которые 

можно условно выделить при намагничивании монокристалла ферромагнетика. Первый участок 

кривой намагничивания соответствует процессу смещения границ менее благоприятно 

ориентированных доменов. На втором участке происходит поворот векторов намагниченности 

доменов в направлении внешнего магнитного поля. Третий участок соответствует парапроцессу, т. 

е. завершающему этапу процесса намагничивания, когда сильное магнитное поле поворачивает в 

направлении своего действия несориентированные магнитные моменты доменов ферромагнетика. 

 
Рис. 4.2 – Основная кривая намагниченности 

 

Магнитная проницаемость. Для характеристики поведения магнитных материалов в поле 

с напряженностью Н пользуются понятиями абсолютной магнитной проницаемости μа и 

относительной магнитной проницаемости μ0: 

μа=B/H;       (4.2) 

μ=B/( μ0·H)= μа/ μ0      (4.3) 

Потери энергии при перемагничивании. Это необратимые потери электрической 

энергии, которая выделяется в материале в виде тепла. 

Потери на перемагничивание магнитного материала складывается из потерь на гистерезис и 

динамических потерь. 

Потери на гистерезис создаются в процессе смещения стенок доменов на начальной стадии 

намагничивания. Вследствие неоднородности структуры магнитного материала на перемещение 

стенок доменов затрачивается магнитная энергия. 

Потери энергии на гистерезис 

Динамические потери Рвт вызываются частично вихревыми токами, которые возникают 

при изменении направления и напряженности магнитного поля; они также рассеивают энергию: 

Потери на вихревые токи из-за квадратичной зависимости от частоты поля превосходят 

потери на гистерезис на высоких частотах. 

К динамическим потерям относятся также потери на последействие Рп, которые связаны с 

остаточным изменением магнитного состояния после изменения напряженности магнитного поля. 

Они зависят от состава и термической обработки магнитного материала и проявляются на высоких 

частотах. Потери на последействие (магнитную вязкость) необходимо учитывать при 

использовании ферромагнетиков в импульсном режиме. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем характеризуются магнитные свойства материалов? расскажите кратко о них. 

2. Что такое кривая намагничивания и для чего ее строят? 

3. Виды потерь энергии на перемагничивание, расскажите о каждой. 

4. Что характеризует площадь гистерезисных петель в промежуточных и предельном 

состояниях? 

5. Что такое петля гистерезиса? Как она изменяется при изменении напряженности 

магнитного поля Н? 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3]. 

 

 

4.2 Магнитомягкие и магнитотвердые материалы 

 



 

Электроматериалы, применяемые в технике с учетом их магнитных свойств, разделяют на 

магнитомягкие и магнитотвердые. 

Термины «магнитомягкие» и «магнитотвердые» не относятся к механическим свойствам 

материала. Некоторые механически твердые материалы являются магнитомягкими, а механически 

мягкие материалы могут относиться к магнитотвердым. Основанием для деления магнитных 

материалов на магнитомягкие и магнитотвердые являются следующие особенности. Процессы 

намагничивания материалов обеих групп протекают одинаково: на первом этапе происхо¬дит 

смещение границ доменов, на втором - вращение магнитных моментов доменов в направлении 

намагничивающего поля, на тре¬тьем - парапроцесс. Согласно кривой намагничивания смещение 

гра¬ниц доменов требует меньших энергетических затрат, чем процессы вращения магнитных 

моментов и парапроцесс. В магнитомягких материалах намагничивание происходит в основном за 

счет смещения границ доменов. Магнитотвердые материалы намагничиваются преимуществено за 

счет вращения векторов намагничивания и парапроцесса. Форма петли гистерезиса обеих групп 

материалов, индукция насыщения Bs и остаточная индукция Вс примерно одинаковы, однако 

разница в коэрцитивной силе Нс достигает очень большого значения.  

Исходя из различий в коэрцитивной силе условно принято раз¬деление на магнитомягкие и 

магнитотвердые. 

Магнитомягкие материалы имеют малое значение коэр¬цитивной силы Яс, поэтому 

способны намагничиваться до насыще¬ния даже в слабых магнитных полях. Они обладают 

следующими свойствами: 

- узкая петля гистерезиса небольшой площади при высоких зна¬чениях индукции и 

небольшой коэрцитивной силой; 

- однородность структуры;  

- минимальные механические напряжения;  

- минимальное количество примесей и включений;  

- незначительная кристаллографическая анизотропия.  

