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Введение 

 

 Химия – наука о превращениях веществ, связанных с изменением 

электронного окружения атомных ядер. 

 Изучая свойства веществ, химия не ограничивается изучением только 

их внешних качественных или количественных характеристик (температуры 

плавления и кипения, плотность и т.д.). Главная задача химии - выявление и 

описание химических свойств веществ, благодаря которым становится 

возможным превращение одних веществ в другие в результате химических 

реакций. Знание природы веществ позволяет понять превращения этих 

веществ с позиции основных законов, которым подчиняются эти 

превращения. Глубокое знание предмета  необходимо специалистам  при 

разработке радиоматериалов применяемых в электронных приборах. 

Разработка новых материалов, обладающих квантово-оптическими 

свойствами, - одно из основных условий для благополучного развития 

отрасли. 

Все радиоматериалы должны удовлетворять следующим общим 

требованиям: 

- обладать высокими электрическими, магнитными свойствами; 

- стабильно работать при высоких и при низких температурах; 

- иметь достаточную механическую прочность при различных видах 

нагрузки, в том числе обладать устойчивостью к тряске, вибрациям и ударам; 

- стабильно  работать при значительном перепаде температуры воздуха 

и повышенной влажности; 

- обладать достаточной влагостойкостью, химической стойкостью и 

стойкостью к различного рода облучениям и плесени; 

- иметь хорошие  эксплуатационные характеристики во времени при 

комплексном воздействии рабочего напряжения, температуры и влажности; 

- не иметь заметно выраженного старения; 

- удовлетворять технологичности, т.е. должны сравнительно легко и 

просто обрабатываться, допускать массовое изготовление; 

- быть недорогими, недефицитными. 

В электронной и радиотехнике применяют разнообразные материалы, 

количество наименований которых превышает несколько тысяч. Для 

правильной ориентации в них необходимо изучить классификацию 

материалов, предлагаемую в методическом указании. 

 Конспект лекций предназначен для бакалавров, изучающих химию 

радиоматериалов в объеме двух кредитов.  

 Содержание конспекта соответствует учебной программе курса химии  

радиоматериалов и состоит из   8 лекций. 
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Лекция №1. Строение вещества. Периодический закон и 

периодическая система. Химическая связь 

   

Содержание лекции: развитие представлений об атоме и его строении, 

распределение электронов в атоме, квантовые числа, основные виды 

химической связи. 

Цель лекции:  изучение  электронной структуры атомов, основных 

видов связей.  Рассмотрение периодического закона и периодической 

системы Д.И. Менделеева.  

  

В 1897 г. Томсоном был открыт электрон и  установлено, что электрон 

может быть выделен из любого элемента. В 1896 г. Беккерель открыл 

явление радиоактивности – способность атомов тяжелых элементов 

испускать -частицы (электроны). В 1911 г. Резерфорд предложил 

планетарную модель атома, согласно которой электроны в атоме вращаются 

вокруг положительного ядра, в котором сосредоточена вся масса атома. 

Квантовые числа. Энергетическое состояние электрона в атоме может 

быть полностью описано набором из четырех квантовых чисел.  

 Главное квантовое число n – принимает целые  значения – 1, 2, 3….и 

соответствует номеру периода. Определяет энергетический уровень 

электрона, удаленность уровня от ядра, размер электронного облака. 

 Орбитальное квантовое число l. При размещении электрона вдали от 

ядра происходит расщепление уровня энергии на подуровни. Чем дальше 

электрон от ядра, тем сильнее расщепление, больше подуровней у электрона 

данного уровня. Орбитальное квантовое число зависит от n и может 

принимать целочисленные значения от 0 до (n – 1). Сумма подуровней на 

уровне численно равна номеру уровня. 

 Электроны с орбитальным квантовым числом 0 называются s – 

электронами. Орбитали и, соответственно электронные облака имеют 

сферическую форму.   

 Электроны с орбитальным квантовым числом 1 называются  p–

электронами. Орбитали и, соответственно, электронные облака имеют форму 

похожую на гантель.   

 Электроны с орбитальным квантовым числом 2 называются d–  

электронами. Орбитали имеют более сложную  форму,  чем p – орбитали. 

 Электроны с орбитальным квантовым числом 3 называются f–  

электронами. Орбитали имеют более сложную  форму,  чем d - орбитали. 

 Магнитное квантовое число ml   характеризует положение электронной 

орбитали в пространстве и принимает целые значения от -1 до +1, включая 0.  

Для s- орбитали (l = 0) такое положение одно и соответствует m = 0. Для p- 

орбитали (l = 1) - три равноценные ориентации в пространстве (2l + 1 = 3): m 

= -1,0, +1. Для d- орбитали (l = 2) - пять равноценных ориентаций в 

пространстве (2l + 1 = 5): m = -2, -1, 0, +1, +2. Таким образом, на s- подуровне 
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- одна, на p- подуровне - три, на d- подуровне - пять, на f-подуровне - 7 

орбиталей. 

 Спиновое число mS   принимает значения +1/2 или –1/2. Характеризует 

собственный момент количества движения электрона. 

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Правило Гунда. 

В многоэлектронном атоме каждый электрон не только притягивается 

ядром, но и отталкивается другими электронами. При построении 

электронной оболочки многоэлектронного атома руководствуются 

следующими принципами (правилами): 

Принцип минимума энергии. Притяжение внешних электронных слоев к 

ядру меньше, чем внутренних. Электроны в атоме стремятся занять самое 

низкое из возможных  энергетическое положение, что отвечает наибольшей 

устойчивости. Электронные слои заполняются от 1 к 7, а электронные 

оболочки от s- к p-, d- и т.д. 

Принцип Паули.  В атоме не может быть двух электронов, у которых 

значения всех квантовых чисел (n, l, ml, mS) были бы одинаковы, т.е. на 

каждой орбитали может находиться не более двух электронов (c 

противоположными спинами)    . Математическое выражение принципа  

Паули  e=2n
2
. 

 Правило Гунда. Электроны в пределах данного подуровня 

распределяются таким образом, чтобы их суммарный спиновой момент был 

максимален. 

 Правило Клечковского. В основном состоянии каждый электрон 

располагается так, чтобы его энергия была минимальной. Чем меньше сумма 

(n + l), тем меньше энергия орбитали. При заданном значении (n + l) 

наименьшую энергию имеет орбиталь с меньшим n. Энергия орбиталей 

возрастает в ряду: 

1s<2s<3s<3p<4s≈3d<4p<5s≈4d<5p<6s≈5d≈4f<6p<7s. 

Периодический закон. Периодическая система элементов. 

Свойства элементов, а также  состав и свойства их соединений 

находятся в периодической зависимости от заряда ядра.   

Периодические изменения свойств химических элементов обусловлены 

правильным повторением электронной конфигурации внешнего 

энергетического уровня (валентных электронов) их атомов с увеличением 

заряда ядра. Графическим изображением периодического закона является 

периодическая таблица. Она содержит 7 периодов и 8 групп. 

Период - горизонтальные ряды элементов с одинаковым максимальным 

значением главного квантового числа валентных электронов. Периоды могут 

состоять из 2 (первый), 8 (второй и третий), 18 (четвертый и пятый) или 32 

(шестой) элементов, в зависимости от количества электронов на внешнем 

энергетическом уровне. Последний, седьмой период незавершен. Все 

периоды (кроме первого) начинаются щелочным металлом (s-элементом), а 

заканчиваются благородным газом (ns
2
np

6
). 
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Группы - вертикальные столбцы элементов с одинаковым числом 

валентных электронов, равным номеру группы. Различают главные и 

побочные подгруппы. Главные подгруппы состоят из элементов малых и 

больших периодов, валентные электроны которых расположены на внешних 

ns- и np- подуровнях. Побочные подгруппы состоят из элементов только 

больших периодов. Их валентные электроны находятся на внешнем ns- 

подуровне и внутреннем (n - 1) d- подуровне (или (n - 2) f- подуровне). В 

зависимости от того, какой подуровень (s-, p-, d- или f-) заполняется 

валентными электронами, элементы периодической системы подразделяются 

на: s- элементы (элементы главной подгруппы I и II групп), p- элементы 

(элементы главных подгрупп III - VII групп), d- элементы (элементы 

побочных подгрупп), f- элементы (лантаноиды, актиноиды). 

Энергия ионизации и сродство к электрону.  

Энергия ионизации J (эВ) – это энергия, которую необходимо 

затратить, чтобы отделить электрон от атома (нейтрального, 

невозбужденного, газообразного). 

      Способность атома присоединять электроны с образованием  

отрицательно заряженного иона характеризует энергия сродства к 

электрону- Е (эВ). 

Химическая связь - это взаимодействие двух атомов, осуществляемое 

путем обмена электронами. Ковалентная связь - осуществляется за счет 

электронной пары, принадлежащей обоим атомам. 

1) Ковалентная неполярная связь осуществляется общей электронной 

парой, образующей симметричное электронное облако. Этот вид связи 

возникает  между атомами с одинаковой электроотрицательностью: H2, O2, 

N2, Cl2, Br2, I2, PH3, CS2. Каждый атом дает по одному неспаренному 

электрону в общую электронную пару: 

H∙ + ∙H →H ׃H + → ׃  

2) Ковалентная полярная связь образуется между двумя атомами, при 

этом электронное облако смещено к атому с наибольшей 

электроотрицательностью: HCl, H2O, H2S, CO2 и др. 

 

           Н∙ + ∙ ׃H →   ׃   ׃

          Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи:  

   +  H
+
→

+  
. 

 Ковалентная связь обладает следующими особенностями: 

          а) насыщаемостью, обусловленную тем, что при химическом 

взаимодействии участвуют электроны только внешних энергетических 

уровней,  т.е. ограниченное число электронов; 
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          б) направленностью – область перекрывания электронных облаков  

находится в определенном направлении по отношению к 

взаимодействующим  атомам.   

Ионная связь. Химическая связь между ионами, осуществляемая за счет 

электростатического притяжения, называется ионной связью. Такая связь 

возникает между катионами s-металлов первой и второй групп 

периодической системы и анионами неметаллов VI и VII групп, например, 

NaCl, (LiF, CsCl, K2O). 

Na
0
 – 

e  →Na
+
 

Сl
0 
 + e  → Cl

- 

Na∙  +    → Na
+ - 

Водородная связь - это связь между положительно заряженным атомом 

водорода одной молекулы и отрицательно заряженным атомом другой 

молекулы. Водородные связи характерны для таких веществ, как вода H2O, 

аммиак NH3, фтороводород HF: 

 
В водных растворах аммиака или HF эти молекулы образуют 

водородные связи не только между собой, но и с молекулами воды. 

