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Введение 

 

Учебное пособие составлено для студентов, обучающихся по 

образовательным программам 6В07101 – Электроэнергетика, 6В07119 – 

Электроэнергетические системы  и 6В07102 – Интеграция и управление Smart 

технологиями энергосбережения и эффективности в электроэнергетике. Целью 

данного учебного пособия является изучение основных процессов, 

происходящих в электротехнических материалах под действием 

электромагнитных полей, знакомство с основными материалами, 

применяемыми в электроэнергетике и их свойствами. Электротехническими 

являются специальные материалы, из которых изготавливают электрические 

машины, аппараты, приборы и другие элементы электрооборудования и 

электроустановок. От правильного выбора соответствующих 

электротехнических материалов зависит качество и надежность работы 

электрических машин, аппаратов и установок. Рациональный выбор 

электротехнических материалов дает возможность создать оборудование 

малых габаритов и массы, надежное в эксплуатации. Для этого необходимо 

знать свойства электротехнических материалов и их поведение под 

воздействием сильных электрических полей, температуры и других внешних 

факторов.  Для понимания электрических и магнитных свойств материалов, их 

механической прочности и других особенностей необходимо изучение 

структуры и химического состава материалов.  

Рассматривается область применения и эксплуатационные режимы для 

различных видов электротехнических материалов, таких как диэлектрики, 

проводники, полупроводники, магнитные материалы. Также рассмотрены 

основные понятия о композиционных материалах, классификация. На примере 

высокомолекулярных соединений (линейный полиэтилен) приведены 

электрофизические и теплофизические характеристики и способы получения 

термопластичных композиционных материалов.  Приведены основные понятия 

об изоляционных материалах и классификация изоляторов, применяемых в 

электрооборудовании и на линиях электропередач. Уделено внимание 

перспективам развития электротехнических материалов. Структурно учебное 

пособие, в соответствии с общепринятой классификацией электротехнических 

материалов, разделено на 11 тематических разделов, в которых охвачен весь 

спектр материалов, применяемых в электрооборудовании. 
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1 Основные понятия. Классификация электротехнических 

материалов. Общие сведения о строении электротехнических материалов 

 

1.1 Основные понятия об электроматериалах. Классификация  

 

Электротехническими называются материалы, которые используются в 

производстве электротехнических изделий, характеризуются определенными 

свойствами по отношению к электромагнитным полям и применяются в 

технике с учетом электрофизических свойств. По поведению в электрическом 

поле материалы делятся на следующие виды: диэлектрики, или 

электроизоляционные материалы; полупроводниковые; проводниковые. 

 

 
 

Конструкционные материалы – это материалы, при использовании 

которых основными являются механические свойства, в электротехнических 

изделиях выполняют вспомогательные функции. 

Основными элементарными частицами, из которых состоят все 

известные вещества (газы, жидкости и твердые тела), являются протоны, 

нейтроны и электроны. Из протонов и нейтронов состоят ядра атомов. 

Электроны заполняют оболочки атомов, компенсируя положительный заряд 

ядра. В зависимости от строения внешних электронных оболочек вещества 

могут образовываться с помощью различных связей.  

Вещества с разными типами связей резко различаются по электрическим 

и другим свойствам. В зависимости от строения внешних электронных 

оболочек вещества могут образовываться с помощью различных связей.  

Виды химических связей. 

Металлическая связь обусловлена взаимодействием положительно 

заряженных ионов в узлах кристаллической решетки с обобществлёнными 

валентными электронами (электронным газом). 
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Рисунок 1.1 – Строение металлической связи 

 

Ионная связь осуществляется между атомами, которые сильно 

различаются по  величине электроотрицательности. 

 

        
 

Рисунок 1.2 – Строение ионной связи 

 

Электрический момент:  М = ql ,  [Клм] 

Электроотрицательность () – способность атома  приобретать 

электроны в результате химического взаимодействия. 

  

 
 

Ковалентная связь – химическая связь, образованная обобществлением 

пары валентных электронных облаков (электронная пара) по одному от 

каждого атома.  

Неполярная ковалентная связь (Н2, 02, N2, С12) – объединение атомов в 

молекулу достигается за счёт обобществления электронов атомов. 

Связывающие электроны в равной степени принадлежат обоим атомам. На 

атомах отсутствует заряд. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
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Рисунок 1.3 – Строение неполярной ковалентной связи 

 

Полярная ковалентная связь – объединение атомов в молекулу 

достигается за счёт обобществления электронов атомов и сдвига электронной 

плотности к атому с большей электроотрицательностью. Электронная 

плотность смещена к более электроотрицательному атому, на котором 

возникает частичный отрицательный заряд. На менее электроотрицательном 

атоме возникает частичный положительный заряд. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Строение полярной ковалентной связи 

 

Водородная связь – возникает между молекулами, состоящими из атома 

H (протон), соединённого ковалентной связью с атомом F-, O- или N-. При этом 

атом Н одной молекулы притягивается к атому F, O или N другой молекулы 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Строение водородной связи 

 

Магнитные материалы – материалы, применяемые в технике с учетом их 

магнитных свойств, характеризуются способностью накапливать, хранить и 

трансформировать магнитную энергию. 

По поведению в магнитном поле материалы делятся на диамагнетики, 

парамагнетики и ферромагнетики. 

Физической константой, характеризующей материалы в электрическом 

поле, является удельное сопротивление r, в магнитном поле – магнитная 

проницаемость µ. 
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Диэлектрики – это материалы с высоким электрическим сопротивлением 

(ρ более 107 Ом/м) и способностью поляризоваться в электрическом поле. В 

электротехнике диэлектрики используются в качестве электроизоляционных 

материалов. Их назначение – изолировать токонесущие части электрической 

цепи друг от друга, а также отгородить проводящие части от контакта с 

человеком. В конденсаторах диэлектрические материалы служат для создания 

заданной емкости. 

Активные диэлектрики – отличаются от обычных диэлектриков 

(электроизоляционных материалов) тем, что их свойствами можно управлять. 

Они могут служить для генерации, усилия, модуляции, преобразования 

электрических сигналов. К ним относятся: материалы для лазеров, 

сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, пироэлектрики, электрооптические и 

нелинейно оптические материалы, электреты и др. 

Полупроводниковые материалы применяются в тех случаях, когда их 

проводимость g управляется и изменяется под влиянием внешних факторов 

(напряжение, температура, давление и различных видов излучении). Из этих 

материалов изготавливают диоды, транзисторы, варисторы, термисторы, 

фоторезисторы и другие полупроводниковые приборы. 

Проводниковые материалы служат в качестве проводников 

электрического тока. Они обладают малым удельным сопротивлением r. К ним 

относятся также сверхпроводниковые и криопроводниковые материалы, 

электрическое сопротивление которых при криогенных температурах весьма 

мало, и материалы высокого сопротивления, применяемые для изготовления 

резисторов, нагревательных элементов и др. 

Магнитные материалы обладают способностью намагничиваться, а 

некоторые из них сохраняют намагниченность и после прекращения действия 

магнитного поля. Из них изготавливают сердечники катушек индуктивности и 

трансформаторов, магнитные системы электрических машин, запоминающие 

устройства, постоянные магниты и т.д. 

Аморфные и кристаллические структуры 

 Твердые материалы по своей структуре могут быть кристаллическими, 

аморфными и смешанными. 

Аморфное материалы характеризуются отсутствием строго 

упорядоченного расположения атомов. Например, затвердевшие жидкости, 

образованные за счет понижения температуры. 

Кристаллические структуры состоят из кристаллов. Кристаллы – это 

твердые однородные анизотропные тела, имеющие собственную форму 

многогранника, которые характеризуются правильным порядком в 

расположении атомов во всем объеме и состоят из периодически 

повторяющихся одинаковых элементарных кристаллических ячеек.  

Смешанные (аморфно-кристаллические) материалы – это частично 

закристаллизованные аморфные вещества. Многие полимеры имеют частично 

кристаллизованные структуры.   

Дефекты кристаллической решетки 
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В решетке идеального кристалла атомы (ионы) располагаются в 

пространстве упорядоченно и закономерно. В реальных 

кристаллах существуют различные искажения или нарушения этого 

идеального расположения частиц, которые обычно называют дефектами 

кристаллической решетки. 

Природа дефектов может быть различной и простираться от микроуровня 

(электронного, атомного) до дефектов в макрообъемах вещества. 

Классифицируют дефекты по размерам:  точечные, одномерные, двухмерные 

и трехмерные.  

 

 
 

Рисунок 1.6 – Типы атомных точечных дефектов: 1 — вакансия; 2 — 

примесный атом в узле решетки; 3 — примесный атом в междоузлии 

 

Классификация электротехнических материалов согласно зонной 

теории твердого тела 

Согласно зонной теории, все вещества классифицируются на 

диэлектрики, проводники или полупроводники в зависимости от их 

электрических свойств. Разницу между ними можно показать на 

энергетических диаграммах зонной теории твердого тела. 

Энергия активации (W) – минимальная энергия, необходимая для 

перевода электрона в зону проводимости. 

   

 
 

Рисунок 1.7 – Энергетические диаграммы по зонной теории материалов 
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Контрольные вопросы 

1. Классификация электротехнических  материалов.  

2. Типы химической связи.  

3. Что такое металлическая связь? 

4. Что такое ионная связь? 

5. Что такое ковалентная связь? 

6. Влияние химических  связей на свойства материалов.  

7. Какие бывают виды строения веществ? 

 

2 Физические процессы в диэлектриках. Поляризация и 

электропроводность диэлектриков 

 

При разработке изделий электропромышленности необходим 

рациональный выбор электротехнических материалов. Этот выбор приходится 

делать из большого количества диэлектрических материалов. Чтобы правильно 

выбрать нужный материал, надо знать критерии выбора. К ним относятся 

электрические и физико-химические свойства диэлектриков. К электрическим 

свойствам относятся относительная диэлектрическая проницаемость, которая 

является количественной характеристикой явления поляризации, удельное 

сопротивление, которое определяет электропроводность диэлектриков, тангенс 

угла диэлектрических потерь, диэлектрические потери и электрическая 

прочность, пробой диэлектриков. 

 

2.1 Диэлектрическая проницаемость и ее связь с электрической 

поляризацией 

 

Все диэлектрики имеют связанные электрические заряды: электронные 

оболочки атомов, заряженные отрицательно, и атомные ядра, несущие 

положительный заряд. При отсутствии электрического поля атомы 

электрически нейтральны. Под действием внешнего электрического поля (Е)  

электронные оболочки атомов смещаются в сторону, обратную направлению 

поля, образовывая поляризованные атомы. 

С увеличением вектора напряженности электрического поля Е 

происходит смещение зарядов. При снятии электрического поля заряды 

возвращаются в прежнее состояние. В полярных диэлектриках происходит 

ориентация диполей в направлении поля; при отсутствии поля диполи 

дезориентируются вследствие теплового движения. Большинство 

диэлектриков имеют линейную зависимость электрического смещения от Е 

поля. Особую группу составляют диэлектрики, у которых поляризованность (Р) 

изменяется нелинейно от изменения напряженности Е поля,  такие диэлектрики 

называются сегнетоэлектриками. 

Поляризация – это процесс, состоящий в ограниченном смещении или 

ориентации связанных зарядов в диэлектрике при воздействии на него 
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электрического поля и характеризующийся наличием индуцированного 

электрического момента P в любом элементе его объема. 

Собственный электрический момент молекулы определяется по 

следующей формуле: 

 

p = q·ℓ,                                                 (2.1) 

 

где q – суммарный положительный (или численно равный ему 

суммарный отрицательный) электрический заряд молекулы. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Электрический диполь полярного диэлектрика 

 

         
                                    а)                                                      б) 

 

Рисунок 2.2 – Пространственное строение молекул: а – угольного ангидрида 

СО2; б – воды Н2О 

 

Любой диэлектрик с нанесенными на него электродами, включенный в 

электрическую цепь, может рассматриваться как конденсатор определенной 

емкости.  Заряд всякого конденсатора равен  

 

Q = CU,     (2.2) 

 

где U – приложенное напряжение;   

С – емкость конденсатора. 

 

Количество электричества: заряд  Q слагается из 2-х составляющих – QО, 

которое было бы на электродах, если бы их разделял вакуум, и QД, которое 

обусловлено поляризацией диэлектрика,  разделяющего электроды. 

 

Q= QО + QД.     (2.3) 
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На рисунке 2.3: U – источник напряжения, Со и QО –  емкость и заряд в 

вакууме; прочие С и Q – соответственно емкости и заряды от электронной, 

ионной, дипольно-релаксационной, ионно-релаксационной, электронно-

релаксационной, миграционной и спонтанной поляризации; ө – с 

соответствующими индексами – сопротивления, эквивалентные  потерям 

энергии при этих механизмах поляризации,  R – сопротивление изоляции 

сквозному току через диэлектрик. 

 

 
                                а)                                                          б) 

 

Рисунок 2.3 – а) перераспределение зарядов в поляризованном диэлектрике;  

б) эквивалентная схема диэлектрика сложного состава различными 

механизмами поляризации 

 

U – источник напряжения, Со и QО – емкость и заряд в вакууме; прочие 

С и Q – соответственно емкости и заряды от электронной, ионной, дипольно-

релаксационной, ионно-релаксационной, электронно-релаксационной, 

миграционной и спонтанной поляризации; r – с соответствующими индексами 

– сопротивления, эквивалентные  потерям энергии при этих механизмах 

поляризации,  R – сопротивление изоляции сквозному току через диэлектрик. 