Магнитомягкие материалы с округлой петлей гистерезиса при¬меняют для работы в 

низкочастотных магнитных полях. Магнит¬ные материалы с прямоугольной петлей гистерезиса 

применяют для изготовления устройств магнитной памяти. 

Магнитотвердые материалы имеют большие значения ко¬эрцитивной силы Яс, трудно 

намагничиваются, но способны дли¬тельное время сохранять намагниченность. Они обладают 

широ¬кой петлей гистерезиса с большой коэрцитивной слой Н>4 кА/м  и наличием однодоменных 

структур, возникающих в небольших объемах магнитного вещества. 

Магнитотвердые материалы служат для изготовления постоянных магнитов. 

Особую группу составляют материалы особого назначения, которые имеют сравнительно 

узкую область применения. 

К магнитотвердым материалам относятся магнитные материа¬лы с широкой гистерезисной 

петлей и большой коэрцитивной си¬лой Нс. 

Основными характеристиками магнитотвердых материалов являются коэрцитивная сила, 

остаточная индукция, максималь¬ная удельная магнитная энергия, отдаваемая во внешнее 

простран¬ство мтах. 

Магнитная проницаемость магнитотвердых материалов значительно меньше, чем у 

магнитомягких. Чем «тверже» магнитный материал, т. е. чем выше его коэрцитивная сила Н, тем 

меньше его магнитная проницаемость. 

Постоянный магнит при замкнутом магнитопроводе практичес¬ки не отдает энергию во 

внешнее пространство, так как почти все магнитные силовые линии замыкаются внутри 

сердечника, и магнитное поле вне сердечника отсутствует. Для использования магнитной энергии 

постоянных магнитов в замкнутом магнитопроводе создают воздушный зазор определенных 

размеров и конфигурации, магнитное поле в котором используют для технических целей. 

Магнитный поток постоянного магнита с течением времени уменьшается. Это явление 

называется старением магнита. Старение может быть обратимым и необратимым. 



В случае обратимого старения при воздействии на постоянный магнит ударов, толчков, 

резких колебаний температуры, внешних постоянных полей происходит снижение его остаточной 

магнитной индукции Вг на 1...3%; при повторном намагничивании свойства таких магнитов 

восстанавливаются. 

Если со временем в постоянном магните произошли структур¬ные изменения, то повторное 

намагничивание не устраняет необра¬тимого старения. По назначению магнитотвердые 

материалы подразделяют на материалы для постоянных магнитов и материалы для записи и 

хра¬нения информации (звуковой, цифровой, видеоинформации и др.). 

Основным видом потерь в магнитомягких материалах являют¬ся потери на вихревые токи, 

которые для листового образца про¬порциональны квадрату частоты перемагничивания. Это 

явление связано с магнитным поверхностным эффектом, суть которого состоит в следующем. В 

магнитомягком материале магнитное поле вытесняется в поверхностные слои листа и магнитная 

индукция рас¬пределяется в сечении листа так, что центральная часть намагни¬чивается слабее, 

чем поверхностные слои. При этом магнитная индукция снижается тем больше, чем выше частота 

перемагничи¬вания. 

Для уменьшения потерь на вихревые токи необходимо снижать толщину отдельных листов 

магнитного материала, так как при уменьшении толщины листа магнитный поверхностный 

эффект про¬является слабее; применять магнитные материалы с повышенным удельным 

электрическим сопротивлением р, так как чем оно больше, тем на более высоких частотах можно 

использовать материал. 

Исходя из этих особенностей магнитомягкие материалы делят на материалы для 

постоянных и низкочастотных магнитных полей и материалы для высокочастотных магнитных 

полей. 

В постоянных и низкочастотных магнитных полях (на частотах до единиц килогерц) 

применяют металлические магнитомягкие материалы: технически чистое, электролитическое и 

карбонильное железо, низкоуглеродистую электротехническую сталь, кремнистую 

электротехническую сталь, пермаллои (железоникелевые сплавы). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как между собою пересекаются магнитотвердые и магнитомягкие 

электрорадиоматериалы? 

2. Как намагничиваются магнитотвердые и магнитомягкие материалы? 