Благодаря водородным связям, аммиак NH3 имеет фантастическую 

растворимость: в 1 л воды может растворяться 750 л газообразного аммиака!  

Металлическая связь. Валентные электроны металлов достаточно 

слабо связаны со своими ядрами и могут легко отрываться от них. Поэтому 

металл содержит ряд положительных ионов, расположенных в определенных 

положениях кристаллической решетки, и большое количество электронов, 

свободно перемещающихся по всему кристаллу. Электроны в металле 

осуществляют связь между всеми атомами металла. 

 

Лекция №2. Классификация радиоматериалов и основные 

сведения о проводниковых материалах 
 

Содержание лекции: виды радиоматериалов, основные свойства и 

различия проводниковых материалов, основные свойства металлов. 

Цель лекции: рассмотрение классификации радиоматериалов, изучение 

видов проводниковых материалов и свойств металлов. 

 

Современная радиотехника и особенно высокочастотная техника 

(радиосвязь), приборы и аппаратура радиоэлектроники требуют большого 

количества конструкционных и специальных радиотехнических материалов, 

свойства которых должны удовлетворять самым разнообразным условиям их 

применения. Радиотехнические материалы  - это материалы, которые 

обладают особыми свойствами по отношению к  электрическому, 

магнитному и электромагнитному полям. Они разделяются на 4 группы: 
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- проводники  

- диэлектрики 

- полупроводники  

- магнитные материалы 

Виды проводников. 

  Проводниками электрического тока могут служить твёрдые тела, 

жидкости, а при соответствующих условиях и газы. 

  Твёрдыми проводниками являются металлы, металлические сплавы и 

некоторые модификации углерода. За   последнее время получены также 

органические полимеры. Среди металлических проводников различают: 

  а) материалы, обладающие высокой проводимостью, которые 

используют для изготовления проводов, кабелей, проводящих соединений в 

микросхемах, обмоток трансформаторов, волноводов, анодов мощных 

генераторных ламп и т.д.; 

  б) металлы и сплавы, обладающие высоким сопротивлением, которые 

применяются в электронагревательных приборах, лампах накаливания, 

резисторах, реостатах. 

  К  жидким проводникам относятся расплавленные металлы и 

различные электролиты. Как правило, температура плавления металлов 

высока за исключением ртути (-39°C), галлия (29,8°C) и цезия (26°C). 

Механизм протекания тока обусловлен движением свободных электронов. 

Поэтому металлы называются проводниками первого рода.  

  Электролитами или проводниками второго рода являются растворы 

солей, кислот и щелочей. Все газы и пары, в том числе пары металлов при 

низкой напряженности не являются проводниками. При высоких 

напряженностях может произойти ионизация газа, и ионизированный газ, 

при равенстве числа электронов и положительных ионов в единице объёма, 

представляет собой особую равновесную проводящую среду, которая 

называется плазмой. 

  Проводниковые материалы. 

Из металлических проводниковых материалов могут быть 

выделены металлы высокой проводимости, имеющие удельное 

сопротивление при нормальной температуре не более 0.05 мкОм·м, и сплавы 

высокого сопротивления с удельным сопротивлением не менее 0.3 мкОм·м. 

К металлам относятся s-элементы (кроме H, He), все d-элементы, все f-

элементы и р-элементы: Al, Ga, In, Tl, Pb, Sn, Bi, Po. 

      Все металлы имеют характерные физические свойства, которые 

связаны с особенностями металлического типа связи. В узлах металлической 

кристаллической решетки  ионы, связь между которыми осуществляют 

делокализованные валентные электроны («электронный газ»).  

Все металлы электропроводны, теплопроводны, ковки, пластичны, т.е. 

смещение слоев друг относительно друга до определенного предела не 

приводит к разрушению кристаллической решетки. Электропроводность 
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уменьшается с повышением температуры и увеличивается при понижении 

температуры (сверхпроводимость). 

Цвет металлических кристаллов – серый (за исключением Au, Cu). 

Кристаллы непрозрачные, свободные электроны частично поглощают 

падающий свет, большую часть – отражают (металлический блеск). 

Большинство металлов имеют высокие температуры плавления. Низкие 

температуры плавления имеют:  Hg (-39
0
C), Ga (+30

0
C), щелочные металлы. 

По периоду  радиус атома уменьшается, но неодинаково, d-и f-

электроны, расположенные во внутренних слоях атомов, экранируют ядро, 

уменьшают его эффективный положительный заряд и уменьшает влияние 

ядра на внешний электронный слой, радиус атома меняется незначительно – 

d- сжатие, f- сжатие (или лантаноидное сжатие). 

По группе сверху вниз радиусы атомов увеличиваются. У s-, p-

элементов при переходе от периода к периоду радиус увеличивается 

существенно, максимальное увеличение радиуса атома при переходе от 4 к 5 

периоду; практически одинаковые радиусы атомов d-металлов одной 

подгруппы 5 и 6 периодов. Эти пары элементов особенно близки по 

химическим свойствам:  

Zr – Hf, Nb – Ta, Mo –W и т.д. 

Химические свойства. Взаимодействие с неметаллами. При 

взаимодействии металлов с кислородом образуются оксиды MexOy. При 

взаимодействии с галогенами – галогениды (AlI3, TiI4, ZrI4,UF6 и др.). При 

взаимодействии с углеродом – карбиды: MeC (Ti,Nb, W,V,Ta) и Me2C 

(Nb,V,Ta) - по твердости подобны алмазу, температура плавления 3000
0
С; 

Me3C (Fe3C –цементит, входит в состав углеродистых сталей) и другие 

карбиды. 

При взаимодействии с азотом – нитриды: MeN (Ti, V, Nb, Ta) – 

химически устойчивы, нерастворимы в царской водке, температуры 

плавления выше 2500
0
С, придают металлам твердость, но и хрупкость! 

При взаимодействии с серой – сульфиды, например, MoS2 – смазочный 

материал для поверхностей скольжения при больших нагрузках и 

повышенных температурах.  

Нахождение в природе. Самый распространенный – алюминий – 

массовая доля 7,5% и железо – 4,8%. Самый редкий – радий - 210
-10

 %. 

В свободном состоянии встречаются только малоактивные металлы – 

Au, Pt, платиноиды Os, Ir, Rh, очень редко – Cu, Hg, Ag. В основном металлы 

находятся в природе в окисленном состоянии, в виде различных соединений. 

К наиболее применяемым  материалам высокой проводимости 

относятся медь и алюминий. 

Медь. Преимущества меди, обеспечивающие ей широкое применение в 

качестве проводникового материала, следующие: 

- малое удельное сопротивление; 

- достаточно высокая механическая прочность; 
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- удовлетворительная в большинстве случаев применения стойкость по 

отношению к коррозии; 

- хорошая обрабатываемость:  

- медь прокатывается в листы, ленты и протягивается в проволоку, 

толщина которой может быть доведена до тысячных долей миллиметра; 

- относительная легкость пайки и сварки. 

Медь получают чаще всего путем переработки сульфидных руд. После 

ряда плавок руды и обжигов с интенсивным дутьем медь, предназначенная 

для электротехнических целей, обязательно проходит процесс 

электролитической очистки. 

В качестве проводникового материала чаще всего используется медь 

марок М1 и М0. Медь марки М1 содержит 99.9% Cu, а в общем количестве 

примесей (0.1%) кислорода должно быть не более 0,08%. Присутствие в меди 

кислорода ухудшает ее механические свойства. Лучшими механическими 

свойствами обладает медь марки М0, в которой содержится не более 0,05% 

примесей, в том числе не свыше 0,02% кислорода.  

Медь является сравнительно дорогим и дефицитным материалом, 

поэтому она все шире заменяется другими металлами, особенно алюминием. 

В некоторых  случаях применяются сплавы меди с оловом, кремнием, 

фосфором, бериллием, хромом, магнием, кадмием. Такие сплавы, носящие 

название бронз, при правильно подобранном составе имеют значительно 

более высокие механические свойства, чем чистая медь. 

Алюминий. Алюминий является вторым по значению после меди 

проводниковым материалом. Это легкий металл: плотность литого алюминия 

около 2.6, а прокатанного – 2.7 Мг/м
3
. Алюминий примерно в 3,5 раза легче 

меди. Температурный коэффициент расширения, удельная теплоемкость и 

теплота плавления алюминия больше, чем меди. Вследствие высоких 

значений удельной теплоемкости и теплоты плавления для нагрева алюминия 

до температуры плавления и перевода в расплавленное состояние требуется 

большая затрата тепла, чем для нагрева и расплавления такого же количества 

меди, хотя температура плавления алюминия ниже, чем меди. 

Алюминий обладает пониженными,  по сравнению с медью, 

свойствами – механическими и электрическими. При одинаковом сечении и 

длине электрическое сопротивление алюминиевого провода в 1,63 раза 

больше, чем медного. Очень важно, что алюминий менее дефицитен, чем 

медь. 

Для электротехнических целей используют алюминий, содержащий не 

более 0.5% примесей, марки А1. Еще более чистый алюминий марки АВ00 

(не более 0.03% примесей) применяют для изготовления алюминиевой 

фольги, электродов и корпусов электролитических конденсаторов. 

Алюминий наивысшей чистоты АВ000 имеет содержание примесей не более 

0,004%. Добавки Ni, Si, Zn или Fe при содержании их 0.5% снижают 

электопроводность  алюминия не более, чем на 2-3%. Более заметное 

действие оказывают примеси Cu, Ag и Mg, при том же массовом содержании 
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снижающие электропроводность  алюминия на 5-10%. Очень сильно 

снижают электропроводность алюминия Ti и Mn. 

Алюминий активно окисляется и покрывается тонкой оксидной 

пленкой с большим электрическим сопротивлением. Эта пленка 

предохраняет металл от дальнейшей коррозии. 

Алюминиевые сплавы обладают повышенной механической 

прочностью. Примером такого сплава является альдрей, содержащий 0.3-

0.5% Mg, 0.4-0.7% Si и 0.2-0.3% Fe. В альдрее образуется соединение Mg2Si, 

которое сообщает высокие механические свойства сплаву. 