 

Важнейшей характеристикой диэлектрика, имеющей особое значение для 

техники, является относительная диэлектрическая проницаемость – ε, которая 

представляет отношение заряда на конденсаторе, содержащем данный 

диэлектрик, к заряду, который был на конденсаторе тех же размеров, если бы 

между электродами был  вакуум или воздух: 

 

ε = Q/ QО= (QО+ QД) / QО =1 + QД / QО,   (2.4) 

 

из (2.4) следует, что ε для любого вещества больше единицы. 

Соотношение (2.3) может быть представлено 

 

Q=QО ε =CU=COUε,    (2.5) 

 

где С – емкость конденсатора, если между электродами ваккум. 
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Относительная диэлектрическая проницаемость зависит от структуры 

диэлектрика, от агрегатного состояния, частоты и напряженности поля, 

температуры, давления и др. 

Диэлектрическая проницаемость твердых сложных диэлектриков (смесь 

компонентов) может быть определена на основании логарифмического закона 

смешения (в общем случае применим для расчета самых различных свойств – 

теплопроводности, показателя преломления и др.): 

 

εх=q1 ε
х

1 + q2ε2
х,      (2.6) 

 

где ε1, ε2, ε3 – диэлектрическая проницаемость отдельных компонентов; 

q1,q2 – объемные концентрации компонентов; 

х – константа, характеризующая распределение компонентов,  

принимает значение от +1 до -1. 

  

(q1  +  q2) = 1.         (2.7) 

  

2.2 Методы экспериментального определения и расчета ε 

 

ε является важнейшей характеристикой диэлектрика. Для определения ε 

находят емкость Сх конденсатора с диэлектриком из испытуемого материала. В 

случае плоской формы образца расчет e производят по формуле   

 

ε = Сх4πd / Sεо,      (2.8) 

  

где d – толщина образца, м;  

S – его площадь, м2 ;   

ε0 – электрическая постоянная, равная 8,85·10-12 Ф/м. 

 

Для определения Сх применяется мостовой метод. Измерения 

производятся на переменном напряжении низкой частоты по схеме в 

соответствии с рисунком 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Переменное напряжение низкой частоты 
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Сх  считается определенным, если сопротивления цепей Сх·r3 = Сэ·(r4+С4) 

будут равны; в этом случае ток через гальванометр G будет минимальным или 

равным 0. 

Равенство сопротивлений в цепях достигается регулированием 

сопротивления r3 и емкости С4. 

В этом случае 

 

𝐶𝑥 = 𝐶э +
𝑟4

𝑟3
×

1

1
+ 𝑡𝑔𝛿.                                          (2.9) 

 

В уравнении (2.9) величина потерь в диэлектрике находится в пределах 

от 0.01 до 0.0001, а квадрат будет близок к 0, поэтому множителем  1/ 1+ tg d   в 

первом приближении можно пренебречь. 

 

2.3 Электропроводность диэлектрика 

 

Все диэлектрические материалы под воздействием не изменяющегося во 

времени постоянного напряжения пропускают некоторый весьма 

незначительный ток, называемый “током утечки” I. Общий ток утечки через 

изоляцию составит: 

 

I = Iv+Is,      (2.10) 

 

где Iv – объемный ток; 

Is – поверхностный ток. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Электрический ток в образце диэлектрика 

 

Следовательно, проводимость 𝐺 =
𝐼

𝑈
  (рисунок 2.5) складывается из 

объемной проводимости 𝐺𝑣 =
𝐼𝑣

𝑈
  и поверхностной проводимости 𝐺𝑠 =

𝐼𝑠

𝑈 
, 

отсюда  

 

G = Gv +Gs.     (2.11) 
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Величины, обратные проводимостям, называются сопротивлениями 

изоляции – объемным, поверхностным и результирующим. Общее 

сопротивление изоляции определяется как результирующее двух параллельно 

включенных сопротивлений: 

 

R = 1/G = RvRs / (Rv + Rs).                                    (2.12) 

 

Особенностью электропроводности диэлектрика является постепенное 

спадание тока со временем (рисунок 2.6). При подключении диэлектрика к 

постоянному напряжению в начальный промежуток времени в цепи протекает 

быстро спадающий ток смещения Iсм, плотность которого равна скорости 

изменения во времени электрического смещения D:  

 

jсм = dD/dt                                              (2.13) 

 

Этот ток спадает за время порядка постоянной времени RC схемы 

источника образца, которое очень мало (порядка 10-13....10-15 с). Таким образом, 

в первом приближении можно сказать, что этот ток обуславливается зарядкой 

геометрической емкости. 

 

 
 

Рисунок 2.6 – С течением времени изменение тока в диэлектрике при 

включении постоянного напряжения 

 

Однако общий ток продолжает изменяться и после этого. Это спадание 

может продолжаться в течение нескольких минут и даже часов и обусловлено 

перераспределением объемных зарядов. Эту спадающую часть тока называют 

током абсорбции Iабс.  

Со временем, когда пройзойдет зарядка геометрической емкости, 

установятся все виды поляризации, произойдет перераспределение объемных 

зарядов в диэлектрике, останется не изменяющийся во времени электрический 

ток, получивший название сквозного тока Iскв , который обусловлен 

поверхностной и объемной электропроводностями:  

 

Iскв = Iv + Is                                                 (2.14) 
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Для сравнительной оценки объемной и поверхностной проводимости 

пользуются значениями удельного объемного сопротивления – ρν и удельного 

поверхностного сопротивления – ρs. В системе СИ ρν [Ом·м] рассчитывается по 

формуле: 

 

ρ𝑣 =
𝑅𝑣×𝑆

ℎ
 ,                                                     (2.15) 

 

где 𝑅𝑣 – объемное сопротивление образа, Ом; 

𝑆 – площадь электрода, м2; 

ℎ – толщина образца, м. 

ρs [Ом] определяется из выражения 

 

ρ𝑠 =
𝑅𝑠×𝑑

𝑙
 ,                                                    (2.16) 

 

где 𝑅𝑠 – поверхностное сопротивление образа, Ом; 

𝑑  – ширина электродов на поверхности образца, м; 

𝑙 – расстояние между электродами, м. 

 

Удельная электропроводность диэлектриков зависит от агрегатного 

состояния, химического состава и структуры, от воздействия внешних 

факторов: температуры, напряженности электрического поля Е, влажности и 

других факторов. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое диэлектрическая проницаемость? 

2. Электрические характеристики диэлектриков.  

3. Что такое поляризация диэлектриков? 

4. Схема замещения диэлектриков в электрическом поле.  

5. Метод измерения ε и tg δ. 

6. Электропроводность диэлектриков.  

7. Векторная диаграмма токов в диэлектриках. 

8. Что такое ток смещения и ток абсорбции? 

9. Что такое поверхностная и объемная электропроводность? 

 

3 Физические процессы в диэлектриках. Диэлектрические потери и 

пробой диэлектриков 

 

3.1 Природа диэлектрических потерь 

 

Диэлектрическими потерями называют энергию, рассеиваемую в 

единицу времени в диэлектрике при воздействии на него электрического поля 

и вызывающую нагрев диэлектрика. 
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Потери энергии в диэлектриках наблюдаются как при переменном 

напряжении, так и при постоянном, поскольку в материале обнаруживается 

сквозной ток, обусловленный проводимостью. Ток сквозной проводимости 

называют активным током, он вызывает нагрев диэлектрика, следовательно, 

определяет диэлектрические потери. При постоянном напряжении, когда нет 

периодической поляризации, качество материала диэлектрика характеризуется 

rv и rs сопротивлениями. При переменном напряжении, кроме сквозной 

электропроводности, возникает ряд добавочных причин, вызывающих потери 

энергии в диэлектрике. 

Величина диэлектрических потерь характеризуется рассеиваемой 

мощностью, отнесенной к единице объема, т.е. удельными потерями. Чаще для 

характеристики диэлектрика, определяющей его способность рассеивать 

энергию, пользуются углом диэлектрических потерь δ, и тангенсом угла 

диэлектрических потерь tgσ. 

Углом диэлектрических потерь δ называют угол, дополняющий угол до 

φ до 90˚: δ=90˚- φ, угол сдвига фаз φ между током и напряжением в активно-

емкостной цепи. Он показывает, насколько близок данный диэлектрик к 

идеальному.  

В случае идеального диэлектрика через диэлектрик проходит только ток 

смещения. Ток проводимости равен 0. В этом случае < φ ≈ 90˚ и  δ ≈ 0 > . Чем 

больше диэлектрик рассеивает энергию, тем меньше угол φ и больше δ. 

Большие диэлектрические потери в изоляции вызывают сильный  ее нагрев  и 

могут привести к ее тепловому разрушению.  Природа диэлектрических потерь 

различна и зависит от агрегатного состояния вещества: газообразного, 

жидкого, твердого. 

Изучение потерь энергии в диэлектрике можно связать с поведением 

конденсатора с данным диэлектриком в цепи переменного напряжения. Схема, 

эквивалентная конденсатору с диэлектриком, обладающим потерями, должна 

быть выбрана так, чтобы активная мощность, расходуемая в данной схеме, 

была равна мощности, рассеиваемой в диэлектрике конденсатора. Ток должен 

опережать напряжение на тот же угол, что и в рассматриваемом конденсаторе. 

Эта задача может быть решена заменой конденсатора с потерями 

идеальным конденсатором с последовательно включенным активным 

сопротивлением (последовательная схема) или идеальным конденсатором, 

шунтированным активным сопротивлением (параллельная схема). Такие схемы 

введены только условно. Представленная на рисунке 3.2 диаграмма токов 

соответствует параллельной схеме. 
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Рисунок 3.1 – Векторная диаграмма плотности токов в диэлектрике 

(параллельное включение Ср и сопротивления R) 

 

Суммарный ток в диэлектрике равен 

 

I = Ic + Ia,      (3.1) 

 

где Ic  – емкостная составляющая; 

Ia  – активная составляющая. 

Из векторной диаграммы токов формула диэлектрических потерь при 

переменном напряжении имеет вид 

 

Р =U2ωCtgδ,                 (3.2) 

 

где Р – диэлектрические потери, Вт; 

U – напряжение, В; 

Ω – угловая частота, с-1; 

С – емкость, Ф; 

 

Согласно определению, tgδ равен отношению активного тока к 

реактивному. Заменяя токи через отношения напряжения к соответствующим 

сопротивлениям, получаем для параллельной схемы замещения выражение  

 

tgδ = Ia/Ir                                                                                    (3.3) 

 

tgδ = 1/ωСpR.      (3.4) 

 

3.2 Виды диэлектрических потерь 

 

Диэлектрические потери по их особенностям и физической природе 

можно подразделить на четыре основных вида: 

а) диэлектрические потери, обусловленные релаксационными видами 

поляризации; 

б) диэлектрические потери сквозной электропроводности; 
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в) диэлектрические потери, обусловленные неоднородностью 

структуры; 

г) ионизационные диэлектрические потери. 

 

Для определения tgδ применяется мостовой метод. Измерения 

производятся на переменном напряжении в соответствии с рисунком 2.4. 

Величина tgδ определяется по уравнению  

 

tg δ = 2πf·c4·10-6·R4.      (3.5) 

 

При значениях R4= 10000/π  и  f = 50 Гц 

 

tgδ = [c4].       (3.6) 

 

3.3 Пробой диэлектриков 

 

Явление образования в диэлектрике проводящего канала под действием 

электрического поля называют пробоем. Пробой может быть полным, если 

проводящий канал проходит от одного электрода к другому и замыкает их, 

неполным, если проводящий канал не достигает хотя бы одного из электродов, 

и частичным, если пробивается лишь газовое или жидкое включение твердого 

диэлектрика. У твердых диэлектриков кроме пробоя по объему возможен 

пробой по поверхности (в газе или в жидкости), называемый поверхностным 

пробоем. 

Каждый диэлектрик в электрическом поле теряет изоляционные 

свойства, если напряженность поля Е превысит некоторое критическое 

значение. Это явление носит название пробоя диэлектрика. Напряжение, при 

котором происходит пробой, называется пробивным напряжением Uпр, а Епр – 

пробивной напряженностью. Пробивная напряженность поля Епр, определяется 

отношением пробивного Uпр к толщине диэлектрика в месте пробоя 

 

Епр = Uпр / d,     (3.7) 

 

где d – толщина диэлектрика, м.  

 

В системе СИ Епр измеряется в В/м; но для практических расчетов 

удобной единицей измерения является кВ/мм: 1 В/м = 10-6 кВ/мм. 

Разряд в воздухе у поверхности твердого диэлектрика называется 

поверхностным пробоем или поверхностным перекрытием. На величину 

поверхностного разряда оказывают влияние форма электрического поля, 

обусловленная конфигурацией электродов и диэлектрика, частота переменного 

тока, состояние поверхности диэлектрика, давление воздуха.  
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При пробое в газах или жидких диэлектриках, в силу подвижности 

молекул, пробитый участок после снятия напряжения U восстанавливает свои 

первоначальные свойства. 

При пробое твердого диэлектрика в нем остается след в виде пробитого, 

прожженного или оплавленного отверстия неправильной формы. Повреждение 

поверхности твердого диэлектрика, связанное с образованием проводящих 

следов, называют трекингом. 

Номинальное напряжение Uн электрической изоляции должно быть 

меньше пробивного напряжения Uпр: 

 

Uпр / Uн  = Кпр.     (3.7) 

  

Это отношение называют коэффициентом запаса электрической 

прочности.  

Продолжительное воздействие электрического поля высокой 

напряженности Е приводит к необратимым процессам в диэлектрике, в 

результате которых его Uпр снижается, т.е. происходит электрическое старение 

изоляции. Вследствие такого старения срок службы изоляции ограничен. 

Кривую зависимости Uпр от времени приложения напряжения U называют 

кривой жизни электрической изоляции. 