3. Для чего необходимо было разделение на магнитотвердые и магнитомягкие 

материалы? 

4. Для чего служат магнитотвердые и магнитомягкие материал ? 

5. Что такое явление старения магнита ? Почему оно происходит? 

6. Какой основной вид потерь в магнитомягких материалах? 

7. Что необходимо предпринимать для уменьшения потерь на вихревые токи? 

8. Какие материалы применяются в постоянных и низкочастотных магнитных полях? 

Рекомендуемая литература: [1], [3], [4]. 

  



5 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Полупроводниками называются материалы, занимающие промежуточное положение между 

проводниками и диэлектриками. 

 

 

5.1 Основные характеристики полупроводниковых материалов 

 

 

Для полупроводников характерна большая зависимость проводимости от температуры, 

электрического поля, освещенности, сжатия и т.д. В отличие от проводников они имеют не только 

электронную, но и так называемую дырочную проводимость. 

В качестве полупроводниковых материалов выступают германий, кремний. 

Управляемость электропроводностью проводников посредством температуры, света, 

электрического поля, механических усилий положена в основу принципа действия соответственно 

терморезисторов (термисторов), фоторезисторов, нелинейных резисторов (варисторов), 

тензорезисторов и т. д. Все полупроводниковые материалы могут быть распределены по 

кристаллической структуре на две группы. 

Одни материалы изготовляются в виде больших одиночных кристаллов (монокристаллов), 

из которых вырезают по определенным кристаллическим направлениям пластинки различных 

размеров для использования их в выпрямителях, усилителях, фотоэлементов. Такие материалы 

составляют группу монокристаллических полупроводников. Наиболее распространенными 

монокристаллическими материалами являются германий и кремний. Разработаны методы 

изготовления монокристаллов из карбида кремния и монокристаллы интерметаллических 

соединений. 

Другие полупроводниковые материалы представляют собой смесь множества малых 

кристалликов, беспорядочно спаянных друг с другом. Такие материалы называются 

поликристаллическими. Представителями поликристаллических полупроводниковых материалов 

являются селен и карбид кремния, а также материалы, изготовляемые из различных окислов 

методами керамической технологии. 

Все полупроводниковые материалы могут быть распределены по кристаллической 

структуре на две группы. 

Одни материалы изготовляются в виде больших одиночных кристаллов (монокристаллов), 

из которых вырезают по определенным кристаллическим направлениям пластинки различных 

размеров для использования их в выпрямителях, усилителях, фотоэлементов. Такие материалы 

составляют группу монокристаллических полупроводников. Наиболее распространенными 

монокристаллическими материалами являются германий и кремний. Другие полупроводниковые 

материалы представляют собой смесь множества малых кристалликов, беспорядочно спаянных 

друг с другом. Такие материалы называются поликристаллическими. Представителями 

поликристаллических полупроводниковых материалов являются селен и карбид кремния, а также 

материалы, изготовляемые из различных окислов методами керамической технологии. 

В чистых полупроводниках концентрация носителей заряда – свободных электронов и 

дырок составляет лишь 10
16

 – 10
18

 на 1см
3
 вещества, т.е. теплопроводность мала и сильно зависит 

от температуры. Для снижения удельного сопротивления полупроводника и придания ему 

определенного типа электропроводности – электронной при преобладании свободных электронов 

или дырчатой при преобладании дырок – в чистые полупроводники вносят определенные 

примеси. Такой процесс называют легированием. В качестве легирующих примесей применяют 

элементы 3 и 5 групп Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. 

Примеси, вызывающие в полупроводнике увеличение свободных электронов называются 

донорными, а вызывающие увеличение дырок – акцепторными. 

Различное действие примесных атомов объясняется следующим образом. Предположим, 

что в кристалл германия, атомы которого имеют четыре валентных электрона, введен атом 



вещества, имеющего на внешней орбите не 4, а 5 валентных электронов (например, атом сурьмы, 

фосфора, мышьяка). В этом случае, атомы мышьяка своими четырьмя из пяти валентными 

электронами вступают в связь с атомами кристаллической решетки германия. Пятый валентный 

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

Полупроводники, электропроводность которых повысилась благодаря образованию избытка 

свободных электронов при введении примеси, называются полупроводниками с электронной 

проводимостью, или сокращенно полупроводниками типа п. Здесь концентрация электронов выше 

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

не основными носителями заряда. 