В качестве проводникового материала используют железо. Железо 

(сталь) наиболее дешевый и доступный металл, обладающий  высокой 

механической прочностью, представляет большой интерес для 

использования в качестве проводникового материала. Однако даже чистое 

железо имеет значительно более высокое сравнительно с медью и 

алюминием удельное сопротивление; ρ стали, т.е. железа с примесью 

углерода и других элементов, еще выше. Обычная сталь обладает малой 

стойкостью коррозии: даже при нормальной температуре, особенно в 

условиях повышенной влажности, она быстро ржавеет; при повышении 

температуры скорость коррозии резко возрастает. Поэтому поверхность 

стальных проводов должна быть защищена слоем более стойкого материала.  

Натрий. Очень перспективным проводниковым материалом является 

металлический натрий. Натрий может быть получен электролизом 

расплавленного хлористого натрия NaCl в практически неограниченных 

количествах. Удельное сопротивление натрия примерно в 2.8 раза больше ρ 

меди и в 1.7 раз больше ρ алюминия, но благодаря чрезвычайно малой 

плотности натрия (плотность его почти в 9 раз меньше плотности меди), 

провод из натрия при данной проводимости на единицу длины должен быть 

значительно легче, чем провод из любого другого металла. Однако натрий 

чрезвычайно активен химически (он интенсивно окисляется на воздухе, 

бурно реагирует с водой), почему натриевый провод должен быть защищен 

герметизирующей оболочкой. Оболочка должна придавать проводу 

необходимую механическую прочность, так как натрий весьма мягок и имеет 

малый предел прочности при деформациях. 

 

Лекция №3. Другие виды проводниковых материалов 

 

Содержание лекции: неметаллические проводники, благородные 

металлы, применяемые как проводники, изменение свойств проводников при   

изменении температуры. 

Цель лекции: рассмотрение  неметаллических проводников, 

сверхпроводников и криопроводников. 

 

К проводниковым материалам относятся также благородные металлы - 

золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (рутений Ru, родий 
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Rh, палладий Pd, осмий Os и иридий Ir). Эти металлы названы благородными 

за их красивый внешний вид и высокую химическую стойкость. Они 

применяются в качестве проводников и контактов для коррозионно-

устойчивых покрытий, электродов фотоэлементов. Серебро применяют 

также для непосредственного нанесения на диэлектрики в качестве обкладок 

в производстве керамических и слюдяных конденсаторов. 

Неметаллические проводники. 

Из числа твердых неметаллических проводниковых материалов 

большее значение имеют материалы на основе углерода. Из угля 

изготавливают щетки электрических машин, электроды для прожекторов, 

электроды для дуговых электрических печей и электролитических ванн, 

аноды гальванических элементов. Угольные порошки используют в 

микрофонах, из угля делают высокоомные резисторы, разрядники для 

телефонных сетей. 

В качестве сырья для производства электроугольных изделий можно 

использовать сажу, графит и антрацит. Природный графит – одна из 

модификаций чистого углерода слоистой структуры с большой анизотропией 

электрических  и механических свойств.  

Сажи представляют собой мелкодисперсный углерод с примесями 

слоистых веществ. Лаки, в состав которых в качестве пигмента добавлена 

сажа, обладают малым удельным сопротивлением и могут быть 

использованы для выравнивания электрического поля в электрических 

машинах высокого напряжения. 

Сверхпроводники и криопроводники. 

При понижении температуры удельное сопротивление металлов 

падает. Исчезновение электрического сопротивления, т.е. появление 

практически бесконечной электрической проводимости материала, 

называется сверхпроводимостью, а температура, при охлаждении до которой 

совершается переход вещества в сверхпроводящее состояние, – 

температурой сверхпроводникового перехода Тс. Переход в 

сверхпроводящее состояние, является обратимым: при повышении 

температуры до Тс сверхпроводимость разрушается, и материал переходит в 

нормальное состояние, приобретая конечное значение удельной 

проводимости γ.  

Такие наилучшие проводниковые материалы, как серебро и медь, при 

наиболее низких, достигнутых в настоящее время температурах (порядка 

тысячных долей Кельвина; согласно третьему закону термодинамики, 

абсолютный нуль температуры принципиально недостижим) перевести в 

сверхпроводящее состояние не удалось. Сверхпроводниками могут быть не 

только соединения и сплавы металлов, обладающих сверхпроводимостью, но 

и соединения таких элементов с несверхпроводящими и даже соединения, в 

состав молекул которых входят исключительно атомы элементов, не 

являющихся сверхпроводящими. 
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Использование: в  сверхпроводящих электромагнитах, возможность 

использования сверхпроводников для создания электрических машин, 

трансформаторов и тому подобных устройств малой массы и габаритов, но с 

высоким коэффициентом полезного действия; линий электропередачи весьма 

больших мощностей на дальние расстояния; волноводов с особо малым 

затуханием; накопителей энергии и пр. 

Помимо явления сверхпроводимости, в современной электро– и радио 

технике все шире используется явление криопроводимости, т.е. достижение 

некоторыми металлами весьма малой удельной проводимости при 

криогенных температурах, но более высоких, чем температура 

сверхпроводникового перехода, если данный металл вообще принадлежит к 

сверхпроводникам. Материалы, обладающие особо благоприятными 

свойствами для применения в качестве проводников в условиях криогеннных 

температур, называются криопроводниками или гиперпроводниками.  

Очень малое, но все же конечное значение удельного сопротивления 

криопроводника при его рабочей температуре ограничивает допустимую 

плотность тока в нем, хотя эта плотность может быть намного выше, чем в 

обычных проводниках. Криопроводники, у которых при изменении 

температуры в широких пределах удельное сопротивление изменяется 

плавно, без скачков, не могут использоваться в ряде устройств, действие 

которых основано на триггерном эффекте появления и разрушения 

сверхпроводимости. Однако применение криопроводников в электрических 

машинах, аппаратах, кабелях и т.п. имеет и свои преимущества, притом 

весьма существенные. Так, если в сверхпроводниковых устройствах в 

качестве охлаждающего агента применяется жидкий гелий, рабочая 

температура криопроводников достигается применением более 

высококипящих и дешевых хладоагентов: жидкого водорода или даже 

жидкого азота. Это значительно упрощает и удешевляет выполнение и 

эксплуатацию устройства.  

Во всех случаях для получения криопроводниковых материалов 

требуется высокая чистота металла и отсутствие наклепа. Вредное влияние 

примесей и наклепа на ρ металлов при криогенных температурах сказывается 

намного сильнее, чем при нормальных. Криопроводники могут с успехом 

использоваться для обмоток электрических машин и трансформаторов, для 

токопроводящих жил кабелей и т.п. 

Классификация сверхпроводников: 

1) Простые сверхпроводники –  Hg, Al, Zn, V, Ti, W, Nb, Ir.  

2) Сложные соединения и сплавы – Nb3Ge, V3Ga, Nb3Sn. 

3) Новые сверхпроводники - ВРВ – барий, свинец, висмут, кислород.  

4) Иттриевая керамика.  

  Сплавы. 

  Одним из важнейших свойств металлов является образование сплавов. 

Расплавленные металлы растворяются друг в друге, образуя при 

отвердевании твердые смеси – сплавы. В металлических сплавах 
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сохраняются  металлические   связи, т.е. и наличие свободных электронов. 

Если образуются ковалентные связи, то образуются интерметаллические 

неорганические соединения.  

Сплавы высокой проводимости. 

1) Бронзы – сплавы на основе Cu. Помимо чистой Cu, применяют 

сплавы, содержащие небольшое количество олова (Sn), кремния (Si), 

фосфора (P), бериллия (Be), хрома (Cr), магния (Mg), кадмия (Cd). При этом ρ 

увеличивается, зато сплавы обладают более высокими механическими 

свойствами. Предел при растяжении = 8350 Па.  

Латуни (сплав на основе меди и цинка) – повышенное значение 

относительного удлинения при увеличении предела прочности. Это 

обеспечивает технологические преимущества (изготовление токопроводящих 

деталей). 

2) Сплавы алюминия. 

Альдрей  содержит 0,3-0,5% Mg, 0,4-0,7% Si, 0,2-0,3% Fe; сохраняет 

лёгкость алюминия, близок ему по сопротивлению, приближен по 

механической прочности к твердотянутой меди. 

Сплавы для электровакуумных приборов. 

На основе металлов со средней температурой плавления (Fe, Ni) 

созданы сплавы, которые широко применяются в электровакуумных 

технологиях, т.к. они обладают  низким  коэффициентом  линейного 

температурного расширения, позволяют получать сокращенные 

металлические конструкции и спаи со стеклом. 

Инвар (Н36) – сплав Fe и 36% Ni. 

Ковар – Fe + 29% Ni + 17% Сo. 

Инвар и ковар применяют для герметизации изделий путём сварки со 

стеклом, для изготовления конденсаторов с переменной ёмкостью. 

Платинид (Н47) – Fe и 47% Ni. 

Используется как вводы в стеклянные баллоны 

Припои – сплавы для пайки. 

Температура плавления припоя < температуры плавления соединения. 

На границе «металл – припой» припой смачивает металл, растекается и 

заполняет зазоры, при этом компоненты припоя диффундируют в основной 

металл, следовательно образуется промежуточная прослойка. Припои делят 

на мягкие и твердые: мягкие - температура плавления < 300°С, твердые - 

температура плавления > 300°С. Механическая прочность мягких припоев 

16-100 МПа, у твердых 100-500 МПа. Мягкие припои – оловянно-свинцовые, 

твердые – Cu, Zn, Ag с добавлением вспомогательных материалов. 

Керметы. Металлоэлектрические композиции с неорганическими 

связующими для резисторов, волноводных нагрузок с повышенным 

значением ρ. 

Сплавы высокого сопротивления. 

Для электроизмерительных приборов, образцовых резисторов, 

реостатов, электронагревательных приборов. Среди большого количества 
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сплавов наиболее распространены сплавы на медной основе: манганин и 

константан. Хромоникелевые и железо-хромо-алюминивые сплавы. 

Манганин: Mg – 12%, Ni – 2%, Cu – 86%. 

Константан: Cu – 60%. 

При нагреве образуется пленка оксида – оксидная изоляция. 

Константан в паре с Fe или Cu дает термо-ЭДС. 

Хромоникелевые  сплавы – изготовление нагревательных элементов, 

резисторов. Fe-Cr-Ni (фехроль, хромель) – дешевые сплавы для мощных 

нагревательных устройств. Недостаток – хрупкость и твердость. 