Электрическая прочность диэлектриков зависит от агрегатного 

состояния, от химического состава, структуры вещества и воздействия 

внешних факторов (температуры, атмосферного давления, толщины, частоты и 

однородности поля, времени приложения напряжения, влажности и др). 

Механизм пробоя газообразных, жидких и твердых диэлектриков имеют 

существенные различия. 

 

3.4 Методы экспериментального определения электрической 

прочности 

 

Электрическая прочность жидких и твердых диэлектриков определяется 

на установках типа АИИ-70, позволяющих производить испытания  на 

постоянном и переменном  U в пределах от 0 до 70 кВ. Принципиальная схема 

электрических соединений установки АИИ-70 дана на рисунке 3.2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Электрическая схема испытательной установки АИИ – 70:  
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1 – резервуар с электродами для испытания жидких диэлектриков; 2 – вывод 

постоянного U для испытания твердых диэлектриков; 3 – вывод переменного 

U для испытания твердых диэлектриков. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Диэлектрические потери.  

2. Эквивалентные схемы замещения и векторная диаграмма токов в 

диэлектриках.  

3. Механизмы пробоя в газообразных диэлектриках.  

4. Механизмы пробоя в жидких диэлектриках.  

5. Механизмы пробоя в твердых диэлектриках.  

6. Методы измерения Епр. 

7. Метод экспериментального определения электрической прочности.  

8. Что такое фазовый угол между током и напряжением?  

 

4 Механические, тепловые и физико-химические свойства 

электротехнических материалов 

 

При выборе электротехнического материала для конкретного 

применения следует учитывать не только его электрические, но и 

механические, тепловые свойства, стойкость к воздействию высоких и низких 

температур, влаги, радиации и других внешних факторов. 

 

4.1 Механическая прочность диэлектриков  

 

Диэлектрики под воздействием механических нагрузок могут 

испытывать внутренние напряжения. К основным механическим 

характеристикам относятся: предел прочности материала при растяжении (õр), 

относительное удлинение при растяжении (lp), предел прочности материала при 

сжатии (õс), предел прочности материала при статическом изгибе (õиз) и 

удельная ударная вязкость õу, а также твердость и вязкость. 

Механическая прочность зависит от типа связей молекул вещества. 

Наибольшей прочностью обладают кристаллы с ковалентной связью, а 

наименее прочными являются кристаллы с молекулярной связью. 

Максимальная рабочая температура полимеров определяется ухудшением не 

электрических свойств, а механической прочности – полимер становится 

текучим при малейших нагрузках. Наоборот, при низких температурах 

полимеры теряют свою эластичность, и для них становится характерным 

хрупкое разрушение, ограничивающее возможность их применения, например 

в гибких кабелях. 

Физико-механические испытания термопластичных диэлектриков, в 

частности, удлинения при растяжении, модуля Юнга, предела эластичности и 

предела текучести производится с  помощью  разрывной  машины (рисунок 
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4.1), снабженный  специальным аппаратом для автоматической записи 

диаграммы растяжения. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Разрывная машина Instron для определения  

физико-механических свойств термопластичных полимеров 

 

4.2 Тепловые свойства 

 

Нагревостойкость – это свойство материалов и изделий выдерживать 

повышенную температуру без разрушения и недопустимого ухудшения 

электрических свойств. 

Величину нагревостойкости оценивают значением t℃, при которой 

появляются эти изменения.  

Материалы, применяемые для изоляции с учетом их нагревостойкости, 

подразделяются на классы нагревостойкости. Для каждого класса фиксируются 

наибольшие допустимые рабочие  температуры при использовании этих 

материалов в электрооборудовании общего применения, длительно (в течение 

ряда лет) работающего в нормальных для данного вида электрооборудования 

эксплуатационных условиях.  

Рекомендацией Международной электротехнической комиссии (МЭК) 

предусмотрены классы нагревостойкости, указанные в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Класс нагревостойкости электроизоляионных материалов 

Класс 

нагревостойкости 
У А Е В F H 200 220 250 

Рабочая t0 C 90 105 120 130 155 180 200 220 250 

Класс У – изоляция из непропитанных и непогруженных в жидкий 

диэлектрик волокнистых материалов (древесина, бумага, картон, фибра, 

хлопчатобумажное волокно, натуральный шелк), полиамиды, поливинхлорид, 

вулканизированный и натуральный каучук. 
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Класс А – те же волокнистые материалы, но пропитанные масляными и 

другими лаками или погруженные в нефтяные или синтетические масла, 

изоляция эмалированных проводов «винифлекс» и «металвин», полиамидные 

пленки. 

Класс Е – слоистые пластики (текстолит, гетинакс) на термореактивных 

связующих, эмалированные провода на эпоксидных лаках, поликарбонатные 

пленки и др. 

Класс В – неорганические материалы: слюда, стекловолокно, асбест со 

связующими и пропитывающими органическими составами, 

соответствующей нагревостойкости, политрифторхлорэтилен и др. 

Класс F – те же неорганические материалы с более нагревостойкими 

связывающими и пропитывающими составами, эмалированные провода на 

полиэфиримидных и полиэфирциануратных лаках. 

Класс Н – то же в сочетании с кремнийорганическими связывающими и 

пропитывающими составами, кремнийорганические эластомеры. 

Класс 200 – неорганические материалы (слюда, электротехническая 

керамика, бесщелочное стекло, кварц) без связующих материалов или с 

неорганическими связующими. 

Класс 220 – политетрафторэтилен, полиамидные материалы – пленки, 

волокна, изоляция эмальпроводов из полиимида и фторопласта-4, оксидная и 

фторидная изоляция, минералы.  

Температура 250°С и выше должна повышаться на интервал в 25°С с 

присвоением соответствующих классов. Использование буквенных 

обозначений необязательно. Но следует придерживаться вышеприведенного 

соответствия между буквенными обозначениями и температурами. 

4.2.2 Теплопроводность. Важное практическое значение 

теплопроводности объясняется тем, что тепловые потери проводников и 

магнитопроводов электрических машин, аппаратов, кабелей и т.п. должны 

переходить в окружающую среду через слой изоляции.  

4.2.3 Тепловое расширение диэлектриков и других материалов, 

оценивается температурным коэффициентом линейного расширения, который 

показывает, во сколько раз произойдет увеличение линейных размеров при 

изменении температуры на 1 градус. 

4.2.4 Холодостойкость и стойкость в области криогенных температур. 

Во многих случаях эксплуатации изоляции, например, изоляции оборудования 

открытых подстанций важна холодостойкость, т.е. способность изоляции не 

снижать эксплуатационной надежности при температурах – (60–70) ℃ и более 

низких (криогенных) температурах. При низких температурах, как правило, 

электрические свойства изоляционных материалов улучшаются, однако, 

многие материалы, гибкие и эластичные в нормальных условиях, при низких 

температурах становятся хрупкими и жесткими. Проверка 

электроизоляционных материалов на холодостойкость нередко осуществляют 

с одновременным воздействием вибрации. 
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4.3 Влажностные свойства 

 

Влагостойкость – это способность изоляции к надежной эксплуатации в 

атмосфере, близкой к насыщению водяным паром. 

Влагопроницаемость – свойство материала пропускать пары воды при 

разности давлений водяного пара с 2-х сторон. 

Влагопоглощаемость – способность изоляционного материала 

сорбировать воду при нахождении в атмосфере, насыщенной водяным паром. 

Водопоглощаемость – способность материала сорбировать воду при 

погружении в воду.  

Смачиваемость – способность диэлектрика смачиваться водой, 

характеризуется углом смачивания q капли воды. Смачиваемость 

характеризует адсорбцию жидкости твердым телом.  

 

4.4 Физико-химические свойства 

 

Растворимость. Это свойство важно для подбора растворителей лаков, 

пластификаторов и пр., а также для оценки стойкости электроизоляционных 

материалов к действию различных жидкостей, с которыми эти материалы 

соприкасаются в процессе изготовления изоляции и в эксплуатации. 

Химической стойкостью материалов называется характеристика, 

позволяющая оценить степень стойкости при воздействии на них 

растворителей (толуол, бензин, спирты, минеральные масла и др.), окислителей 

(озон, хлор, окислы азота, и др.) и других разрушающих реагентов (кислоты, 

щелочи, их растворы и пары). Для определения химической стойкости 

диэлектрика подробно исследуют изменение механических и электрических 

характеристик образцов, находившихся длительное время под воздействием 

тех или иных реагентов. 

Радиационная стойкость. Это способность работать, не теряя основных 

свойств, в условиях интенсивного облучения или после радиационного 

воздействия. Не менее важным является радиационное воздействие на 

материалы с целью полезного изменения структуры, улучшения или придания 

им новых свойств (радиационная сшивка полимеров, легирование 

полупроводников и т.д.). 

 

Контрольные вопросы. 

1. Тепловые характеристики диэлектриков.  

2. Классы нагревостойкости.  

3. Механические характеристики диэлектриков.  

4. Влажностные характеристики диэлектриков.  

5. Основные механические характеристики диэлектриков. 
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5 Классификация диэлектрических материалов. Область 

применения 

 

Электроизоляционные материалы имеют чрезвычайно важное значение в 

электротехнике. К ним принадлежат электроизоляционные материалы – 

пассивные диэлектрики. Они используются для изоляции токоведущих частей 

друг от друга и от земли. Очевидно, что никакое, даже самое простое, 

электрическое устройство не может быть выполнено без электроизоляционных 

материалов. Кроме того, электроизоляционные материалы используются в 

качестве рабочих диэлектриков в конденсаторах. К электроизоляционным 

материалам относятся и активные диэлектрики, т.е. диэлектрики с 

регулируемыми электрическими свойствами (сегнетоэлектрики, 

пьезоэлектрики и др.). 

В разных случаях к электроизоляционным материалам предъявляют 

самые разные требования. Помимо электрических свойств (e,rv, tgδ, Епр), 

большую роль в инженерном выборе имеют механические, тепловые и другие 

физико-химические свойства, а также способность материалов обрабатываться 

при изготовлении необходимых изделий. 

Электроизоляционные материалы – наиболее многочисленный раздел 

электроматериалов, исчисляемый многими тысячами видов. Изучить все виды 

электроизоляционных материалов – непосильный труд. Наша задача – дать 

представление об основах рациональной классификации электроизоляционных 

материалов и рассмотреть наиболее типичные и широко распространенные 

виды электроизоляционных материалов. 

Электроизоляционные материалы, прежде всего, могут быть 

подразделены по агрегатному состоянию на газообразные, жидкие и твердые 

материалы. Наиболее многочисленные – твердые материалы. Особую группу 

составляют твердеющие материалы, в исходном состоянии – жидкие, затем 

отвердевающие (лаки, компаунды, смолы). 

По химической природе электроизоляционные материалы разделяют на 

органические и неорганические. 

Многие органические вещества обладают ценными свойствами: 

гибкостью, эластичностью и могут быть выпущены в виде волокон, пленок и 

других форм. Однако все органические материалы обладают низкой 

нагревостойкостью. 

Неорганические материалы в большинстве случаев не обладают 

гибкостью и эластичностью, часто хрупки, технология изготовления их сложна, 

но у них высокая нагревостойкость.  

 

5.1 Газообразные диэлектрики 

 

Газы не имеют постоянного объема, формы и структуры. При отсутствии 

оболочки газы способны расширяться беспредельно. При давлении 760 мм рт. 

ст. газы имеют малую плотность.  
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Газообразные диэлектрики при использовании их в качестве 

электроизоляционных материалов имеют следующие преимущества: высокое 

ρ, e»1, малый tgδ, недостаточно высокое Епр (для установок низкого напряжения 

этот недостаток не имеет значения). В установках высокого напряжения 

величину Епр увеличивают, применяя повышенное давление и применяя газы с 

большей электрической прочностью. В электрических устройствах газы можно 

использовать лишь в комбинации с твердыми материалами. 

Кроме воздуха, в электротехнике применяются и другие газы. 

Сравнительная таблица некоторых газов приведена в таблице 5.1.  

Воздух. Из газообразных диэлектриков, прежде всего, должен быть 

назван воздух, который, в силу своей распространенности, часто входит в 

состав электротехнических устройств. Воздух в твердой изоляции 

нежелателен, он создает ионизационные потери, а при высоком  напряжении 

является очагом частичных разрядов в изоляции. 

 Элегаз. Шестифтористая сера SF6 в пять раз тяжелее воздуха и имеет 

электрическую прочность в 2,5 раза выше. Не обладает токсическим действием, 

химически устойчив (не разлагается до 800 0С). Температура кипения -64 0С. 

Кроме воздуха и элегаза в электротехнике применяются и другие газы. 

Сравнительная таблица некоторых газов приведена в таблице 5.1.  

  

Таблица 5.1 – Характеристики газообразных диэлектриков 

 

Значительный интерес для электротехники представляет водород, 

который используется в качестве охлаждающей среды вместо воздуха для 

охлаждения мощных турбогенераторов.  

 

Таблица 5.2 – Сравнительные характеристики воздуха и водорода 

 

Для заполнения электровакуумных приборов и ламп применяются 

инертные газы аргон, неон, криптон, ксенон, гелий и др., которые обладают 

Газ  Плотность, 

кг/м3 

Химический 

состав 

Uпр  газа 

Uпр  воздуха 

Воздух 1,293 N2, O2 и др. 1,0 

Азот 1,251 N2 1,0 

Водород 0,089 Н2 0,6 

Элегаз 650 SF6 2,4 

Фреон 
 

CCI2F2 2,5 

Характеристика Воздух Водород 

Удельный вес 1 0.07 

Удельная теплопроводность 1 6.7 

Удельная теплоемкость 1 14.35 

Эффективная теплоотдача от твердого тела к газу 1 1.51 

Электрическая прочность 1 0.6 
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низкой электрической прочностью. Особо большое значение в качестве 

низкотемпературного хладоагента, в частности, для устройств, использующих 

явление сверхпроводимости, имеет сжиженный гелий.  