Введение в четырехвалентный проводник трехвалентного элемента (например, индий, 

галлий, алюминий, бор), приводит, наоборот, к избытку дырок над свободными электронами. В 

этом случае ковалентные связи не будут полностью завершены, и образовавшиеся дырки могут 

перемещаться по кристаллу, создавая дырочную проводимость. Полупроводники, 

электропроводность которых обуславливается в основном движением дырок, называются 

полупроводниками с дырочной проводимостью, или сокращенно полупроводниками типа р. Здесь 

концентрация дырок оказывается существенно больше, чем концентрация свободных электронов, 

поэтому дырки – основные носители зарядов. 

Основное значение для работы полупроводниковых приборов имеет электронно-дырочный 

переход, который для краткости называют р-п переходом. 

Электронно-дырочным переходом называют область на границе двух полупроводников, 

один из которых имеет электронную, а другой – дырочную электропроводность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое полупроводниковые материалы? Назовите их основные зависимости. 

2. Как сильно проводимость полупроводника зависит от температуры, и почему? 

3. Как вы понимаете электро-дырочный переход? 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [6]. 

 

 

5.2 Изделия из полупроводниковых материалов 

 

 

Изделия из полупроводниковых материалов называют полупроводниковыми элементами 

или приборами. По характеру выполняемой ими работы в электротехнических устройствах они 

весьма многообразны. К ним в первую очередь относятся полупроводниковые выпрямители 

(диоды) и усилители (триоды). 

 
Рис. 5.1 – ВАХ диода 



Работа полупроводникового выпрямителя иллюстрируется его вольтамперной 

характеристикой, представленной на рис. 5.1. Она показывает, что при малых  величинах 

напряжения (до 0,8В) прямой ток Iпр пропускаемый выпрямителем достигнет сравнительно 

больших величин (больше 100мА). При приложении к выпрямителю обратного напряжения (Uобр), 

когда плюс батареи присоединен к п-полупровднику, а минус – к р-полупроводнику, 

полупроводниковый выпрямитель практически тока не пропускает до величины обратного 

напряжения примерно 20В. Только, начиная с 20В обратного напряжения, р-п-переход начинает 

пропускать очень малые величины тока (микроамперы) обратного тока Iобр. Если же увеличивать 

обратное напряжение (Uобр), то обратный ток с некоторого момента начнет возрастать и может 

достигнуть такой величины, при которой произойдет пробой р-п-перехода (точка а на рис.5). 

Выпрямительные мощные кремниевые диоды изготовляют плавлением алюминия в 

кремний. У этих  диодов при прямом падении напряжения до 1-1,2В, рабочий ток – до 500А. 

Допустимое обратное напряжение 700-800В, а иногда более 1000В. 

Разновидностью диодов являются кремниевые стабилитроны (рис. 5.2), предназначенные 

для получения стабилизированного постоянного (опорного) напряжения. Полупроводниковые 

зоны в стабилитронах характеризуются повышенной концентрацией носителей зарядов. 

 
Рис. 5.2 – Кремниевый стабилитрон 

а) вольтамперная характеристика;    б) схема включения 

 

Для кремниевых стабилитронов рабочим участком вольтамперной характеристики является 

та ее часть, которая соответствует обратному току и обратному напряжению и расположена 

практически параллельно оси ординат. 

Предельная сила тока стабилитрона Iст.м определяется допустимой мощностью рассеяния и 

ограничивается балластным сопротивлением. 

Максимальный ток стабилитронов различных типов колеблется от 20мА до А. 

Номинальное напряжение 6-100В, дифференциальное обратное сопротивление различных типов 

составляет 20-50 Ом. 

Из схемы стабилизатора напряжения с кремниевым стабилитроном (рис. 5.2 б) видно, что 

нагрузка присоединяется параллельно стабилитрону, а в неразветвленную часть цепи включается 

балластное сопротивление Rб. Стабилитрон включается в непроводящем направлении. 