Резистивные сплавы: РС 37-10 – Cr 37%, Fe 10%, Ni 53%. РС 37-01 - Cr 

37%, Fe 1%, Ni 69%. 

Сплавы для термопар: 

1) Капель – 56% Cu, 44% Ni. 

2) Алюмель – 95% Ni, 5% Al, Si, Mg. 

3) Хромель – 90% Ni, 10% Cr. 

4) Платинородий – 90% Pt, 10% Rd. 

 

Лекция № 4. Диэлектрические материалы 

 

Содержание лекции: какие материалы относятся к диэлектрикам, 

получение органических диэлектриков, разрадиоматериалов, основные 

свойства и различия проводниковых материалов, основные свойства 

металлов. 

Цель лекции: изучение различных видов диэлектрических материалов. 

 

     Д и э л е к т р и к и  характеризуются жесткой локализацией валентных 

электронов около определенных атомов, находящихся в ковалентной связи с 

соседними атомами. В типично ионных решетках электроны тоже прочно 

удерживаются около каждого иона. По этой причине диэлектрики имеют очень 

малую удельную электропроводность (от 10
-10

 до 10 
-22

 ом
-1
  см

-1
 ) и обладают 

изолирующими свойствами. 

 К диэлектрикам относятся некоторые простые вещества (алмаз), 

подавляющее большинство органических соединений, керамические 

материалы, слюда, силикатные стекла и др. Особо важное значение имеют 

полимерные материалы как диэлектрики, используемые в качестве хороших 

изоляторов.  К газообразным диэлектрикам относятся N2, SF6 и др. В состав 

диэлектриков могут входить атомы металлических элементов, но атомы 

неметаллов входят обязательно, так как без них не существуют прочные 

ковалентные, ионные или ионно-ковалентные связи между атомами. Таких 

связей нет в  газах нулевой группы элементов периодической системы, которые 

также обладают свойствами диэлектриков. 

 Стекла. 

 Стекла – неорганические аморфные вещества – представляют собой 

сложные системы различных окислов. Кроме стеклообразующих оксидов, 
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т.е. таких, каждый из которых способен сам по себе в чистом виде 

образовывать стекло (SiO2, B2O3), в состав стекол входят и другие окислы: 

щелочные Na2O, K2O, щелочно-земельные CaO, BaO, а также PbO, Al2O3 и 

др. Основу большинства стекол составляет диоксид кремния; такие стекла 

называют силикатными. Свойства стекол меняются в широких пределах в 

зависимости от их состава и тепловой обработки.  

 При кристаллизации стекол специального состава 

получаются ситаллы. Они занимают промежуточное положение между 

обычными стеклами и керамикой, их называют стеклокерамикой. В отличие 

от стекол ситаллы непрозрачны, но многие из них в тонком слое заметно 

пропускают свет. Кроме хороших электроизоляционных свойств, ситаллы 

обладают высокой механической прочностью, пониженной хрупкостью, 

широким диапазоном температурного коэффициента линейного расширения, 

высокой точностью размеров изделий. 

 Особую область применения имеют фотоситаллы: после воздействия 

на заготовки из светочувствительного стекла (возможно – по определенному 

рисунку, сквозь отверстия в трафарете) ультрафиолетового облучения и 

кристаллизации засвеченной заготовки последняя может подвергаться 

травлению в кислоте, причем менее кислотостойкая закристаллизовавшаяся 

часть изделия растворяется; таким образом, получается изделие сложной 

формы, которое вновь подвергается всестороннему облучению и 

дополнительно кристаллизуется уже при более высокой температуре. 

 Керамические диэлектрические материалы. 

Керамикой называют неорганические материалы, из которых могут 

быть изготовлены изделия различной формы, подвергаемые в дальнейшем 

обжигу при высокой температуре. В результате обжига в керамической массе 

происходят сложные физико-химические процессы, благодаря которым 

готовое изделие приобретает нужные свойства. Ранее керамические 

материалы изготовлялись на основе глины, образующей в смеси с водой 

пластичную, способную формоваться массу и после обжига приобретать 

значительную механическую прочность. Сейчас появились и другие виды 

керамических материалов, в состав которых глина входит в очень малом 

количестве или же совсем не входит. Металлизация керамики (обычно 

нанесением серебра методом вжигания) обеспечивает возможность 

осуществления спайки с металлом, что имеет особое значение для создания 

герметизированных конструкций. 

Органические полимеры. Среди диэлектриков особое значение имеют 

высокомолекулярные органические материалы. По своей природе они 

являются полимерами, т.е. веществами, молекулы которых представляют 

совокупность весьма большого числа имеющих одинаковое строение групп 

атомов, и получаются в результате объединения друг с другом молекул, 

сравнительно весьма простых по своему составу веществ, так называемых 

мономеров. 
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Реакция образования полимера из мономера носит 

название полимеризации. При полимеризации молекулярная масса  

увеличивается; возрастает температура плавления и кипения, повышается 

вязкость; в процессе полимеризации вещество может переходить из 

газообразного или жидкого состояния в состояние весьма густой жидкости и 

далее в состояние твердого тела; уменьшается растворимость и т.д. 

Например: стирол – жидкий ненасыщенный углеводород, имеющий 

состав С8Н8 и строение молекулы: 

 

Благодаря наличию двойной связи между двумя соседними атомами 

углерода, обладает способностью легко полимеризоваться. Образующийся в 

результате полимеризации из стирола полимер стирола - так называемый 

полистирол - является уже твердым веществом; его молекула имеет строение: 

 

и может быть представлена как цепочка, состоящая из одинаковых 

повторяющихся звеньев, каждое из которых представляет собой одну 

молекулу мономера - стирола, но с измененным характером связей между 

атомами С (простая связь С - С, а не двойная С = С): 

 

где n - степень полимеризации, т.е. число молекул мономера, 

объединившихся в одну молекулу полимера. 

Для полистирола n может доходить до 6000;  молекулярная масса 

стирола 12·8 + 1·8 = 104, молекулярная масса полистирола составляет уже 

624000. Температура плавления стирола минус 33°С, а температура 

размягчения полистирола составляет плюс 70 - 85°C. 

Процесс полимеризации протекает при различных условиях с 

различной скоростью. Например, стирол сохраняется на холоде и в темноте 
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продолжительное время, однако повышение температуры, освещение, 

добавление катализаторов способны резко ускорить переход жидкого 

стирола в твердый полистирол.  Скорость полимеризации можно 

регулировать, изменяя условия, в которых протекает процесс полимеризации. 

При определенных условиях (сравнительно высокая температура, 

механическая обработка и др.) полимер может разлагаться на вещества с 

меньшей степенью полимеризации. Такой процесс, противоположный 

процессу полимеризации, называется деполимеризацией. 

Полимеры разделяются  на термопластичные и термореактивные. 

Термопластичные материалы при достаточно низких температурах 

тверды, но при нагреве становятся мягкими и легко деформируются; они 

могут растворяться в соответствующих растворителях Характерной 

особенностью таких материалов является то, что нагрев до температуры, 

соответствующей их пластичному состоянию, не вызывает необратимых 

изменений их свойств. 

В противоположность материалам этой группы термореактивные 

материалы (реактопласты) при нагреве претерпевают необратимое изменение 

свойств: как говорят, они запекаются, т.е. приобретают значительную 

механическую прочность и твердость, теряя при этом свойства 

растворимости и плавкости. 

Смолы. 

При достаточно низких температурах смолы – аморфные 

стеклообразные массы, более или менее хрупкие. При нагреве смолы 

размягчаются, становясь пластичными, а затем и жидкими. Смолы большей 

частью нерастворимы в воде и мало гигроскопичны, но растворимы в 

подходящих по химической природе органических растворителях. 

Природные смолы представляют собой продукты жизнедеятельности 

животных организмов (щелак) или растений – смолоносов (канифоль), 

ископаемые смолы – копалы.  

Наибольшее значение имеют синтетические смолы. Типичные 

представители синтетических смол: поливинилхлорид, фторопласт-4 

(зарубежные аналоги известны под названием тефлон, дайфлон), 

полиуретаны, бакелит, новолак, полиэтилентерефталат, эпоксидные смолы, 

силиконы. 

Битумы. Битумы – аморфные материалы, представляющие собой 

смеси углеводородов и обладающие характерным комплексом свойств. Они 

имеют черный или темно-коричневый цвет, при достаточно низких 

температурах хрупки и дают характерный излом в виде раковин. Битумы 

растворяются в углеводородах – легче ароматичных (бензол, толуол и др.), 

несколько труднее в бензине, немаслостойки. В спирте и воде битумы 

нерастворимы, они имеют малую гигроскопичность и в толстом слое 

практически водонепроницаемы. Битумы термопластичны плотность их 

близка к 1 Мг/м
3
. 
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Различают битумы искусственные (нефтяные), представляющие собой 

тяжелые продукты перегонки нефти, и природные (ископаемые), называемые 

также асфальтами. 

Гибкие пленки. Особый вид изделий из органических полимеров – 

тонкие прозрачные гибкие пленки, выпускаемые в рулонах. Эти пленки, 

обладающие высокой электрической и механической прочностью, находят 

широкое применение в изоляции электрических машин, кабелей и 

обмоточных проводов и т.п. 

Из полярных синтетических пленок большое значение имеют 

полиэтилентерефталатные пленки (майлар, мелинекс, хостафан и др.) 

толщиной от 0.04 до 0.35 мм. Они имеют хорошие механические и 

электроизоляционные свойства, химически стойки и нагревостойки; по 

короностойкости они превосходят как триацетатные, так и полиэтиленовые и 

полистирольные пленки. 

Среди неполярных пленок большое значение имеют пленки из 

полиэтилена, полипропилена, полистирола (стирофлекса), 

политетрафторэтилена. 

Волокнистые материалы. Это материалы, которые состоят 

преимущественно из частиц удлиненной формы – волокон. В текстильных 

материалах, в дереве, бумаге, картоне волокнистое строение хорошо видно.  

Преимущества многих волокнистых материалов: дешевизна, довольно 

большая механическая прочность и гибкость, удобство обработки. 

Недостатками их являются невысокие электрическая прочность и 

теплопроводность (из-за наличия промежутка между волокнами, 

заполненного воздухом). Гигроскопичность более высокая, чем у массивного 

материала того же химического состава. Свойства волокнистых материалов 

могут быть значительно улучшены путем пропитки, поэтому такие 

материалы в электрической изоляции обычно применяют в пропитанном 

состоянии. 