 

5.2 Жидкие диэлектрики 

 

Жидкости обладают определенным объемом, но не имеют формы.  

Жидкие диэлектрики разделяются на 3 группы: нефтяные масла; 

синтетические жидкости; растительные масла. 

Нефтяные масла имеют наибольшее применение в электротехнике и 

представляют собой смеси углеводородов. 

Изготовление масел из нефти – сложный технологический процесс, 

состоящий  из  ряда  физико-химических  операций. При температурах ниже 

300 0С из нефти выделяются легкие продукты: бензин, лигроин, керосин. Из 

оставшейся части, называемой мазутом, при температуре выше 300 0С 

выделяется соляровое масло. Путем последовательной обработки масла 

кислотой  и щелочью из него удаляют химически не стойкие соединения и 

получают электроизоляционное масло. Полученное масло промывают теплой 

дистиллированной водой, сушат, очищают отбеливающей глиной и фильтруют.  

Основным представителем нефтяных изоляционных масел является 

трансформаторное масло. Назначение трансформаторных масел – повышать 

электрическую прочность изоляции, отводить тепло и гасить электрическую 

дугу. 

Свойства нефтяного трансформаторного (минерального) масла 

нормируются соответствующими ГОСТами. Температура вспышки не ниже 

+135 0С, температура застывания не выше -45 0С, на tgδ (при f=50 Гц, ≤0,003 

при Т=20 0С и , ≤0,025 при Т=75 0С). Но электрическую прочность ГОСТ не 

нормирует. Это связано с тем, что Епр масла сильно зависит от увлажнения. 

Синтетические жидкие диэлектрики 

Трансформаторное нефтяное масло при всех положительных качествах 

обладает пожаро- и взрывоопасностью. Выходом из положения является 

применение сухих трансформаторов или негорючих электроизоляционных 

жидкостей. К ним относятся ряд синтетических жидких диэлектриков, по тем 

или иным свойствам превосходящих нефтяные масла: хлорированные 

дифенилы (совол, совтол и др), но они весьма дороги (в 200–1000 раз дороже 

трансформаторного масла), что ограничивает их применение. 

Совол по химическому составу близок к пентахлоридфенилу. В отличие 

от нефтяных масел, совол – сильно полярная жидкость, более тяжелая и вязкая, 

чем трансформаторное масло. Он применяется в производстве силовых и 

бумажных конденсаторов и непригоден для заливки трансформаторов. Для 

этого используется совтол – совол, разбавленный трихлорбензолом. Совол и 

совтол,  в отличие от нефтяных масел, негорючие жидкости, но сильно 

токсичны.  



29 
 

Кремнийорганические и фторорганические жидкости имеют высокую 

нагревостойкость, малый tgδ и низкую гигроскопичность. Главный недостаток 

– их высокая цена. Например, кремнийорганическая жидкость К2 в 22 раз 

дороже трансформаторного масла. 

Растительные масла. 

Большое значение в электроизоляционной технике имеют растительное 

масла – вязкие жидкости, получаемые из семян различных растений: льняное, 

тунговое, касторовое, применяемые в лаках, эмалях, а также для пропитки 

твердой изоляции. 

 

5.3 Твердые диэлектрики 

 

Все твердые диэлектрики по химическому составу подразделяются на две 

группы: органические (к этой группе относятся и элементоорганические) 

и неорганические. 

Высокомолекулярные соединения (ВМС) – органические 

электроизоляционные материалы, принадлежащие к классу синтетических 

ВМС. Эти материалы высокотехнологичны и используются для изготовления 

смол, лаков, компаундов, пластических масс, волокон, пленок и т.д. 

Смолы служат исходным материалом для изготовления лаков, 

компаундов, замазок, пленок и пластических масс. Широко применяемыми в 

электротехнике синтетическими смолами являются полистирол, полиэтилен, 

поливинилхлорид и др.  

Пластмассами называются искусственные материалы, получаемые на 

основании полимеров или других смол, которые способны при нагревании и 

давлении размягчаться, становиться пластичными, принимать заданную 

форму. 

Лаки, эмали и компаунды относятся к твердеющим электроизоляционным 

материалам.  

Волокнистые изоляционные материалы состоят из частиц удлиненной 

формы – волокон: природных, искусственных и синтетических. К наиболее 

применяемым в электротехнике волокнистым материалам относятся кабельная, 

конденсаторная, телефонная бумаги, электрокартон, ткани, лакоткани.  

Текстильные материалы получают методами специальной обработки 

длинноволокнистого сырья. Ткани отличаются от бумаг вполне определенным 

строением.  

Твердые неорганические изоляционные материалы 

К этой группе относятся электроизоляционные стекла – неорганические, 

аморфные термопластические вещества; керамика, которую получают путем 

обжига при высокой температуре; слюда – важнейший природный 

электроизоляционный материал, асбест – неорганическое волокно и оксидная 

изоляция, образующаяся при окислении некоторых металлов, имеют высокие 

электроизоляционные и термические свойства. 

Активные диэлектрики 
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К этой группе материалов относятся диэлектрики, предназначенные для 

генерации, усиления, модуляции и преобразования электрических сигналов. 

Это – сегнетоэлектрики, электреты, пъезоэлектрики, пироэлектрики. 

Сегнетокерамические материалы – самые распространенные из активных 

диэлектриков и обладают различными свойствами, на которые оказывают 

влияние химический состав и концентрация примесей. Из сегнетокерамических 

материалов широко применяются конденсаторная керамика, нелинейная 

керамика, терморезистивная сегнетокерамика и сегнетоэлектрики с 

прямоугольной петлей гистерезиса. К конденсаторной сегнетокерамике 

относятся материалы на основе титаната бария BaTiO3. Они  применяются для 

изготовления нелинейных конденсаторов, которые используют для 

диэлектрических умножителей частоты, в усилителях напряжения и мощности, 

стабилизаторах. Нелинейная сегнетокерамика используется для производства 

конденсаторов, емкость которых зависит от приложенного напряжения и 

называется варикондами. Терморезистивная сегнетокерамика применяется 

для изготовления терморезисторов-позисторов со скачкообразным ростом 

сопротивления. Позисторы  используют для измерения и регулирования 

температуры, термокомпенсации радиосхем, в малогабаритных термостатах, 

стабилизаторах тока и др. Сегнетоэлектрики с прямоугольной петлей 

гистерезиса применяют в запоминающих устройствах (ЗУ) электронно-

вычислительных машин (ЭВМ). Для лучших сегнетоэлектриков 

быстродействие составляет десятки наносекунд. Для изготовления ЗУ наиболее 

освоена керамика на основе твердых растворов цирконата-титаната свинца. 

Электретами называются диэлектрики, которые длительное время 

создают в окружающем пространстве электрическое поле за счет 

предварительной электризации или поляризации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основная классификация диэлектрических материалов. 

2. Трансформаторные масло, его свойства и области применения.  

3. Водород, его свойства и области применения.  

4. Волокнистые изоляционные материалы. Свойства, области  применения.  

5. Электротехническая керамика. Технология керамических изделий. 

Области применения.  

6. Назовите достоинства и недостатки органической и неорганической 

изоляции.  

7. Газообразные диэлектрики. Области применения.  

8. Слоистые пластики и пластмассы. Свойства, области применения.  

9. Неорганическая изоляция: слюда, стекло. 
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6 Полупроводники. Физические процессы в полупроводниках 

 

Полупроводники – это вещества, основным свойством которых является 

сильная зависимость их электропроводности от воздействия внешних 

факторов.  

По удельному сопротивлению, которое при комнатной температуре 

составляет 10-6–109 Ом·м, занимают промежуточное положение между 

металлами и диэлектриками. Удельное сопротивление полупроводников в 

большой степени зависит от внешних факторов, от вида и количества 

содержащихся в них примесей. Полупроводники имеют положительный 

температурный коэффициент удельной проводимости.  

К полупроводникам относится ряд химических элементов (простые 

полупроводники): германий Ge, кремний  Si, Селен Se и др.              

Сложными полупроводниками являются бинарные соединения от АI ВV 

(KSb и др. до АVIIIВVI  (Fe2О3 и др.), тройные соединения от АIВVВVI
2 (СuSbS и 

др.) до AIVBVBVI
2 (PbBiSe2 и др.), твердые  растворы: GeSi; GaAs1-x Px; и др.  

К многофазным полупроводникам относятся: карбид кремния, графит, 

сцепленный керамической или другой связкой, т.е. тирит, силит и др. В 

настоящее время разрабатываются стеклообразные и жидкие полупроводники. 

Специфические свойства полупроводников обусловили широкое 

техническое применение их для изготовления самых различных приборов – 

полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров, фотодиодов, 

фототранзисторов, светодиодов, полупроводниковых лазеров, датчиков 

давлений, магнитных полей, температур, излучений и т.п. Полупроводниковая 

электроника открыла новые пути к микроминиатюризации электронного 

оборудования. Изготовленные из полупроводников приборы обладают целым 

рядом преимуществ: большой срок службы, малые габариты и вес, простота и 

надежность конструкции, большая механическая прочность (не боятся тряски 

и ударов), отсутствие цепей накала, потребление небольшой мощности и малая 

инерционность. При массовом производстве они экономически целесообразны. 

По механизму образования свободных носителей заряда полупроводники 

можно разделить на собственные и примесные. Собственными 

полупроводниками называют полупроводники, не содержащие донорных и 

акцепторных примесей.  

  

6.1 Электропроводность полупроводников 

 

Собственными называют полупроводники, не содержащие примесей. 

Примесными называют полупроводники, содержащие донорные или 

акцепторные примеси.  

Механизм образования свободных носителей зарядов в собственном 

полупроводнике рассмотрим на примере кремния. Атом Si имеет на внешней 

электронной оболочке четыре валентных электрона. Каждый атом Si, 
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находящийся в узле кристаллической решетки, связан парно-электронными 

ковалентными связами с 4-мя соседними атомами (рисунок 6.1, а).  

 

a)              б) 

 

Рисунок 6.1 – Плоская модель кристаллической решетки Si (а) и 

энергетическая зонная диаграмма собственного полупроводника (б) 

 

При Т→0 К, а также при отсутствии других энергетических воздействий 

все валентные электроны задействованы в образовании связей, свободные 

носители зарядов отсутствуют и полупроводник по величине 

электропроводности соответствует диэлектрикам. При температуре, отличной 

от 0 К, а также при других энергетических воздействиях может произойти 

разрыв парно-электронной связи. При этом образуется свободный электрон в 

зоне проводимости. Энергию, которую необходимо сообщить электрону для 

разрыва ковалентной связи, называют энергией активации W, которая 

соответствует ширине запрещенной зоны. Для Si она составляет W =1,12 эВ 

(рисунок 6.1, б). 

 

а)           б) 

  

Рисунок 6.2 – Плоская модель кристаллической решетки: полупроводника n – 

типа (а) (кремния Si легированного мышьяком As) и энергетическая зонная 

диаграмма донорного полупроводника (б)  
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Если в Si  или As в качестве примеси ввести мышьяк As – элемент V 

группы таблицы Менделеева, имеющего 5 валентных электронов, то пятый 

электрон As в ковалентной связи не участвует. Со своим  атомом он связан 

кулоновской силой (рисунок 6.2, а) . 

 

а)             б) 

 

Рисунок 6.3 – Плоская модель кристаллической решетки: полупроводника  р-

типа (а) (кремния Si, легированного алюминия  Al) и энергетическая зонная 

диаграмма акцепторного полупроводника (б) 

 

Примесь, имеющая валентных электронов больше, чем необходимо для 

завершения связей с ближайшими атомами, называют донорной, а 

полупроводник с такой примесью – полупроводником с электронной 

электропроводностью (или n-типа). 

Если в полупроводник IV группы ввести примесь элемента III группы, 

например Al, то все  три валентных электрона алюминия  будут участвовать в 

образовании ковалентных связей. Подобную примесь называют акцепторной, а 

полупроводник с такой примесью – полупроводником с дырочной 

электропроводностью (или  р-типа).  

 

6.2 Связь электропроводности полупроводника с концентрацией и 

подвижностью носителей заряда 

 

При наличии внешнего электрического поля плотность тока, 

протекающего через полупроводник 

  

jn = n∙e∙vn,       (6.1) 

  

где n – концентрация электронов зоны проводимости; 

е – заряд электрона; 

vn – скорость электронов.  
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Полная плотность тока через полупроводник 

  

I = In + Ip  = (neun + рeuр)∙E,     (6.2) 

 

γ  =  γn + γр  = neµn + peµp = eni (µn + µp),    (6.3) 

  

где µn и µp – подвижность свободных носителей зарядов. 

 

Удельная проводимость электронного полупроводника равна сумме γпр и 

γсоб   удельных электрических проводимостей 

 

γn = γпр + γсоб ,     (6.4) 

 

где γпр = nдeµn; 

nд – концентрация свободных электронов за счет донорной примеси.  

В дырочном полупроводнике  

  

γр  =  γпр + γсоб,      (6.5) 

  

где γпр = раeµp ; 

ра  – концентрация дырок за счет акцепторной примеси. 