Влияние деформации на электропроводность полупроводников 

Электропроводность твердых кристаллических тел изменяется при деформации следствие 

увеличения или уменьшения (растяжение, сжатие) межатомных расстояний, приводящих к 

изменению концентрации и подвижности носителей. Концентрация носителей заряда может стать 

меньше или больше вследствие изменения ширины энергетических зон кристалла и смещения 

примесных уровней, что в свою очередь изменяет энергию носителей и изменяет их эффективные 

массы, входящие в выражения концентрации носителей заряда. Подвижность носителей заряда 

меняется из-за уменьшения (увеличения) амплитуды колебания атомов при их сближении 



(удалении). Для металлов основным является изменение подвижности, а для полупроводников – 

изменение концентрации носителей заряда. Ширина запрещенной зоны может, как увеличиваться, 

так и уменьшаться при сближении атомов и у различных полупроводников одна и та же 

деформация может вызывать как увеличение, так и уменьшение удельной проводимости. 

Величиной, численно характеризующей изменение удельной проводимости (удельного 

сопротивления) полупроводников при определенном виде деформации, является 

тензочувствительность. 

 /

/
d




 ,      (5.1) 

которая представляет собой отношение относительного изменения удельного 

сопротивления полупроводника к относительной деформации в данном направлении. 

 
Рис.5.3 Характеристики терморезистора: 

а) температурная характеристика;    б) ВАХ 

 

Простейшими полупроводниковыми приборами являются полупроводниковые резисторы. 

Принцип их действия основан на свойствах полупроводников, изменять свое сопротивление под 

действием температуры, приложенного напряжения и других факторов. 

Терморезисторы представляют собой полупроводниковые приборы, сопротивление 

которых значительно изменяется при изменении температуры. Терморезисторы выполняются в 

виде диска, плоской шайбы, бусинки, цилиндрического стержня. 

Терморезисторы имеют отрицательный температурный коэффициент  сопротивления, то 

есть с увеличением температуры сопротивление уменьшается по экспоненциальному закону (рис. 

5.3а). 

 

 
Рис. 5.4 – Применение фотодиода 

 

Начальный участок ОА (рис. 5.3б) характеристики почти линейный, так как при малых 

токах выделяемая мощность мала и практически не влияет на температуру нагрева 

терморезистора. С ростом тока температура терморезистора повышается, нарушается 

температурный баланс, в результате сопротивление его уменьшается, появляется участок ВС. 

Терморезисторы применяются для измерения и регулирования температуры, 

термокомпенсации, в схемах стабилизации напряжения в цепях переменного и постоянного токов. 

Фотодиод – это приемник, принцип действия которого основан на фотогальваническом 

эффекте, то есть на свойстве р-п-перехода преобразовывать световую энергию в электрическую.  

Фотодиод может работать в двух режимах: фотогальваническом – без внешнего источника 

напряжения или в фотодиодном – при наличии обратного включенного внешнего источника. 



В фотогальваническом режиме (рис. 8а) фотодиод работает генератором фото – ЭДС, 

согласно закону Ома ток фотодиода 
м

д
фд

R

U
I  . 

В фотодиодном режиме последовательно с фотодиодом в обратном направлении 

включается источник внешнего напряжения Еобр (рис. 8б). При отсутствии светового потока в 

цепи проходит незначительный тепловой ток, который является обратным током закрытого диода. 

При освещении фотодиода световым потоком Ф значение обратного тока изменяется 

пропорционально световому потоку Ф.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что относится к полупроводниковым элементам? 

2. Как изготавливаются мощные кремниевые диоды?Какой они имеют ток при прямом 

падении напряжения до 1-1,2 В? 

3. Какие разновидности диодов вы знаете? 

4. Как определяется предельная сила тока стабилитрона? 

5. Почему изменяется электропроводность твердых кристаллических тел?  

6. Что может происходить с шириной запрещенной зоны и почему? 

7. Схематично изобразите температурную характеристику терморезистора и ВАХ 

терморезистора. 

8. Что такое терморезисторы? Какова их конструкция? Где они применяются? 

9. Что такое фотодиод? Его принцип действия? В каких режимах он может работать? 

10.  Схематично изобразите схему включения и ывключения фотодиода в 

фотогальваническом режиме . 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [5]. 

  

Рис. 8 Схема включения фотодиодов и его ВАХ: 

а) схема включения фотодиода в фотогальваническом режиме; 

б) схема включения фотодиода в фотодиодном режиме; 

в) ВАХ 
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