Большая часть волокнистых материалов – органические вещества. Это 

материалы растительного (дерево, хлопчатобумажное волокно, бумага и пр., 

состоящие в основном из целлюлозы) и животного происхождения (шелк, 

шерсть), искусственные волокна, получаемые путем химической переработки 

природного волокнистого сырья и, наконец, приобретающие особо важное 

значение в последнее время синтетические волокна, изготовляемые из 

синтетических полимеров. 

Пластические массы. Пластмассы (пластики) характеризуются 

способностью под влиянием внешнего давления приобретать определенную 

форму, соответствующую очертаниям пресс-формы, используемой для 

прессования изделий. 

В большинстве случаев пластмассы состоят из двух основных 

компонентов: связующего и наполнителя. Связующее – обычно органический 

полимер, обладающий способностью деформироваться под воздействием 

давления. Иногда применяется и неорганическое связующее, например, 
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стекло в микалексе, цемент в асбоцементе. Наполнитель, прочно 

сцепляющийся со связующим веществом, может быть порошкообразным, 

волокнистым, листовым; наполнитель существенно удешевляет пластмассу и 

в то же время может улучшать ее механические характеристики. 

Гигроскопичность и электроизоляционные свойства из-за введения 

наполнителя могут иногда ухудшаться. Примеры пластиков: гетинакс 

(прессованная бумага, пропитанная бакелитом), текстолит (ткань, 

пропитанная бакелитом или эпоксидной смолой), текстогетинакс 

(комбинированный слоистый пластик с внутренними слоями бумаги и 

наружными – с обеих сторон – слоями хлопчатобумажной ткани). 

 

Лекция № 5. Полупроводниковые материалы 

 

Содержание лекции: материалы, относящиеся к полупроводниковым 

материалам, классификация  и свойства полупроводниковых материалов. 

Цель лекции: изучение  полупроводниковых  радиоматериалов. 

 

Между металлами, очень хорошими электронными проводниками, и 

диэлектриками, обладающими  изолирующими свойствами, находится  группа 

веществ с удельной электропроводностью от 10
-10

 до 10
4
 Ом

-1
 см

-1
. Вещества 

этой группы называют п о л у п р о в о д н и к а м и .  Под полупроводниками 

понимают обычно неметаллические проводники с электронным механизмом 

тока. 

При повышении температуры проводимость полупроводников, в отличие 

от металлов, обычно возрастает. Электропроводность диэлектриков тоже 

возрастает. При температуре, близкой к абсолютному нулю, проводимость 

полупроводников и диэлектриков практически нулевая. По электрическим 

свойствам полупроводники стоят ближе к диэлектрикам, чем к металлам, от 

которых они имеют принципиальное качественное отличие. 

По  сравнению  с  металлами  проводимость  полупроводников  не 

уменьшается, а увеличивается при введении ничтожных количеств примесей, 

при появлении других дефектов строения кристаллической решетки, при 

действии различных излучений.  

Электрофизические свойства полупроводниковых соединений весьма 

чувствительны к отклонениям от стехиометрического состава. В отличие от 

металлов полупроводники хрупки и менее теплопроводны, хуже отражают 

видимые лучи. 

Малая проводимость их по сравнению с металлами вызвана не тем, что 

подвижность носителей заряда сильно отличается в металлах и 

полупроводниках, а, главным образом, тем, что ток в последних переносится 

небольшой частью электронов, например, стомиллионной долей от общего 

числа валентных электронов. Уменьшение σ при охлаждении полупроводников 

может быть объяснено только быстрым уменьшением числа электронов 

проводимости п, так как известно, что подвижность электронов возрастает 
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при охлаждении. Стремление σ и п к нулю при Т→ 0 указывает на то, что 

электроны проводимости в полупроводниках создаются тепловым движением 

(или другими видами энергии, сообщенной извне). Это основное отличие полу-

проводников от металлов. 

Все полупроводниковые материалы делятся на простые 

полупроводники (ПП) или элементы, полупроводниковые химические 

соединения и полупроводниковые комплексы. В последнее время также 

изучаются стеклообразные и жидкие полупроводники.  В современной 

технике особое значение приобрели кремний (Si), германий (Ge) и, частично, 

селен (Se). 

Полупроводниковыми химическими соединениями являются 

соединения элементов различных групп таблицы Менделеева, 

соответствующие общим формулам А
II
В

VI 
(CdS, ZnSe), А

III
В

V
(InSb, GaAs, 

GaP ), А
IV

В
VI 

(PbS, PbSe, PbTe), также некоторые оксиды и вещества 

сложного состава. 

К полупроводниковым комплексам можно отнести вещества с 

полупроводящей или проводящей фазой и карбида кремния, графита, 

сцепленных керамической или другой связкой. Наиболее распространенными 

из них являются тирит, силит и др. c шириной запрещенной зоны 0.75 ч 1.35 

эВ. 

Собственные (чистые) полупроводники. 

На внешней оболочке атомов простых полупроводников имеется 

четыре валентных электрона. Когда атомы связываются в кристаллическую 

решетку, эти электроны становятся общими для ближайших четырех атомов, 

такая связь называется ковалентной. 

 
Рисунок 1 - Кристаллическая решетка собственного полупроводника 

В невозбужденном состоянии свободных электронов нет. Но при 

внешнем энергетическом воздействии какому-либо электрону сообщается 

дополнительная энергия, он отрывается от атома и начинает свободно 

перемещаться по кристаллу. Но при этом на его месте образуется 

электронная дырка. Таким образом, процесс генерации носителей в 

собственном полупроводнике – образование электронно-дырочной пары. А 

процесс исчезновения этой пары, т.е. когда дырка встречается с электроном –

 рекомбинация. 
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 Германий. 

Существование и основные свойства германия предсказал в 1870 г Д.И. 

Менделеев, назвав его экосилицием. В 1886 г немецкий химик Винклер 

обнаружил в минеральном сырье новый элемент, который назвал германием. 

Германий оказался тождественным экосилицию. Открытие германия явилось 

торжеством Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Германий относится к числу сильно рассеянных элементов, т.е. часто 

встречающихся в природе, но присутствует в различных минералах в очень 

небольших количествах. Его содержание в земной коре составляет около 

7·10
-4

%, что примерно равно природным запасам таких распространенных 

металлов, как олово и свинец и существенно превышает количество серебра, 

кадмия, ртути, сурьмы и др. Тем не менее, получение германия в 

элементарном виде вызывает большие затруднения. В настоящее время 

основными источниками промышленного получения германия являются 

побочные продукты цинкового производства, коксования углей, а также 

германиевые концентраты, получаемые из медносвинцовоцинковых руд. 

Чистый германий обладает металлическим блеском, характеризуется 

относительно высокой твердостью и хрупкостью, подобно кремнию, он 

кристаллизуется в структуру алмаза. 

Кристаллический германий химически устойчив на воздухе при 

комнатной температуре. При нагревании его до 650°С он окисляется с 

образованием двуокиси GeO2. 

При комнатной температуре германий не растворяется в воде, соляной 

и разбавленной серной кислотах. Активные растворители – смесь азотной и 

плавиковой кислот. 

Германий обладает относительно невысокой температурой плавления - 

936°С и ничтожно малым давлением насыщенного пара при этой 

температуре. Ширина запрещенной зоны при изменении температуры 

изменяется по линейному закону. 

Для изготовления полупроводниковых приборов применяют германий 

с определенными добавками электрически активных примесей. На основе 

германия выпускается широкая номенклатура приборов самого различного 

назначения и, в первую очередь, диодов и транзисторов. 

Выпрямительные плоскостные диоды рассчитаны на прямые токи от 

0.3 до1000 А при падении напряжения не более 0.5 В. Недостатком 

германиевых диодов являются достаточно невысокие обратные напряжения. 

Германиевые транзисторы могут быть низко и высокочастотными (НЧ и ВЧ), 

мощными и маломощными. 

Германий используют также для создания лавинно-пролетных и 

туннельных диодов, варикапов, точечных ВЧ, импульсных и СВЧ-диодов. В 

импульсных диодах для достижения высокой скорости переключения 

требуется материал с малым временем жизни неравновесных носителей 

заряда. Этому требованию удовлетворяет германий, легированный золотом. 
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Благодаря относительно высокой подвижности носителей заряда, 

германий применяют для изготовления датчиков Холла и других 

магниточувствительных приборов. 

Оптические свойства германия позволяют использовать его для 

изготовления фототранзисторов и фотодиодов, оптических линз с большой 

светосилой, оптических фильтров, а также счетчиков ядерных частиц. 

Рабочий диапазон германиевых приборов от -60°С до +70°С. 

Кремний. 

В противоположность германию, кремний является одним из самых 

распространенных элементов в земной коре, где его содержится 29,5% по 

массе. По распространенности кремний занимает второе место после 

кислорода. Многочисленные соединения кремния входят в большинство 

горных пород и минералов. Песок и глина также представляют собой 

соединения кремния. 

Исходным сырьем при получении кремния является кремнезем, из 

которого кремний восстанавливают углеродосодержащим материалом в 

электрических печах. 

Кремний кристаллизуется в структуру алмаза с несколько меньшим, 

чем у германия периодом идентичности кристаллической решетки. Меньшие, 

чем у германия, расстояния между атомами в решетке обуславливают более 

сильную ковалентную связь и, как следствие этого, более широкую 

запрещенную зону. 

В химическом отношении кремний является относительно инертным 

веществом. Он не растворим в воде, не реагирует со многими кислотами в 

любой концентрации. Растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот и в 

кипящих щелочах. Кремний устойчив на воздухе при нагревании до 900°С. 

Выше этой Т
°
 он начинает активно окисляться с образованием двуокиси 

кремния SiO2.  

Кремний обладает сравнительно высокой температурой плавления и в 

расплавленном состоянии отличается высокой химической активностью.  

Благодаря более широкой запрещенной зоне собственное удельное 

сопротивление кремния на три с лишним порядка превосходит собственное 

сопротивление германия.  

Кремний является базовым материалом при изготовлении планарных 

транзисторов и интегральных микросхем.  

Несмотря на интенсивное развитие интегральной микроэлектроники, в 

общем объеме выпуска ПП изделий значительную долю составляют 

кремниевые дискретные приборы. Из кремния изготавливают 

выпрямительные, импульсные и СВЧ-диоды, НЧ и ВЧ, мощные и 

маломощные биполярные транзисторы, полевые транзисторы и приборы с 

зарядовой связью. Рабочие частоты планарных транзисторов достигают 10 

ГГц.  