  

6.3 Зависимость электропроводности полупроводников от 

воздействия внешних факторов 

 

При Т→0 К (участок 1–2) концентрация свободных носителей заряда 

определяется фоновыми носителя, имеющимися в полупроводнике из-за 

несовершенства технологии, нарушений кристаллической структуры или 

неконтролируемых примесей (рисунок 6.4, а) При повышении температуры  

электроны с донорных уровней переходят в зону проводимости или из 

валентной зоны на акцепторные уровни. Чем выше температура, тем большее 

число примесных атомов активировано (участок 2–3). Когда тепловой энергии 

достаточно для полной активации примесей (точка 3), происходит истощение 

примесных уровней. Все электроны донорной примеси перейдут в зону 

проводимости, а все атомы акцепторной примеси захватят из валентной зоны 

максимально возможное количество электронов. При дальнейшем повышении 

температуры концентрации свободных носителей заряда остается постоянной 

(область 3–4), так как примесные уровни истощены, а энергия теплового поля 

недостаточна для активации собственных носителей заряда. В точке 4 тепловой 

энергии будет достаточно для активации собственных носителей заряда в 

полупроводнике. Начинаются переходы электронов из валентной зоны в зону 

проводимости, и чем выше температура, тем больше актов активации 

собственных носителей заряда (участок 4–5). 
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а)         б) 

 

Рисунок 6.4 – Зависимость концентрации свободных носителей зарядов от 

температуры: Т полупроводника (а); зависимость проводимости от 

температуры Т полупроводника (б) 

 

Зависимость электропроводности примесного полупроводника от 

обратной температуры (рисунок 6.4, б) имеет аналогичный характер, как на 

рисунке 6.4, а. На переходном участке (3–4) примеси истощены, а небольшое 

снижение электропроводности обусловлено рассеянием свободных носителей 

зарядов на тепловых колебаниях узлов кристаллической решетки.      

 

6.4 Термоэлектрические явления в полупроводниках 

 

К термоэлектрическим явлениям, то есть к явлениям, связанным со 

взаимным превращением тепловой энергии и энергии электрического поля в 

проводниках и полупроводниках, относятся три эффекта: эффект Зеебека, 

эффект Пельтье и эффект Томсона. 

Эффект Зеебека. В замкнутой цепи, состоящей из последовательно 

соединенных разнородных полупроводников, места соединения которых 

находятся при различных температурах ∆T≠0, возникает электрический ток, 

который называется термоэлектрическим. На концах такой разомкнутой цепи 

появляется разность потенциалов Uт, которая носит название термоЭДС. 

Величина этой разности потенциалов характеризуется коэффициентом α. 

 

UT=α·∆T,                                                  (6.6) 

 

где, α – коэффициент термоЭДС, который зависит от материалов 

термопары и интервала температур. 

 

 
 

Рисунок 6.5 – Принципиальная схема последовательно соединенных спаев 
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Эффект Пельтье: при прохождении тока через контакт двух 

последовательно соединенных разнородных полупроводников место 

соединения нагревается или охлаждается в зависимости от направления тока. 

Количество теплоты: 

 

QП= ± П⋅I⋅t,                                                    (6.7) 

 

где П – коэффициент Пельтье; 

I – величина тока, протекающего через контакт; 

t – время прохождения тока; 

Томсон установил связь: α = П/Т. 

 

Эффект Томсона: при прохождении тока через полупроводник, вдоль 

которого есть градиент температуры, в дополнении к теплоте Джоуля, в 

зависимости от направления тока, выделяется или поглощается некоторое 

количество тепла. 

Теплота Томсона:  

 

QТ=τ⋅ΔΤ⋅I⋅t,                                               (6.8) 

 

где τ − коэффициент Томсона. 

Между всеми термоэлектрическими явлениями существует связь. 

 

α = dП/dТ + (τ1 – τ2)                                        (6.9) 

 

Терморезистор – полупроводниковый прибор, действие которого 

основано на зависимости электрического сопротивления от температуры. 

Терморезисторы: 

- кобальто-марганцевые; 

- медно-марганцевые; 

- медно-кобальто-марганцевые.  

Варистор – полупроводниковый прибор, действие которого основано на 

использовании зависимости электропроводности (сопротивления) n/n от 

напряженности электрического поля. В качестве материалов для изготовления 

варисторов используют карбид кремния, селен.   

ЕКР – критическая напряженность электрического поля: минимальная 

напряженность, при которой начинается сильная зависимость концентрации и 

подвижности свободных носителей зарядов от Е. Закон Френкеля: 
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Рисунок 6.6 – Зависимость электропроводности полупроводника от 

напряженности приложенного напряжения: (участок 1–2) выполнение закона 

Ома; (участок 2–3) увеличение концентрации свободных носителей заряда 

под действием внешнего электрического поля. 

 

γ = γоexp(β√E)                                                (6.10) 

  

R = Ro exp(–β√E)                                              (6.11) 

 

Гальваномагнитный эффект Холла. Если пластину полупроводника, 

вдоль которой течёт электрический ток I, поместить в магнитное поле B, 

направленное перпендикулярно направлению тока, то в полупроводнике 

возникнет поперечное электрическое поле Е, направленное перпендикулярно 

току и магнитному полю. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – Схема возникновения ЭДС Холла UХ 

 

𝑈𝑥 = 𝑅𝑥
𝐼∙𝐻

𝑎
   [В].                                                                     (6.12) 

 

Для полупроводника n-типа: 

 

𝑅𝑥 =
−1

𝑒𝑛
.                                                  (6.13) 

Для полупроводника p-типа: 

 

𝑅𝑥 =
1

𝑒𝑝
 .                                                 (6.14) 

 

Для собственного полупроводника: 
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𝑅𝑥 =
1

𝑒𝑛
∙

µ𝑝∙µ𝑛

µ𝑝∙µ𝑛
.                                          (6.15) 

 

6.5 Контакт электронного и дырочного полупроводника (p-n 

переход) 

 

Если полупроводник в одной своей части обладает электронной, а в 

другой – дырочной электропродностью, то граница между этими областями 

называется электронно-дырочным или (p-n) переходом.  

Модели полупроводника с электронной и дырочной 

электропроводностью представлены на рисунке 6.8, где показана 

полупроводниковая пластина. Каждая часть пластины до контактирования 

электрически нейтральна, так как существует равновесие свободных и 

связанных зарядов. Концентрация свободных электронов в n-области больше, 

чем в p-области, а дырок в p-области больше, чем в n-области. В приграничной 

области возникает диффузионное поле Eд (рисунок 6.8, а), которое будет 

препятствовать дальнейшему перемещению зарядов. При отсутствии внешнего 

электрического поля образуется запирающий слой. 

Если к такой системе приложить внешнее электрическое поле Е, 

напряжение которого совпадает с диффузионным электрическим полем Eд, то 

переход будет «заперт» и ток не будет протекать (рисунок 6.8, б). 

 

 
 

 
                                                         в) 

 

Рисунок 6.8 – Принцип действия полупроводникового выпрямителя: 

а – идеальный переход в отсутствие внешнего напряжения; б – реальный 

переход заперт; в – через переход проходит прямой ток большой величины 

 

При изменении полярности приложенного электрического поля Е оно 

будет направлено противоположно диффузионному электрическому полю Eд. 

а) б) 
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При этом переход будет насыщаться носителями зарядов, он «открывается» и 

через него будет протекать «прямой» ток (рисунок 6.8, в).  

 

6.6 Классификация и область применения полупроводников 

 

Простые полупроводники 

Германий – один из первых полупроводников, получивший широкое 

практическое применение в производстве полупроводниковых приборов. Его 

используют для изготовления выпрямительных и импульсных диодов, 

транзисторов, фотодиодов, фоторезисторов, тиристоров, тензометров и т.д.  

Кремний – элемент IV группы таблицы Менделеева. В технологическом 

отношении кремний более сложен, чем Ge, т.к. имеет высокую температуру 

плавления 1420 оС и в расплавленном состоянии весьма активен. Кремний 

применяют для различных диодов, транзисторов, тиристоров, стабилитронов, 

фотодиодов, датчиков Холла, тензометров, интегральных схем и других 

полупроводниковых приборов.  

Из простых элементов для изготовления полупроводниковых приборов 

применяются элементы элемент VI группы селен (Se) и теллур (Те). 

 

Таблица 6.1 – Электрическая активность легирующих примесей в 

германии и кремнии 

Примесный 

элемент 

Вид примеси Энергия ионизации примеси, эВ 

в германии в кремнии 

Литий 

Фосфор 

Мышьяк 

Сурьма 

Цинк 

Бор 

Алюминий 

Галий 

Индий 

Донор 

---- 

---- 

---- 

Акцептор 

---- 

---- 

---- 

---- 

0,0093 

0,0120 

0,0127 

0,0096 

0,03;0,09 

0,0104 

0,0102 

0,0108 

0,0112 

0,033 

0,044 

0,049 

0,039 

0,31;0,55 

0,046 

0,057 

0,065 

0,16 

 

Сложные полупроводники 

Карбид кремния SiC – это соединение элементов IV группы кремния и 

углерода (AivBiv),  соответствующее  формуле SiCх (х=1), содержит 70% Si и 

30% C (по весу). SiС производят в дуговых электропечах спеканием кварцевого 

песка SiO2 и кокса (С). Чистые кристаллы SiС бесцветны, примеси и 

преобладание Si или С окрашивают в разные цвета. Электропроводность (g) 

кристаллов SiC при 20 °С примесная и колеблется в широких пределах.  

По мере увеличения приложенного напряжения электропроводность (g) 

быстро растет, обуславливая нелинейную ВАХ тонкого резистора, 

получившего название варистор. SiC применяется в электротехнике: для 

резисторов вентильных разрядников, защищающих ЛЭП от перенапряжений; 
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для нагревателей высокотемпературных электропечей; для игнитронных 

поджигателей и т.п. Зерна в варисторах SiC скрепляются связующим 

веществом. В качестве связки используют глину, ультрафарфор, жидкое стекло 

и др. 

 

6.7 Ограничители перенапряжений 

 

Необходимость безопасного способа доставки и соблюдения 

параметров качества электроэнергии требуется для безаварийной и 

продолжительной работы электрооборудования. Это касается и 

промышленности, и повседневной деятельности. Кратковременное 

многократное превышение номинального напряжения в электрической сети 

представляет особую опасность для потребителей. Такое явление называется 

перенапряжением.  Причинами перенапряжений являются грозовые явления и 

коммутационные процессы внутри электрических установок. Можно 

выделить следующие причины перенапряжений: резкий скачок нагрузки в 

распределительной системе; неисправности энергоустановок, которые 

вызывают КЗ; фактор участия человека; грозовой разряд вблизи линии 

электропередачи; удар молнии в саму линию электропередачи. 

Электрическое оборудование может быть выведено из строя 

импульсами высокого напряжения, которые могут достигать очень высоких 

значений и стать причиной пожаров и взрывов.  Чтобы защитить 

оборудование от подобных превышений напряжения, применяются 

ограничители перенапряжения. Их простая конструкция и надежность 

позволила им найти широкое применение в электроэнергетике. Эти изделия 

защиты сменили морально устаревшие, громоздкие вентильные разрядники. 

В ограничителях перенапряжений используются нелинейные резисторы в 

качестве основного рабочего элемента. Их выполняют из материала, в 

основной части содержащего окись цинка. 

Основным элементом ограничителя перенапряжения является варистор. 

Варистор играет роль нелинейного переменного резистора. Ограничители 

перенапряжений состоят из варисторов, которые помещают в фарфоровом или 

полимерном корпусе. Конструкция ОПН разработана с учетом условий 

взрывобезопасности в случае возникновения ТКЗ. ОПН могут быть разными. 

Это зависит от их назначения и места установки. Ограничители для защиты 

ЛЭП и оборудования промышленных объектов включают в свою 

конструкцию контактный болт на крышке корпуса для подключения к сети.  
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Рисунок 6.9 – Конструкция ОПН 

 

Рассмотрим конструкцию ограничителей перенапряжения на примере 

ОПН 10 КВ. Колонка варисторов размещена под изоляционной оболочкой. 

Для разных конструкций и необходимых характеристик устройства колонок 

может быть несколько. Стеклопластиковая труба используется в качестве 

оболочки. Она способна воспринимать механическую нагрузку и 

обеспечивает устройству необходимую прочность. Методом бесшовного 

прессования в стеклопластиковую трубу установлена трекингостойкая 

кремнийорганическая резина, образующая ребристую защиту. Два вывода в 

виде фланцев зажимают колонку варисторов с обеих сторон. Они изготовлены 

из электротехнического алюминия, стойкого к коррозии. ОПНы хорошо 

герметизированы. Это достигается за счет крепкого соединения фланцев и 

заполнения внутреннего объема трубы желеобразным кремнийорганическим 

каучуком. При внутреннем пробое внутри трубы ограничителя сделаны 

отверстия, закрытые защитной оболочкой, что позволяет произвести сброс 

внутреннего давления устройства, не разрушая его на части. 

Защитная функция ОПН достигается таким образом: при появлении 

опасного перенапряжения для изоляции через ограничитель перенапряжений 

протекает большой импульсный ток (так как нелинейность резисторов 

высока), соответственно уровень перенапряжения снижается до безопасного 

для изоляции оборудования.  

При работе оборудования в нормальном режиме ток, проходящий через 

ограничитель, соответствует десятым долям миллиампера и имеет емкостный 

характер. При перенапряжениях резисторы ОПН переходят в проводящее 

состояние. Таким образом резисторы блокируют нарастание перенапряжения 

до безопасного уровня изоляции защищаемой электроустановки. ОПН 

возвращается в непроводящее состояние после снижения перенапряжения.  