Кремниевые плоскостные выпрямительные диоды могут выдерживать 

обратные напряжения до 1500 В, существенно превосходя по этим 
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параметрам германиевые. Из кремния изготавливают большинство 

стабилитронов и тиристоров. Кремниевые стабилитроны в зависимости от 

степени легирования материала имеют напряжение стабилизации от 3 до 400 

В. 

Широкое применение в технике нашли кремниевые 

фоточувствительные приборы, особенно фотодиоды, отличающиеся высоким 

быстродействием. Для системы энергоснабжения космических аппаратов 

используются кремниевые солнечные батареи.  

Подобно германию, кремний используется для изготовления 

детекторов ядерных излучений, датчиков Холла и тензодатчиков.  

Благодаря более широкой запрещенной зоне, кремниевые приборы 

могут работать при более высоких температурах, чем германиевые. Верхний 

предел для них 180-200°С. 

Стеклообразные материалы 

К стеклообразным полупроводникам относятся: 

     - неорганическое стекло; 

     - стекловолокно; 

     - ситаллы. 

Неорганические стекла  получают при быстром охлаждении расплавов 

стеклообразующих и других окислов: SiO2, B2O3, CaO, Al2O3, ZnO, BaO и др. 

Сырьем являются кварцевый песок, поташ, бура, сурик, доламит и др. 

Технология получения: очистка, измельчение, смешивание в определенных 

весовых соотношениях. Расплав такой массы, из которой удалены летучие 

вещества называется стекломассой. Из стекломассы изготавливаются 

различные изделия: изоляторы, баллоны, установочные изделия, пленки, 

волокна, покрытия. Свойства стекла могут изменятся в зависимости от 

состава в широких пределах. Основные свойства стекла следующие: 

большинство хрупки и прозрачны; хорошо работают на сжатие; плохо на 

растяжения; хорошо смачиваются водой (в некоторых случаях могут в ней 

растворятся); хорошо противостоят действию щелочей и кислот (за 

исключением плавиковой кислоты НF). 

Недостатки: обусловлены технологическими свойствами: для 

плавления кварцевого песка необходима высокая t, что вынуждает 

использовать дорогостоящее специальное оборудование и плавильные печи. 

Из-за большой вязкости не удается получить изделия сложной конфигурации 

с точными габаритами. 

  Применение стеклообразных материалов: в п/п приборах, в 

производстве изоляторов, баллонов, ламп УФ излучения.  

Ситаллы (стекло и кристаллы). 

Получают путем регулируемой или полной кристаллизации стекол 

определенного состава. Занимает преимущественное положение между 

стеклами и керамикой. Технология изготовления подобна производству 

деталей из стекла. Только в стекломассу вводят при плавлении 

тонкоизмельченные порошки структурообразователей FeS, TiO2, фторидов, 

http://www.radioforall.ru/2010-01-17-08-21-14/478-2010-01-17-08-52-45
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щелочно – земельных металлов или соединений золота, серебра, меди. 

Большинство отечественных марок ситаллов получено в системах: 

LiO2 – Al2O3 – SiO2; BaO - SiO2; MgO – Al2O3 - SiO3; ZnO – Al2O3 - SiO2. 

Технология изготовления ситаллов для использования в качестве 

полупроводника в радиоматериалах: 

- изготавливают изделия из стекломассы. 

- подвергают двухступенчатой обработке (тепловой) при  t = 500 – 

700
о
С происходит образование зародышей кристаллизаций (1 ступень 

обработки).   При 900 – 1100
о
С (2 ступень обработки) происходит  развитие 

кристаллических фаз. Изменение размеров изделия не превышает 1 – 2%.  

Преимущества изделий  из  ситаллов:  

- отсутствие влагопоглощения; 

- полная непроницаемость для газов;  

- незначительное газовыделение при высоких температурах;  

- химическая стойкость; 

- большая механическая прочность;  

- большая твердость и сопротивление к истиранию. 

Применение ситаллов: применяют в изделиях, к которым применяются 

повышенные требования по надежности и долговечности при работе в 

условиях повышенной влажности, резких температурных перепадах на ВЧ и 

СВЧ, в производстве высокостабильных катушек индуктивности, для 

изготовления микромодулей, в высокотемпературных резисторах,  в 

пленочных кольцевых переменных резисторах. 

 

Лекция №6. Магнитные материалы 

 

Содержание лекции: роль магнитных материлов в электро и 

радиосвязи, магнитная восприимчивость и магнитные свойства материалов. 

Цель лекции: рассмотрение классификации и свойств магнитных 

материалов. 

 

Магнитные материалы в электро- и радиосвязи играют столь же 

важную роль, как проводниковые и диэлектрические материалы. В 

электрических машинах, трансформаторах, дросселях, 

электрорадиоаппаратуре и измерительных приборах всегда в том или ином 

виде используют магнитные материалы: в качестве магнитопровода, в виде 

постоянных магнитов или для экранирования магнитных полей. 

Любое вещество, будучи помещенным в магнитное поле, приобретает 

некоторый магнитный момент М. Магнитный момент единицы объема 

называют намагниченностью Jм:  

Jм=M/V. 

Намагниченность связана с напряженностью магнитного поля: 
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Jм=kмH, 

где kм – безразмерная величина, характеризующая способность данного 

вещества намагничиваться в магнитном поле и называемая магнитной 

восприимчивостью. 

Первопричиной магнитных свойств вещества являются внутренние 

скрытые формы движения электрических зарядов, представляющие собой 

элементарные круговые токи, обладающие магнитными моментами. Такими 

токами являются орбитальные спины и орбитальное вращение электронов в 

атоме. Магнитные моменты протонов и нейтронов примерно в 1000 раз 

меньше магнитного момента электрона, поэтому магнитные свойства атома 

целиком определяются электронами, магнитным моментом ядра можно 

пренебречь. 

Классификация веществ по магнитным свойствам. 

В  зависимости от поведения металлов в магнитном поле различают:   

диамагнетики, парамагнетики,  ферромагнетики.                            

Диамагнетики   оказывают большее сопротивление магнитным 

силовым линиям, чем вакуум, выталкиваются из магнитного поля, 

ориентируются перпендикулярно линиям магнитного поля. Магнитная 

проницаемость m меньше единицы и не зависит от напряженности внешнего 

магнитного поля. 

К ним относятся инертные газы, водород, азот, многие жидкости (вода, 

нефть), ряд металлов (Be, Zn, Cu, Hg, Au, Cd, Zr, Ga, Pb и др.), большинство 

полупроводников и органических соединений. Диамагнетики – вещества с 

ковалентной химической связью и вещества в сверхпроводящем состоянии.                                                                                                        
Парамагнетики хорошо проводят магнитные силовые линии, 

втягиваются в магнитное поле, ориентируются вдоль силовых линий, 

вещества с m больше единицы, не зависящей от напряженности внешнего 

магнитного поля. К числу парамагнетиков относятся: кислород, окись азота, 

большинство d-, f-элементов). 

Ферромагнетики – это парамагнетики, которые сохраняют 

намагниченность и после ликвидации поля (Fe, Co, Ni, Gd, Dy, сплав Sm-Co), 

вещества с большой магнитной проницаемостью (до10
6
), Ферромагнетизм – 

это свойство особых кристаллических структур (наличие доменов). 

Ферромагнитные свойства сохраняются лишь до определенной критической 

температуры (точка Кюри). 

Магнитные характеристики материалов. 

Поведение ферромагнитного материала в магнитном поле 

характеризуется начальной кривой намагничивания: 
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Рисунок  2 - Начальная кривая намагничивания 

Кривая показывает зависимость магнитной индукции В в материале от 

напряженности магнитного поля Н.  

Свойства магнитных материалов оценивают магнитными 

характеристиками. Рассмотрим основные из них. 

Абсолютная магнитная проницаемость. 

Абсолютная магнитная проницаемость mа материала представляет 

собой отношение магнитной индукции В к напряженности магнитного поля 

Н в заданной точке кривой намагничивания для данного материала и 

выражается в Гн/м: 

 а=В/Н. 

Относительная магнитная проницаемость материала   есть отношение 

абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной: 

0


 а , 

μ0 – характеризует магнитное поле в вакууме (  0=1.256637·10
-6

 Гн/м). 

Абсолютная магнитная проницаемость применяется только для 

расчетов. Для оценки же свойств магнитных материалов используют  , не 

зависящую от выбранной системы единиц. Ее называют магнитной 

проницаемостью. Магнитная проницаемость зависит от напряженности 

магнитного поля (рисунок 2). 

Различают начальную н  и максимальную магнитную проницаемость 

м . Начальную измеряют при напряженностях магнитного поля, близких к 

нулю. 

Большие значения н  и м  показывают, что данный материал легко 

намагничивается в слабых и сильных магнитных полях. 
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Рисунок 3 -  Зависимость магнитной проницаемости от напряженности 

магнитного поля 

Температурный коэффициент магнитной проницаемости. 

Температурный коэффициент магнитной проницаемости ТК   

позволяет оценить характер изменения   в зависимости: 

ТКμ= ( μ2 - μ1)/ μ1(Т2 – Т1) [1/°]. 

Типичная зависимость μ от Т° приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Типичная зависимость магнитной проницаемости 

ферромагнитных материалов от температуры 

Т°, при которой μ падает почти до нуля, называется температурой 

Кюри Тк. При Т > Тк процесс намагничивания расстраивается из-за 

интенсивного теплового движения атомов и молекул материала, 

следовательно, материал перестает быть ферромагнитным. 

Так, для чистого железа Тк=768°C, для никеля Тк = 358°C,  

для кобальта Тк = 1131°C. 

Классификация магнитных материалов. 

Согласно поведению в магнитном поле все магнитные материалы 

делятся на две основные группы – магнитно-мягкие (МММ) и магнитно-

твердые (МТМ). МММ характеризуются большими значениями начальной и 

максимальной магнитной проницаемостью и малыми значениями 

коэрцитивной силы (меньше 4000 А/м). Коэрцитивная сила – это значение 

напряженности магнитного поля, необходимое для полного размагничивания 

ферромагнитного вещества.   
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МТМ обладают большой коэрцитивной силой (больше 4000А/м) и 

остаточной индукцией (больше 0.1 Тл). Они с большим трудом 

намагничиваются, но зато могут долго сохранять магнитную энергию, т.е. 

служить источниками постоянного магнитного поля. 

По составу все магнитные материалы делятся: 

- металлические; 

- неметаллические;  

- магнитодиэлектрики.  

Металлические магнитные материалы - это чистые металлы (железо, 

кобальт, никель) и магнитные сплавы некоторых металлов. 

Неметаллические магнитные материалы – ферриты, получаемые из 

порошкообразной смеси окислов железа и окислов других металлов. 

Опрессованные ферритовые изделия подвергаются отжигу, в результате чего 

они превращаются в твердые монолитные детали. 

Магнитодиэлектрики представляют собой композиционные 

материалы, состоящие из 60-80% порошкообразного магнитного материала и 

40-20% диэлектрика. 

Ферриты и магнитодиэлектрики отличаются от металлических 

магнитных материалов большими ρ (10
2
-10

8
 Ом·м), от чего потери на 

вихревые токи малы. Это позволяет использовать их в высокочастотной 

технике. Кроме того, ферриты обладают большой стабильностью магнитных 

параметров в широком диапазоне частот (включая СВЧ). 

Основными магнитно-мягкими материалами, применяемыми в 

радиоэлектронной аппаратуре, являются карбонильное железо, пермаллои, 

альсиферы и низкоуглеродистые кремнистые стали. 

 

Лекция № 7. Электрохимические процессы 

 

Содержание лекций: возникновение электродного потенциала 

металлов, зависимость электродного потенциала металлов от температуры, 

применение электрохимических процессов. 

Цель лекции: рассмотрение основных закономерностей протекания, 

особенностей и применение  окислительно-восстановительных процессов. 

 

1)  Процессы превращения энергии химической реакции в 

электрическую - это процессы, протекающие в гальванических и топливных 

элементах. 

2)  Процессы превращения электрической энергии в химическую – это 

процессы, протекающие при прохождении постоянного тока через раствор 

или расплав (электролиз). 

Понятие об электродном потенциале. 

Рассмотрим электродную систему: металлический электрод, 

погруженный в электролит, – раствор соли. При погружении достаточно 

активных металлов (Zn, Fe и др.) в водный раствор на их поверхности 
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происходит взаимодействие ионов металла с диполями воды. В итоге ионы 

металла гидратируются и переходят в раствор, а электроны остаются в 

металле и заряжают пластину металла отрицательно. Ионы металла остаются 

в прилежащем слое раствора около поверхности металла. В результате 

образуется двойной электрический слой. 

 Возникновение двойного электрического слоя на границе Zn – раствор 

     [ Zn
2+

 . . .2e] + mH2O = Zn
2+
mH2O 

         кристалл                  


                          гидратированный  ион
, 

                  остаются  в кристаллич. решетке, 

              нескомпенсированный отрицат. заряд 

     Zn
0
 – 2e = Zn

2+
. 

По мере увеличения концентрации ионов металла в растворе у его 

поверхности, выход их из металла уменьшается, а вероятность обратного 

процесса возрастает. Устанавливается подвижное динамическое равновесие. 

Возникшая на границе металл-раствор в условиях равновесия разность 

потенциалов называется равновесным электродным потенциалом системы 

Е(Me
n+

/Me). Активные металлы (цинк, железо и др.) продолжают посылать 

свои ионы даже в концентрированные растворы своих солей и всегда 

заряжаются отрицательно – их называют электроотрицательными, а скачок 

потенциала на границе металл-раствор условно считается отрицательной 

величиной, например: 

         Zn  - 2e  = Zn
2+

,      E (Zn
2+

/Zn) . 

При погружении малоактивных металлов, например, меди, в раствор 

своей соли (CuSO4), не ионы меди переходят в раствор, а наоборот, часть 

катионов из раствора переходит на медный электрод, заряжая его 

положительно. Раствор же около поверхности металла за счет избытка 

анионов SO4
2-

 имеет избыточный отрицательный заряд. На границе, «металл-

раствор» возникает двойной электрический слой. Возникновение двойного 

электрического слоя на границе Cu – раствор:                                                                          

Cu
2+

  + 2e  =  Cu ,     E (Cu
2+

/Cu) . 

Среди малоактивных металлов особое положение занимает платина, 

которая никогда, ни при каких условиях не посылает своих ионов в раствор 

(очень прочная кристаллическая решетка). Наоборот, она может извлекать 

любые катионы из раствора, а  ее кристаллическая решетка  служит как бы 

резервуаром электронов, и на поверхности платины протекают процессы: 

Fe
3+

 + e = Fe
2+

или Sn
2+

 -2e = Sn
4+

. 

 В этом случае  потенциал, возникающий на границе «металл-раствор», 

будет определяться свойствами ионов, участвующих в данном процессе, 

например,  Е (Fe
3+

/Fe
2+

) , E(Sn
4+

/Sn
2+

) . 

Такие электродные системы называются редокси-электродами (Red – 

восстановленная форма, Ox - окисленная форма). 

Если платину покрыть платиновой чернью (слоем мелкодисперсной 

платины), то она приобретает свойства растворять и атомизировать газы 
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(водород, кислород). Если платину погрузить в раствор кислоты и насытить 

газообразным водородом, то на границе раздела пойдет процесс: 

2Н
+
+ 2е → Н2, Е(Н

+
/Н2). 

  Равновесный потенциал такой системы  при стандартных условиях 

(р=101,3 кПа,Т=298К, активная концентрация ионов водорода в растворе 

серной кислоты 1 моль/л) принимают условно равным нулю, а саму систему 

называют стандартным водородным электродом: Е
0
(Н

+
/Н2)=0 вольт. 

Нормальный или стандартный окислительно-восстановительный 

потенциал. 

 Потенциал любой электродной системы, находящейся при стандартных 

условиях и измеренный относительно стандартного водородного электрода, 

называется нормальным или стандартным потенциалом, и обозначается   

Е (Ox/Red), вольт (или ).  

Каждый металл вытесняет из солей другие металлы, находящиеся в 

ряду напряжений правее него; чем левее в ряду напряжений находится 

металл, тем он активнее, тем более сильным восстановителем он выступает и 

тем труднее восстанавливаются его ионы. 

Зависимость потенциала от концентрации ионов в растворе. 

Уравнение Нернста: 

 

R = 8,315 Дж/(Кмоль) –газовая постоянная;  

F = 96500 Кл - константа Фарадея;  

Т- абсолютная температура;  

n – число электронов, участвующих в процессе, [Ox] и [Red] – 

молярные концентрации окисленной и восстановленной форм, моль/л (x и у – 

коэффициенты в уравнении реакции). 

      При 25С (298 К) уравнение Нернста принимает вид: 

Гальванический элемент. 

     Устройство, в котором энергия химической реакции преобразуется в 

электрическую энергию. Состоит из двух электродных систем. Электроды 

соединены проводником. Внутренняя цепь замыкается за счет перемещения 

ионов через пористую перегородку или с помощью электролитического  

ключа. 

 На электродах протекают процессы: 

(-) Zn - 2e = Zn
2+

 - отдача электронов, окисление,  анод; 

(+) Cu
2+

 + 2e = Cu - прием электронов, восстановление, катод; 

 Zn + Cu
2+

 = Zn
2+

+ Cu - cуммарная реакция, энергия которой  

превращается в электрический ток. 

,
][Re

][
lg

3.2

][Re

][
ln 0

Re/

0

Re/Re/ y

x

dOxy

x

dOxdOx
d

Ox

nF

RT
E

d

Ox

nF

RT
EE 

.
][Re

][
lg

059.00

Re/Re/ y

x

dOxdOx
d

Ox

n
EE 



33 
 

Постоянное протекание процессов на электродах способствует 

сохранению постоянной разности потенциалов, а следовательно, 

постоянному переходу электронов с Zn на Cu (электрический ток). 

Условная запись гальванического элемента:                     

(-) ZnZnSO4CuSO4Cu (+). 

Максимальная разность потенциалов электродов, которая может быть 

получена  при работе гальванического элемента, называется 

электродвижущей силой элемента (ЭДС): 

ЭДС = Ек – Еа. 

 Топливные элементы.  

 Это  гальванические элементы, в которых реакция горения 

непосредственно превращается в электрический ток: топливо - Н2, СО, 

природные и искусственные горючие газы и др.; oкислитель – кислород или 

воздух (реже фтор и хлор). В топливных элементах, как и в обычных ГЭ, 

анод, к которому  подается восстановитель (топливо) и  катод, к которому 

подается  окислитель, разделены ионопроводящим электролитом (кислотами 

и щелочами, расплавленными солями, твердыми оксидами).  

 Электроды в случае применения газообразных продуктов делают 

обычно из полых пористых графитовых трубок и пластин. На электроды 

наносят катализаторы – платиновые металлы, серебро, никель, кобальт и др. 

Токообразующий процесс совершается на границе соприкосновения 

электрода с электролитом. 

 Водородно-кислородный топливный элемент. 

Топливо - Н2, окислитель - О2, электролит – раствор щелочи:                                   

Анод:     2H2 + 4OH
-
 - 4e  =  4H2O. 

Катод:      О2 + 2Н2О + 4е  = 4ОН
-
. 

Суммарная реакция:     2Н2 + О2  =  2Н2О, энергия которой в данном 

случае не выделяется в виде тепла, а непосредственно превращается в 

электрическую. Высокий коэффициент использования топлива, 

непрерывность действия, большой температурный диапазон позволяют уже 

сейчас использовать топливные элементы в спутниках и космических 

кораблях, а также для военных целей. 

 

Лекция №8. Электролиз и коррозия металлов 

 

Содержание лекции: электролиз растворов  и расплавов солей, законы 

электролиза, коррозия металлов и основные способы защиты  от коррозии. 

Цель лекции: определение и классификация электролиза и 

коррозионных процессов, ознакомление со способами защиты от коррозии. 

 Электролиз – совокупность химических процессов, проходящих при 

протекании постоянного тока через расплав или раствор электролита. При 

этом энергия электрического тока превращается в энергию химической 

реакции. Установка для электролиза называется электролизером или 

электролитической ячейкой (ванной). Внешний источник постоянного тока 
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выполняет роль своеобразного насоса: «нагнетает» электроны на  электрод, 

подключенный к () полюсу, и «откачивает» электроны с электрода, 

подключенного к (+). 

 Электролиз расплавов:  

MgCl2Mg
2+

 + 2Cl
-
. 

Электродные процессы: 

(-) Mg
2+

 + 2e = Mg  -окислитель, процесс восстановления, катод; 

(+) 2С1
-
 - 2е = С12–восстановитель,  процесс окисления, анод. 