Вольтамперная характеристика ОПН включает в себя 3 участка: области 

малых, средних и больших токов (рисунок 6.10). 
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Рисунок 6.10 – Вольтамперная характеристика ОПН: 1 – область малых 

токов, 2 – область средних токов, 3 – область больших токов 

 

В первой области, показанной на ВАХ, варисторы работают с рабочим 

напряжением, не превышающим допустимое (варисторы с высоким 

сопротивлением пропускают через себя маленький ток утечки).  Если в сети 

возникает перенапряжение, варистор переходит в режим средних токов. Тогда 

на вольтамперной характеристике происходит перегиб на границе 1 и 2 

областей. Ощутимо уменьшается сопротивление варисторов, и через них 

протекает кратковременный импульс тока. Энергия импульса поглощается 

варистором и рассеивается в окружающую среду в виде тепла. Импульс 

перенапряжения резко уменьшается за счёт такого поглощения энергии. 

Последняя область для ограничителя, третья, это аварийная область, где вновь 

резко возрастает сопротивление варисторов.  

Сегодня производится много различных конструкций ОПН, их 

различают по следующим признакам: величине рабочего напряжения, типу 

изоляции (фарфор или полимер), конструктивному исполнению (одна или 

несколько колонок) и по месту установки ограничителя. 
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Рисунок 6.11 – Различные виды ОПН 

 

Для удобства проектирования электрических сетей у ограничителей 

перенапряжения имеются основные технические характеристики: 

1. Наибольшее напряжение, при котором ограничитель сохраняет 

работоспособность в течение неограниченного времени, называется 

максимально действующим напряжением. 

2. Напряжение, воздействие которого ОПН выдерживает в течение 

10 минут, называется номинальным напряжением. 

3. Ток в цепи нелинейных резисторов под воздействием 

номинального приложенного напряжения называется током проводимости. 

Эта величина имеет очень маленькое значение. 

4. Номинальный разрядный ток определяет выбор ОПН для 

работы в грозовом режиме. 

5. Величина тока, определяющая выбор устройства при 

коммутационных перенапряжениях, называется расчетным током 

коммутационного перенапряжения.  

6. Токовая пропускная способность. Эта характеристика должна 

соответствовать классу разряда линии. 

7. Способность ограничителя противостоять токам КЗ, сохраняя при 

этом защитную оболочку , называется устойчивостью к короткому 

замыканию.  

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация и область применения полупроводниковых материалов. 

2. Основные характеристики полупроводников.  

3. Простые полупроводники Ge и Si.  

4. Свойства и области применения полупроводниковых материалов.  

5. Механизм электропроводности полупроводников.  

6. Зонная теория электропроводности полупроводников.  

7. Использование карбида кремния для изготовления резисторов 

вентильных разрядников.  

8. Эффект выпрямления полупроводников (р-п-переход). 

9. Конструкция и принцип работы нелинейных ОПН. 

https://samelectrik.ru/wp-content/uploads/2017/02/ogranichitel-perenapryazheniya-4.jpg
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7 Проводниковые материалы. Классификация и общие сведения 

 

7.1 Определение, классификация и назначение проводниковых 

материалов 

 

Что же такое проводниковые материалы? Как видно из названия, это 

вещества, которые хорошо проводят электрический ток. Проводниками могут 

быть твердые и жидкие вещества. Металлы и их сплавы являются твердыми 

проводниками. Расплавы металлов, ртуть и электролиты относят к жидким 

проводникам. Ртуть – единственный металл, который может быть жидким при 

температуре 20оС  

Газы тоже могут быть проводниками, но только в состоянии ионизации. 

В твердых проводниках и жидких металлах присутствует электронная 

проводимость (они относятся к проводникам первого рода), ионная 

проводимость бывает у жидких растворов (они относятся к проводникам 

второго рода).  

Металлы и их сплавы наиболее часто применяются в электротехнике и 

являются важными для электроэнергетики твердыми проводниковыми 

материалами. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Классификация проводниковых материалов 
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Мы можем классифицировать проводниковые материалы, полагаясь на 

электропроводность и их назначение. Таким образом они будут разделены на 

несколько групп: 

Первая группа –  проводники высокой проводимости. Такие проводники 

используют при передаче электрической энергии на большие расстояния, а 

также из них изготавливают обмотки электрических машин (различных 

генераторов, двигателей и пр.). При этом учитываются наименьшие потери. 

Вторая группа – проводники с высоким удельным сопротивлением, 

которые преобразуют электрическую энергию в тепловую и применяются в 

конструкциях электропечей. 

К третьей группе отнесем непроволочные проводники, в основном 

электрические угли и порошки, которые широко применяются в изготовлении 

микрофонов и звуковой аппаратуры. 

Четвертая группа – высокоомные пленочные и композиционные 

материалы. Применяются такие материалы для изготовления резисторов в 

электро- и радиотехнике; 

В пятой группе будут различные металлы, применяемые в 

электротехнике.  

 

 
 

Рисунок 7.2 – Природа различных видов электропроводности 

 

По классической теории электропроводности металлов электрический 

ток возникает при внешнем воздействии на металл, когда электроны переходят 

в упорядоченное движение. 

В спокойном состоянии металл не может самостоятельно воспроизводить 

электрические заряды. Но с подключением внешнего источника электроны 

становятся носителями электрического тока. С повышением температуры 

электропроводность металлов снижается. 
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Происходит это потому, что молекулярные связи в кристаллической 

решетке ослабляются, элементарные частицы вращаются в еще более 

хаотичном порядке и усложняется построение электронов в цепь. Поэтому по 

мере возможностей нужно не допускать перегрева проводников, так как это 

меняет их эксплуатационные свойства.  

  

 
 

Рисунок 7.3 – Сравнение элементов зонной теории для диэлектриков 

полупроводников и проводников. 

 

С точки зрения зонной теории строения твердого тела проводники 

являются веществами, у которых отсутствует запрещенная зона, а зона 

валентных электронов частично заполнена, и внутри нее электроны могут 

свободно перемещаться от атома к атому. В этих условиях достаточно даже 

небольшого напряжения чтобы возник электрический ток. 

Электронная теория об электронном газе в металлах подтверждается 

опытами: 

1.Если ток длительно протекает сквозь контакты из двух  металлов, то при 

этом масса этих металлов не изменяется и нет проникновения металлов друг в 

друга.  Это говорит о том, что движение электронного газа обуславливает 

протекание тока, при этом не касаясь движения ионов металлов. 

2. У металлов, нагретых до больших температур, увеличивается скорость 

теплового движения свободных электронов Vт. Самые быстрые электроны 

вылетают из металла и создают термоэмиссию, проникая сквозь 

поверхностный потенциальный заряд.  

3. Если быстро двигающийся стержень резко затормозить, то возникнет 

смещение в направлении движения, и это поспособствует появлению разности 

потенциалов на концах заторможенного стержня. 

4. Поперечная ЭДС может появляться в металлической пластинке, 

размещенной в поперечном магнитном поле.  

По электронной теории металлов, большинство твердых проводников 

обладают кристаллической решеткой, показанной на рисунке 7.4. 

Кристаллическая решетка изображена с положительными ионами металла в 
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узлах, красными точками показан электронный газ. Электронная теория 

металлов показала, как можно описать и объяснить основные законы 

электропроводности, найденные экспериментальным путем. 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Строение кристалла проводника – металла 

 

7.2 Основные электрические и физические свойства проводников 

 

К основным свойствам и характеристикам проводниковых материалов 

относят: 

- удельную проводимость и удельное сопротивление, (γ и ρ); 

- температурный коэффициент удельного сопротивления, (Ткρ); 

- удельную теплопроводность, (γт); 

- термоэлектродвижущую силу и контактную разность потенциалов;  

- относительное удлинение и предел прочности при растяжении (σрас, 

∆lсж). 

Удельное сопротивление проводников. 

Если принять проводник, у которого постоянное сечение S и длина l, то r 

можно вычислить таким образом: 

 

r = R∙S/l .            (7.1) 

 

Для металлических проводников при 20 оС значение r находится в 

диапазоне от 0.016 до 10 мкОм∙м. 

Удельное сопротивление металлического проводника (r) по электронной 

теории металлов можно рассчитать с помощью следующего выражения: 

  

r = 2m vт / е
2 N lср,       (7.2) 

 

где m – масса электрона;       

vт – средняя скорость теплового движения электрона;  

lср – средняя длина свободного пробега электрона;  

е – заряд электрона; 

N – число свободных носителей заряда в единице объема проводника. 

 

Значимое увеличение ρ наблюдается в сплавах двух металлов, если 

получается твердый раствор или при отвердевании происходит совместная 
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кристаллизация и атомы одного металла проникают в кристаллическую 

решетку другого, ρ зависит от соотношения между содержанием компонентов в 

сплаве.  

Температурный коэффициент удельного сопротивления проводниковых 

материалов. 

У разных проводников средняя скорость теплового движения электрона 

примерно равна. Минимально отличается и число свободных носителей заряда 

в единице объема проводника, (для Cu и Ni – всего 10%). Эта величина 

неизменна с увеличением температуры в проводнике. При увеличении 

температуры увеличивается амплитуда колебаний узлов решетки. На пути 

направленного движения электронов увеличивается количество препятствий, 

уменьшается средняя длина свободного пробега электрона и снижается 

подвижность электронов.  Следовательно сопротивление металлов с возрастает 

с повышением температуры. 

Кривая изменения r, типичная  для металлического проводника (меди) в 

зависимости от tо, показана на рисунке 7.5. 

 

 
 

Рисунок 7.5 – Зависимость сопротивления от температуры меди 

 

Резкое повышение величины сопротивления меди происходит при 

температуре ее плавления (1083 оС). Средним температурным коэффициентом 

удельного сопротивления называется величина aρв уравнения (7.3)  

 

кρ = aρ = rt - ro/roΔt. [град-1].     (7.3) 

 

Значения температурного коэффициент сопротивления для чистых 

металлов в твердом состоянии по своему значению близки к температурному 

коэффициенту расширения идеальных газов, aρ  «1/273» 0.004 град-1
. 

Удельное сопротивление металлов при плавлении   

Когда металл переходит из твердого состояния в жидкое, у большинства 

металлов удельное сопротивление увеличивается, как мы это видели на 

примере меди (рисунок 7.5).  
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У металлов, объем которых больше в расплавленном состоянии, чем в 

твердом, удельное сопротивление при плавлении увеличивается. Если объем 

изменяется в сторону уменьшения (например лед – вода), происходит 

уменьшение сопротивления при плавлении (Bi ,Ga).  

Сопротивление металлов при деформациях   

Сопротивление при упругом растяжении или сжатии можно рассчитать 

по следующему выражению: 1±φσ, 

где σ – механическое напряжение в сечении;  

φ – коэффициент механического напряжения.  

Знак плюс показывает предел прочности на растяжение, предел 

прочности на сжатие показывает минус.  

При различных упругих деформациях изменение сопротивления можно 

объяснить тем, что амплитуда колебаний кристаллической решетки тоже 

меняется; при растяжении кристаллическая решетка увеличивается, а при 

сжатии – уменьшается. Если амплитуда колебаний кристаллической решетки 

увеличивается, то и подвижность с.н.з. увеличится, и, следовательно, 

понижается электропроводность γ, а возрастает удельное сопротивление. 

Пластическая деформация повышает ρ металлов вследствие искажения 

кристаллической решетки.  

Термо Э.Д.С.  

При непосредственном контакте между металлами возникает разность 

потенциалов. По электронной теории металлов можно сделать вывод, что 

контактная разность потенциалов между произвольными металлами А и В 

равна. 

 

UАВ = UВ - UА + КТ/е ln (nоА/nоВ),    (7.4) 

 

где UА, UВ – потенциалы материалов; 

nоА/nоВ  – концентрация электронов в приведенных металлах А и В. 

 

Когда одинаковы температуры спаев, разность потенциалов в замкнутой 

цепи равна 0. Если же контакты имеют разную температуру Т1 и Т2, то 

возникает термо Э.Д.С. 

 

U = UАВ + UВА = UВ - UА + KТ1/ е ln (nОА/nОВ) + UА-UВ+КТ2/ еln(nОв/nОА)   (7.5) 

 

Откуда U = K/е(T1 -T2) ln (nОА/nОВ) = A(T1 - T2).    (7.6) 

 

Если выбрать два металла, имеющих большую контактную разность 

потенциалов и обладающих линейной зависимостью напряжения от изменения 

температуры, тогда их можно использовать для измерения температур в 

качестве термопары.  
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Рисунок 7.6 – Схема термопары 

 

Применяются термопары в труднодоступных и недоступных для 

измерения температур другими способами местах (в магнитопроводах 

электрических машин, трансформаторов и т.д.). 

Механические свойства проводников 

Они характеризуются пределом прочности при растяжении σp и 

относительным удлинением при разрыве Δl/l, а также хрупкостью, твердостью 

и тому подобными свойствами. Механические свойства металлических 

проводников в большой степени зависят от наличия механической и 

термической обработки, от присутствия легирующих примесей и т.п. Влияние 

отжига приводит к существенному уменьшению σ
р 

и увеличению Δl/l. Такие 

параметры проводниковых материалов, как температуры кипения и плавления, 

удельная теплоемкость и др., не требуют особых пояснений. 

 

7.3 Проводниковые материалы высокой проводимости 

 

Такие металлы высокой проводимости, как медь и алюминий, чаще всего 

используются в электротехнике. 

Медь получают промышленным способом переработки сульфидных руд. 

Там, где необходима высокая прочность, используют твердую медь: например, 

это контактные провода электротранспорта, коллекторные пластины, 

электрических машин, шины распределительных устройств. То есть там, где 

важна гибкость, а прочность sр не имеет большого значения.   

Медь – это весьма дорогой и редкий материал. В земной коре его 

содержится всего лишь 0.01%. В связи с этим для потребления меди есть 

ограничение. Ее применяют только в качестве коллекторных пластин, 

обмоточных проводов электрических машин, контактных проводов, 

проводящих жил гибких кабелей и монтажных проводов в радиотехнике, 

электротехнике и связи. 

Алюминий Al – достаточно распространенный элемент, его доля имеет 

соотношение до 8.8% по весу в составе земной коры. Алюминий бывает в 

составе очень многих минералов в виде окиси Al2O3. Представляет из себя 

серебристо-белый металл в чистом виде. Алюминий считается технически 

чистым, когда содержит 99.5–99.7 % Al. Удельное сопротивление rAl составляет 
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0.0286 мкОм м, этот показатель выше на 60%, чем у меди.  Однако алюминий в 

3.3 раза легче меди, а его электропроводность g в 2 раза выше, чем у меди, по 

весу. В электротехнике алюминий применяется в виде проводов ВЛЭП, 

обмоток трансформаторов, сборных шин, жил и защитных оболочек кабелей и 

т.п.  

Железо Fе намного дешевле и является более доступным металлом. У 

него высокая механическая прочность, и иногда железо тоже используют в 

качестве проводникового материала, который обладает довольно высоким 

удельным сопротивлением, равным 0,098.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Классификация проводниковых материалов. 

2. Основные характеристики проводников.  

3. Зонная теория электропроводности проводников. 

4. Проводниковая медь, ее свойства и области применения.  

5. Проводниковые материалы высокой проводимости. Свойства и области 

применения.  

6. Контактная разность потенциалов и термо э.д.с. Применения термопар.  

7. Проводниковые материалы высокого сопротивления. Области 

применения.  

8. Сверхпроводники и криопроводники. Области применения. 

 

8 Магнитные материалы 

 

8.1 Общие свойства магнитных материалов 

 

Для того, чтобы резко усилить магнитный поток, используемый для 

генерирования электрической энергии, при трансформировании токов низкого 

напряжения в токи высокого напряжения и, обратно, при превращении 

электрической энергии в механическую и т.д. необходимы магнитные 

материалы. 

Вещества, которые имеют магнитные свойства, называют магнитными 

веществами, или магнетиками. 

Способность материала приобретать магнитный момент, или 

намагничиваться, когда на него действует магнитное поле, называется 

магнитными свойствами. 

По большому счету, все вещества могут быть магнетиками, так как 

приобретают определенный магнитный момент в случае воздействии 

магнитного поля. 

Общий макроскопический магнитный момент – это сумма элементарных 

магнитных моментов атомов вещества. 

Объясняются магнитные свойства вещества движением электронов в 

атомах и тем, что электроны и атомы, в свою очередь, имеют постоянные 

магнитные моменты. 
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Магнитными свойствами вещества являются магнитная 

восприимчивость χ и магнитная проницаемость μ. 

Магнитные свойства материала зависят от значений χ и μ и от их 

изменения под воздействием напряженности внешнего поля и температуры. 

Выделяют следующие основные типы магнитных явлений, когда 

магнитные материалы делятся на следующие группы: 

 - диамагнитные (диамагнетики); 

- парамагнитные (парамагнетики); 

- ферромагнитные (ферромагнетики); 

- антиферромагнитные (антиферромагнетики); 

- ферримагнитные (ферримагнетики); 

- метамагнитные (метамагнетики). 

У диамагнетиков под действием внешнего магнитного поля магнитный 

момент в веществе направлен противоположно направлению внешнего поля. В 

связи с этим магнитная восприимчивость отрицательна и очень мала. Как 

правило, она не зависит от напряженности поля и температуры.  

К диамагнетикам относятся водород, цветные и благородные металлы, 

инертные газы, ионные соединения (Li+, Be2+ , Al3+ , O2- и т.д.), некоторые 

металлы (Zn, Au, Hg и др.) и сверхпроводники. 

У парамагнетиков при отсутствии внешнего поля разориентированы 

векторы магнитных моментов и суммарный момент равен нулю.  Магнитная 

восприимчивость парамагнетиков очень мала и зависит температуры.  

 К парамагнетикам относятся щелочные, щелочно-земельные и кое-какие 

переходные металлы. 

Ферромагнетики при температуре ниже точки Кюри даже в отсутствие 

внешнего поля в материале имеют ферромагнитный атомный порядок и 

параллельно расположенные спиновые моменты.  Поэтому при нулевой 

напряженности поля ферромагнетик находится в состоянии самопроизвольного 

намагничивания. 

У ферромагнетиков магнитная восприимчивость km>>0  и  в большой 

степени  зависит от  напряженности внешнего поля и температуры.  

К ферромагнетикам относятся Fe, Ni, Co, Cd и их соединения и сплавы, а 

также некоторые сплавы Mn, Ag, AL. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Ориентация доменов в различных магнитных веществах 
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Антиферромагнитный эффект заключается в следующем: существует 

антиферромагнитный атомный порядок, при котором магнитные моменты 

ориентированы антипараллельно и при нулевой напряженности внешнего поля 

результирующий магнитный момент тоже равен нулю.  

Под действием Н магнитные моменты атомов выстраиваются по его 

направлению поля, соответственно, магнитная восприимчивость 

положительна, но минимальна и зависит от температуры. 

Некомпенсированный антиферромагнетизм относится к 

ферромагнитному эффекту, магнитные моменты атомов антипараллельны и 

некомпенсированы. 

Метамагнитные материалы ведут себя в слабых магнитных полях как 

антиферромагнитные, а в сильных – как ферромагнитные. 

Наиболее интересны для изучения и электротехники в качестве 

магнитных материалов ферро-, антиферро- и ферримагнетики.  

Эти вещества различны по строению, но имеют аналогичные процессы 

намагничивания.  

Все магнитные материалы объединяет их доменная структура.  

 

    

 
 

Рисунок 8.2 – Доменная структура магнетиков:  

а) ферромагнетики, б) антиферомагнетики, в) ферримагнетики 

 

Весь объем ферромагнетика сам по себе делится локальные области, 

каждая из которых – магнит в состоянии технического насыщения. Эти 

маленькие области и есть домены. В доменах основные моменты атомов 

направляются спонтанно или в одном направлении. Направление магнитных 
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моментов полей в немагнитном ферромагнитном объеме равно нулю, и 

результирующий момент будет равен нулю. 

Домены разделены стенками, в которых направление вектора 

намагниченности постепенно изменяется от одного домена к другому. 

Все магнитные материалы делятся на 3 группы. Принадлежность к 

группам зависит от кривой намагничивания и петли гистерезиса. Выделяют 

магнитомягкие материалы (ММ); магнитотвердые материалы (МТ); магнитные 

материалы специализированного назначения. 

Способность намагничиваться до насыщения в слабых магнитных полях 

является основным свойством магнитомягких материалов (ММ) (высокая 

магнитная проницаемость), также ММ характерны малые потери при 

перемагничивании. Это позволяет применять ММ для магнитопроводов 

электрических машин, использовать в измерительных приборах, телефонах и 

т.п. приборах, где необходима концентрация магнитного поля. 

Для постоянных магнитов   используют магнитотвердые материалы (МТ). 

Они обладают большой удельной энергией, имеют большую широкую петлю 

гистерезиса большой площади и большие потери на перемагничивание.  

 

8.2 Основные свойства магнитных материалов 

 

Кривая намагничивания магнитного материала показывает зависимость 

магнитной индукции в материале от напряженности магнитного поля. 

Магнитные материалы имеют свои различные кривые намагничивания. 

Они зависят  от строения вещества, кристаллической решетки и химического 

состава. 

 

 
                              а)                                                              б) 

 

Рисунок 8.3 – Кривые намагничивания (а) и магнитной проницаемости (б) для 

различных материалов: 1 – особо чистое железо; 2 – чистое железо (99.88 %); 

3 – технически чистое железо (99,92 % Fe); 4 – пермаллой (78 % Ni); 

5 – никель (100 % Ni); 6 – сплав железо–никель (26 % Ni). 
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Ориентация магнитных доменов в магнитном поле сопровождается 

увеличением размеров частиц магнитного вещества. Называется этот процесс 

магнитострикцией. Ее величина неодинакова для разных направлений в 

кристалле металла. 

Магнитная анизотропия ферромагнетиков позволяет им намагничиваться 

с различной легкостью вдоль разных кристаллических осей. Рисунок 8.2 

демонстрирует направления намагничивания различной сложности для Fe, Ni 

и Со. 

При резкой анизотропии в поликристаллах магнетика можно считать, что 

ферромагнетик обладает магнитной текстурой. Она используется в технике для 

создания повышенных магнитных характеристик материала в определенном 

направлении  

Динамическая магнитная проницаемость m – это основная 

характеристика ферромагнетиков в переменных магнитных полях. Она 

рассчитывается как отношение амплитудного значения магнитной индукции 

Вm к амплитудному значению напряженности магнитного поля Нm: 

  

m = Вm/Hm.       (8.1) 

 

 
           а)                             б)                                 в) 

 

Рисунок 8.4 – Направление легкого, среднего и трудного намагничивания 

монокристаллов: а – для железа; б – никеля; в – кобальта 

 

Петля гистерезиса считается одной из важнейших характеристик 

магнитных свойств вещества. Если ферромагнетик намагничивать во внешнем 

магнитном поле, а затем, начиная с любой точки основной кривой 

намагничивания, начать его уменьшать, то величина В будет уменьшаться, но 

медленнее, чем основная кривая, из-за явления гистерезиса или отставания. 

Если увеличивать напряженность магнитного поля противоположного 

направления, образец может быть размагничен, перемагничен и при новой 

перемене направления поля магнитная индукция снова вернется в исходную 

точку.  
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Рисунок 8.5 – Кривая намагничивания и петля гистерезиса для 

ферромагнитнетика  

 

Индукция В при напряженности внешнего поля Н равном 0 в процессе 

размагничивания образца – остаточная индукция (Вr). Для уменьшения 

индукции от Вr до 0 прилагается обратно направленная напряженность поля Нс. 

Она называется коэрцитивной силой.  

 

8.3 Магнитомягкие и магнитотвердые материалы  

 

Как уже говорилось выше, по виду кривой намагничивания и фигуры 

петли гистерезиса, а также составу, свойствам и применению магнитные 

материалы разделяют на три группы: 

- магнитомягкие материалы (МММ); 

- магнитотвердые материалы (МТМ); 

- материалы специального назначения (МСН). 

Основной характеристикой, по которой происходит это разделение, 

является коэрцитивная сила Нс.  

 

   
а)                               б)                               в) 

 

Рисунок 8.6 – Конфигурация петли гистерезиса для различных магнитных 

материалов: а – магнитомягкие материалы; б – магнитотвердые 

материалы; в – материалы с прямоугольной петлей гистерезиса  
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Для МММ Нс  имеет  диапазон  от 0,4 до 800 А/м, а для МТМ – от 4 до 

800 кА/м. 

К отдельной группе относят материалы специального назначения. Они 

имеют особые свойства и области применения. Это ферриты с прямоугольной 

петлей гистерезиса (ППГ), материалы для записи и хранения информации, 

ферриты СВЧ, магнитострикционные и термомагнитные материалы. 

 

8.4 Области применения магнитомягких материалов  

 

Величина удельного сопротивления r магнитомягких материалов 

определяет и их частотный диапазон. Чем больше сопротивление, тем на более 

высоких частотах f используют магнитомягкие материалы., 

Основные параметры МММ – это высокое значение магнитной 

проницаемости, небольшая коэрцитивная сила  и малые потери на гистерезис 

Рг. Их используют там, где наибольшая индукция В достигается путем 

наименьшей затраты энергии.  

Стали. Наиболее часто используемый магнитомягкий материал – это 

листовая электротехническая сталь. Кремний, введенный в состав стали, 

увеличивает ее ρ и в свою очередь снижает потери на Рв. Кремний выделяет в 

стали углерод С в виде графита и раскисляет сталь. Поэтому увеличивается mа, 

снижаются потери на гистерезис Рг и уменьшается коэрцитивная сила Нс. 

Однако кремний в стали делает ее хрупкой, а это затрудняет ее прокатку. 

Текстурованная сталь применяется для сердечников трансформаторов, 

изготовляемых по способу намотки, так как она анизотропна. Использование 

такой стали в радиотрансформаторах уменьшает их вес и размеры на 40 %. 

Пермаллои. Пермаллоями называют железо-никелевые сплавы, с 

большим значением начальной mнач в слабых полях, так как анизотропия и 

магнитострикция у них отсутствует. Пермаллои бывают  высоконикелевые с 

содержанием никеля Ni – 72–80% и низконикелевые когда Ni – 40–50%. 

В сердечниках малогабаритных дросселей и транзисторах звукового 

диапазона, в импульсных трансформаторах, магнитных усилителях применяют 

высоконикелевые пермаллои. 

Индукция насыщения низконикелевого пермаллоя в 2 раза выше, чем 

высоконикелевого, и это дает возможность использования низконикелевого 

пермаллоя в конструкциях силовых трансформаторов, дросселей и в различных 

приборах, где требуется высокая концентрация магнитного потока. 

Альсиферы. Из названия видно, что альсиферы –это тройные сплавы Fe, 

Si и Al. В их составе обычно 9.5% Si; 5.6% Al; остальное – Fe. Из-за большого 

содержания кремния альсиферы – твердые и хрупкие сплавы, поэтому их 

применяют в виде фасонных отливок.   

Так как сплав хрупок, из альсифера изготавливают методом литья 

магнитные экраны корпусов приборов и т.д. Альсифер используют в качестве 

порошка для прессования высокочастотных   сердечников. 
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Свойства и назначение ферритов. Магнитные материалы в условиях 

высоких и сверхвысоких частот должны обладать малой проводимостью γ и 

высоким удельным сопротивлением r. В связи с этим потери на вихревые токи 

Рв пропорциональны квадрату частоты f2. Этому соответствуют ферриты и 

магнитодиэлектрики. 