 Перенапряжение электродов. 
Для того  чтобы процессы протекали с заметной скоростью, 

необходимо приложить такой потенциал, который обеспечит определенную 

плотность тока на катоде (jк) и аноде (jа). Чем больше плотность тока, тем 

больше скорость реакции (до определенного предела). На Pt - электродах при 

рН=7 будет протекать с заметной скоростью, если потенциал катода 

сместить в более отрицательную область по отношению к теоретическому (-

0,41 вольт), а потенциал анода – в более положительную область по 

отношению к теоретическому значению (+0,815 вольт). Смещение реального 

потенциала разряда ионов на данном электроде от теоретического значения  

называется перенапряжением электрода. 

 Электролиз водных растворов солей. Соли диссоциируют в растворе на 

катионы и анионы (кислотные остатки), которые могут участвовать в 

конкурирующих процессах на катоде и аноде. 

 Катодные процессы – процессы восстановления, протекают на 

электроде (-). Из водных растворов солей восстанавливаться могут: 

  а) катионы металлов,  Me
n+

 + ne = Me
0
 - катодный осадок металла; 

  б) ионы водорода   2Н
+
 + 2е = Н2↑                  (при рН  7) 

                                2Н2О + 2е = Н2↑ + 2ОН
-    

(при рН  7). 

 При наложении минимальной разности потенциалов к электродам в  

первую очередь пойдет процесс, который характеризуется                      

наибольшим  потенциалом. 

 Анодные процессы – процессы окисления, протекают на (+). Из водных 

растворов солей окисляться могут: 

а) анионы соли (бескислородные), 2Cl
-
 - 2e = Cl2, 2I

-
 - 2e = I2,  2Br

-
 - 2e = 

Br2; 

б) ионы кислорода  из воды или гидроксильных ионов, 

 2Н2О –4е =О2↑+4Н
+
 (рН  7), 

 4ОН
-
 - 4е  =  О2↑ + 2Н2О (рН  7); 

в) материал анода. Различают аноды  нерастворимые (инертные) – 

угольные и Pt-электроды, и растворимые – металлические электроды, 

которые  при окислении растворяются, например,  

Cu – 2e = Cu
2+

. 

На аноде в первую очередь идут те реакции, которые 

характеризуются наименьшими электродными потенциалами. 
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 Кислородсодержащие анионы NO3
-
, SO4

2-
 и др. при электролизе 

разбавленных водных растворов не участвуют в анодных процессах, 

поскольку характеризуются очень высокими потенциалами. Вместо них 

идет процесс разложения воды с выделением кислорода.                                 

 Рассмотрим анодные процессы, протекающие при электролизе 

раствора NaCl, если анод: 

а) из Pt, 2Cl
-
 - 2e = Cl2, E

0
= +1,36 В, 2Н2О – 4е =О2↑ + 4Н

+
,    E

0
= 

+0,815В -  будет выделяться кислород; 

б) угольный, 2Cl
-
 - 2e = Cl2, E

0
 = +1,36В – будет выделяться хлор, 2Н2О 

– 4е = О2↑ + 4Н
+
, E

0
 = +1,8В; 

в) цинковый (среда нейтральная), 2Cl
-
 - 2e = Cl2,  E

0
 = +1,36В, 2Н2О – 4е  

= О2 + 4Н
+
, Е

0
=+1,8В, Zn – 2e = Zn

2+
, E

0
= -0,76В – будет растворяться 

электрод.      

Коррозия и защита металлов. 

Коррозия- это самопроизвольный процесс разрушения металлов и 

сплавов в результате взаимодействия их с окружающей средой. 

Коррозионные процессы делятся на химическую, электрохимическую и 

биологическую. 

По характеру коррозионных поражений: 

- равномерная; 

- неравномерная; 

- структурно-избирательная; 

- пятнами; 

- язвами; 

- питтинг или точками; 

- межкристаллитная; 

- транскристаллитная или ножевая; 

-  подповерхностная. 

Химическая коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов под 

действием окислителей - неэлектролитов, обычно газов и органических 

жидкостей, не проводящих электрический ток. Газовая коррозия – это 

разрушение металла при контакте с сухими газами при высоких 

температурах. Она имеет место при работе двигателей внутреннего сгорания, 

при химической обработке металлов, горячей прокатке, ковке, в 

энергетических установках и др. При газовой коррозии происходит 

химическое взаимодействие металла с активными средами (CO2; H2S; O2; 

SO2; галогенами). Продуктами коррозии могут быть оксиды, хлориды, 

сульфиды, например: 

4Fe + 3O2→ 2Fe2O3; 

2Al + 3Cl2→ 2AlCl3; 

4Ag + O2 + H2S → 2Ag2S + 2H2O. 

Коррозия в жидкостях - неэлектролитах. К неэлектролитам относятся 

жидкости органического происхождения - спирт, бензол, хлороформ, 
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керосин, нефть, бензин и др., а также ряд жидкостей неорганического 

происхождения - расплавленная сера, жидкий бром и др. 

Электрохимическая коррозия возникает при соприкосновении металла 

с электропроводящей средой. Раньше электрохимическую коррозию 

называли гальванической коррозией, поскольку разрушение металла 

происходит за счет образования на поверхности металла так называемых 

гальванических пар (микрогальванических элементов). На аноде происходит 

окисление и растворение металла по схеме: 

(−)А: Me
0
 - nē → Me

n+
. 

Водородная деполяризация сопровождается восстановлением на 

катодных участках водорода: 

- в кислой среде: (+)К: 2Н
+
 + 2ē = Н2↑; 

- в нейтральной или щелочной среде: (+)К: Н2О+2ē = Н2↑ + 2ОН
−
.  

Кислородная деполяризация обусловлена восстановлением 

атмосферного кислорода, растворённого в коррозионной среде, и протекает 

по схеме: 

(+)К: О2↑ + 2Н2О +4ē =4OH
−
. 

Защита металлов от коррозии. 

Легирование металлов - один из способов повышения коррозионной 

стойкости металлов и сплавов путем введения в их состав компонентов, 

образующих на поверхности металлов плотные защитные пленки оксидов. К 

таким компонентам относятся: хром, никель, кремний, молибден, вольфрам, 

магний и др.  

Защитные покрытия создаются на поверхности изделий и сооружений 

для защиты от коррозии, окисления, насыщения газами и других вредных 

воздействий.  

Металлические покрытия. Для покрытия применяют металлы, 

образующие на своей поверхности защитные пленки. К таким металлам 

относятся хром, цинк, никель, алюминий, олово и другие. Катодное 

покрытие - это покрытие более активного металла менее активным. 

Примером катодного покрытия может служить железо, покрытое оловом 

(луженое железо). Анодное покрытие - это покрытие менее активного 

металла более активным, например, железо - цинком (оцинкованное железо). 

При нарушении целостности покрытия в образовавшемся гальваническом 

элементе металл покрытия (цинк) становится анодом и разрушается. 

Диффузионная металлизация - это процесс насыщения стали 

алюминием, хромом и др. с целью упрочнения или придания особых физико-

химических свойств поверхностному слою изделия. Наиболее 

распространенными способами металлизации являются алитирование, 

хромирование, плакирование и метод окунания.  

Алитирование - насыщение алюминием поверхности стальных и 

других металлических изделий.  
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Хромирование - это процесс насыщения поверхности металла хромом. 

Он аналогичен процессу алитирования, но осуществляется при более 

высоких температурах (1000 - 10500 С).  

Метод окунания,  или горячий метод,  состоит в том, что изделие 

погружают в расплав металла, температура плавления которого должна быть 

ниже температуры плавления самого изделия.  

Неметаллические покрытия. Лакокрасочные покрытия - это покрытия 

поверхности изделий лаками, красками, эмалями, олифами, шпаклевками и 

др. Многие из них термо - и химически стойкие, обладают 

электроизоляционными свойствами.  

Покрытия полимерами  применяют для защиты от воздействия 

внешней среды. Они обладают высокими электроизоляционными и 

механическими свойствами.  

Гуммирование - покрытие резиной и эбонитом химических аппаратов, 

трубопроводов, цистерн, ёмкостей для перевозки и хранения химических 

веществ.  

Покрытия силикатными эмалями - это стеклообразные вещества, 

обладающие кислотоупорными и жаростойкими свойствами.  

Покрытия смазками и пастами. Антикоррозионные смазки готовят на 

основе минеральных масел (машинного, вазелинового и др.) и воскообразных 

веществ (парафина, жирных кислот и др.). Защитные пасты готовят из 

суспензий минерального воска или парафина и каучука в уайт-спирте. Их 

наносят на поверхность изделия чаще всего распылением. 

Химическая защита. 

Оксидирование - процесс создания на поверхности металла плотной 

оксидной пленки. Оксидированию обычно подвергают изделия из железа, 

стали, алюминия и его сплавов.  

Фосфатирование - создание на поверхности металла защитной пленки, 

состоящей из нерастворимых в воде фосфатов железа и марганца. 

Азотирование - оно основано на образовании в поверхностном слое 

соединений азота и металла - нитридов металла, повышающих коррозионную 

устойчивость металлических изделий, твёрдость и износостойкость. 

Пассивация металлов - это переход металла или сплава в пассивное 

состояние в результате образования на его поверхности беспористых 

нерастворимых плёнок (оксидов, гидроксидов и др.). Такие плёнки свободно 

пропускают электроны, но не пропускают ионы металла в раствор, т.е. резко 

тормозят процессы окисления и скорость коррозии существенно 

уменьшается.  

Электрохимическая защита. 

Протекторная защита состоит в том, что к защищаемой конструкции 

присоединяется более активный металл (протектор).  

Защита внешним током или катодная защита - защита металла от 

коррозии с помощью постоянного тока от внешнего источника. Защищаемый 

объект (трубопровод) присоединяется к отрицательному полюсу источника 
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тока, т.е. в качестве катода, а к положительному, аноду - железный лом (или 

старый рельс), который разрушается, сохраняя тем самым трубопровод. 

Обработка коррозионной среды. 

Это достигается соответствующей обработкой или введением в 

коррозионную среду специальных веществ, так называемых замедлителей 

(ингибиторов). Агрессивность среды можно уменьшить удалением 

растворенного в воде кислорода или её подщелачиванием. Механизм 

действия ингибиторов коррозии в большинстве случаев носит 

электрохимический характер, т.е. одни ингибиторы замедляют анодный, а 

другие катодный процесс или одновременно обе стадии процесса. 
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