Есть вещества, у которых антипараллельные расположения спинов – с 

преобладанием одного направления над другим. Это ферримагнетики и к ним 

применимы все характеристики для ферромагнетика. Сложные оксидные 

материалы – ферримагнетики называют ферритами. 

 

8.5 Магнитотвердые материалы (МТМ) 

 

 
 

Рисунок 8.7 – Классификация магнитотвердых материалов 

 

Магнитотвердыми материалами называются ферромагнетики с широкой 

петлей гистерезиса, с большой коэрцитивной силой Нс. В процессе охлаждения 

намагниченных доменов среди слабомагнитной фазы образуются высокие 

значения (больше 40000 А/м) Нс для некоторых сплавов; процессы смещения 

доменов  в этом случае затруднены, перемагничивание их осуществляется с 

помощью процесса вращения. Такие сплавы охлаждаются в сильном 

магнитном поле, и магнитные моменты доменов сориентированы по 

направлению поля. Так производят постоянные магниты. 

Коэрцитивная сила Нс, остаточная индукция Вr и максимальная энергия, 

отдаваемая магнитом в пространство Wmax – это основные характеристики 

магнитотвердых материалов. Магнитная проницаемость у МТМ ниже, чем у 

МММ, но чем выше Нс, тем меньше Вr. 

Магнит тороидальной формы, то есть замкнутый, не отдает энергию в 

пространство. Если между частями магнита есть воздушный зазор, то между 

полюсами энергия отдается в пространство. Величина этой энергии будет 

зависеть от длины зазора, и в связи с размагничивающим действием полюсов 

магнита индукция Вl промежутке будет меньше Вr . Энергия на единицу объема 
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воздушного зазора называется удельной магнитной энергией, или плотностью 

энергии, и   выражается следующей формулой: 

 

Wl = ВlНl/8π [Дж/м3],               (8.2) 

  

где Hl  – напряженность поля для индукции Вl. 

С уменьшением длины магнита и с относительным увеличением зазора 

увеличивается размагничивающее поле полюсов и уменьшается Вl. Для 

замкнутого магнита Вl=Вr и W=0, т.к. Hl=0. Когда мы имеем очень большой 

зазор, то W→ 0, т.к. Вl= 0, Hl = Нс. На определенных величинах Вl  и Hl,Wl= max. 

Это значение Wmax и есть самый важный показатель качества материалов для 

постоянных магнитов и говорит о наилучшем использовании магнита.  

Сплавы, изготавливаемые на основе Fe-Ni-Al – это наиболее значимые 

материалы для постоянных магнитов. Механизм твердения сплава играет 

существенную роль для высококоэрцитивного состояния этих сплавов.  

Магниты, которые получают методами порошковой металлургии, 

бывают металлокерамическими, металлопластическими, оксидными и из 

микропорошков. Из металлических порошков прессованием без связывающего 

материала и спеканием получают металлокерамические магниты.  

Из металлических порошков с изолирующей связкой прессуют 

металлопластические магниты. Их нагревают до полимеризации связующего 

вещества. Такие магниты обладают пониженными магнитными свойствами, 

высоким r, малой плотностью и не дороги. Магниты на основе ферритов бария 

и кобальта нашли свое значение среди оксидных магнитов.   

Магниты из микропорошков. Магнитные свойства Mn–Bi порошка 

обладают особенно большой коэрцитивной силой Нс и являются лучшим 

материалам для постоянных магнитов. Но они сохраняют описанные свойства 

только до температуры +20о, при понижении температуры эти свойства 

теряются и требуется повторное намагничивание для их восстановления.  

Высокотехнологичными химическими способами достигается получение 

мелких частиц 0.01–0.1 микрона для Fe и Fe–Co магнитов из микропорошков. 

Их делают прессованием магниты необходимой формы. 

Особая микроструктура стали, которая образуется при закалке, 

называется мартенситом. Такие стали называют: легированные стали, 

закаленные на мартенсит.  

Мартенситовые стали просты и доступны для создания постоянных 

магнитов. Их легируют добавками таких элементов, как W, Cr, Mo, Co.  

Применялись мартенситовые стали для постоянных магнитов раньше 

других материалов. Сегодня их используют меньше, так как их магнитные 

свойства невысоки. В связи с тем, что они недороги и их можно обрабатывать 

на станках, полностью от них не отказываются.  

Магниты из порошков, изготовляемые методом порошковой 

металлургии, считают магнитотвердыми ферритами. Это уже рассмотренные 

ранее металлопластические, металлокерамические и оксидные магниты и 
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магниты из микропорошков с крупностью помола, равной объему домена. 

Магнитотвердыми ферритами считаются ферриты из кобальта, бариевые 

ферриты, магниты из микропорошков Mn–Bi, Fe, Fe–Co.  

Магнитные ленты и деформируемые сплавы. Для воспроизводства звука 

и записи могут используют магнитотвердые материалы. Это лента или 

проволока из сталей и сплавов, биметаллические ленты из основы с 

нанесенным на нее звуконосителем и различные ленты с порошкообразным 

магнетитом на поверхности в их объеме. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Причина магнитных свойств материалов. Процесс намагничивания.  

2. Классификация магнитных материалов.  

3. Магнитная текстура. Магнитострикция.   

4. Основные характеристики магнитомягких материалов.  

5. Основные характеристики магнитотвердых материалов.  

6. Листовая электротехническая сталь, свойства области применения.  

7. Магнитотвердые материалы, свойства и области применения.   

8. Потери на перемагничивание и вихревые токи.  

9. Кривая намагничивания и гистерезисная петля. 

 

9. Композиционные материалы 

 

Современная цивилизация отличается высокими темпами научно-

технического прогресса. Бурное развитие техники требует новых передовых 

материалов с унивальными свойствами. Требуются материалы со 

сверхвысокими прочностью, твердостью, жаростойкостью, коррозионной 

стойкостью. Основное направление развития в разработке композиционных 

материалов (КМ) состоит в структурном соединении известных материалов. 

Композиционным материалом является материал, состоящий из каких-

либо различных частей. Достаточно известно определение, согласно которому: 

композиты – это материалы, состоящие из двух или более компонентов 

(армирующих элементов и скрепляющей их матрицы) и обладающие 

свойствами, отличными от суммарных свойств компонентов. При этом 

предполагается, что компоненты, входящие в состав композита, должны быть 

хорошо совместимыми и не растворяться или иным способом поглощать друг 

друга. В широком смысле композиционный материал – это любой материал с 

гетерогенной структурой, т. е. со структурой, состоящей минимум из двух фаз. 

Такое определение позволяет отнести к композиционным материалам 

абсолютное большинство металлических материалов, поскольку они либо 

намеренно создаются многофазными, либо считаются однофазными, но в них 

есть неметаллические включения. Полимерные материалы также можно 

отнести к композитам, поскольку кроме основного компонента (полимера) в 

них присутствуют различные наполнители, красители и др. Одним из основных 
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способов разработки новых КМ является модифицирование известных 

полимеров и комбинирование их с различными материалами и между собой.  

Основная причина возникновения класса полимерных композиционных 

материалов (ПКМ) состоит в том, что традиционные «чистые» полимеры в 

значительной степени исчерпали свои возможности. Более того, ПКМ имеют 

ряд преимуществ над традиционными материалами (металлами, керамикой, 

древесиной и др.): 

 1) уникальное сочетание не характерных для «простых» материалов 

прочностных, деформационных, ударных, упругих, тепловых, реологических, 

адгезионных, электрических, фрикционных и других характеристик; 

 2) изменение состава и условий получения дает возможность управления 

свойствами полимерных КМ; 

 3) сохранение в полимерных КМ основных достоинств полимеров: малая 

энергоемкость, технологичность переработки, низкая плотность. 

Как правило, КПМ не являются “чемпионами” по отдельно взятому 

свойству. Но по сочетанию определенных свойств им нет равных. Например, 

резина не имеет такой прочности, как металлы или конструкционные пластики, 

но обладает высокой способностью к обратимой деформации, а ПКМ на основе 

каучука могут развивать еще большую деформацию, чем резина. По сочетанию 

прочности со способностью к многократным обратимым деформациям резины 

превосходят другие конструкционные материалы. Можно привести другой 

пример. Стеклопластики или углепластики – не самые прочные и далеко не 

самые легкие материалы, но они превосходят все материалы по удельной 

прочности, которая характеризуется отношением предела прочности к 

плотности материала. 

Наука о композиционных материалах  возникла в середине XX века. 

Зарождение науки о КМ относят к 1950-м годам. Военно-воздушным силам 

США была поставлена задача применить в авиастроении материалы на основе 

новых видов волокон – борных и углеродных, обладающих высокими 

термостойкостью, прочностными и упругими характеристиками. 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (НАСА) и ВВС США были кураторами исследовательских и 

технологических программ, направленных на решение этой проблемы. Это 

стало главной причиной быстрого развития науки о композиционных 

материалах, или композитах, возникшей на стыке разных областей знаний. В 

короткие сроки были получены совершенно новые материалы с необычным 

комплексом свойств, разработаны технологии их производства и методы 

расчета.    

 

9.1 Классификация композиционных материалов 

 

Для того чтобы систематизировать КМ по различным признакам, 

грамотно реализовать процедуру выбора КМ для изготовления различных 

деталей, упорядочить терминологию в области материаловедения композитов, 
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необходима обоснованная классификация этих материалов. Единой 

общепринятой классификации композиционных материалов нет. Это 

объясняется тем, что КМ представляют самый широкий класс материалов, 

объединяющий металлы, полимеры и керамику.  Наиболее часто используется 

классификация композиционных материалов, в основу которой положено их 

деление по материаловедческому признаку. 

 

 

 
 

Рисунок 9.1 - Композиционные слоистые, волокнистые и дисперсно-

упрочненные материалы: а — двухслойные; б — двухслойные с 

прослойкой; в — трехслойные; г — семислойные; д — с волокнами; е — с 

сеткой; ж — с дисперсными частицами; з — с порошкообразным 

наполнителем 
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Классификация КМ по материалу матрицы (материаловедческий 

принцип).  

Наиболее важным признаком классификации КМ является материал 

матрицы. КМ с металлической матрицей называют металлическими 

композиционными материалами (МКМ), с полимерной матрицей – 

полимерными композиционными материалами (ПКМ) полиэтилен, 

полипропилен, полилактид и т.д., с керамической – керамическими 

композиционными материалами (ККМ). КМ, содержащие два и более 

различных по составу матричных материала, называют полиматричными.  

Название ПКМ обычно состоит из двух частей. В первой части 

называется материал наполнителя, во второй приводится слово «пластик», или 

«волокнит». Например, полимерные композиты, армированные 

стекловолокном, называются стеклопластиками (стекловолокнитами);  

металлическими волокнами – металлопластиками (металловолокнитами), 

органическими волокнами – органопластиками (органоволокнитами), 

борными волокнами – боропластиками (бороволокнитами),  углеродными 

волокнами – углепластиками (углеволокнитами), асбестовыми волокнами – 

асбопластиками (асбоволокнитами).  

 

    
                                а                                                               б 

     
                                в                                                               г 

 

Рисунок 9.2 – Микрофотографии наполнителей: а) порошок бронзы;  
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б) порошок меди; в) порошок карбонильного железа; г) древесная мука 

  

Для характеристики МКМ чаще используют двойное обозначение: 

вначале пишут материал матрицы, затем – материал волокна. Например, 

обозначение медь – вольфрам (Cu – W) соответствует композиционному 

материалу, в котором матрицей является медь, а волокнами – вольфрам. 

Для ККМ характерно такое же обозначение, как и для МКМ. Например, 

обозначение окиси алюминия–молибдена (А12О3 – Мо) соответствует 

композиционному материалу с матрицей из окиси алюминия и молибденовыми 

волокнами. В некоторых случаях для обозначения КМ используется одно 

сложное слово, например бороалюминий или углеалюминий. В этом случае 

первая часть слова соответствует материалу волокна, а вторая – материалу 

матрицы.  

Классификация КМ по геометрии армирующих элементов  

Армирующие элементы: порошки (порошковые дисперсно-упрочненные 

КМ) порошки металлов, углеродные (технический углерод, графит); волокна 

(волокнистые КМ, армированные непрерывными и дискретными волокнами) 

углеродные нанотрубки, фуллерены; пластины (пластинчатые – слоистые КМ, 

состоящие из чередующихся непрерывных и дискретных пластин). 

 

           
                                 а                                                               б 

 

Рисунок 9.3 – Микрофотографии наполнителей со сканирующего 

электронного микроскопа (СЭМ): графит (а); углеродные нанотрубки (б) 

 

Классификация КМ по структуре и расположению компонентов 

В соответствии с этой классификацией КМ делятся на группы с 

матричной, слоистой, каркасной и комбинированной структурой.  

Матричную структуру имеют дисперсно-упрочненные и армированные 

КМ.   

К материалам со слоистой структурой относятся композиции, 

полученные из набора чередующихся слоев фольги или листов материалов 

различной природы и состава.   
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К композиционным материалам с каркасной структурой относятся 

материалы, полученные методом пропитки.  

Комбинированную структуру имеют материалы, содержащие 

комбинации первых трех групп.    

Классификация КМ по методам получения (технологический принцип)  

В соответствии с этой классификацией КМ делятся на материалы, 

полученные жидкофазными и твердофазными методами, а также методами 

осаждения – напыления, комбинированными методами.    

К жидкофазным методам относятся пропитка (пропитка арматуры 

полимерами или расплавленными металлами) и направленная кристаллизация 

сплавов. К твердофазным методам получения КМ относятся прокатка, 

экструзия, ковка, штамповка, уплотнение взрывом, диффузионная сварка, 

волочение и др. Композиционные материалы, получаемые твердофазными 

методами, используются в виде порошка или тонких листов.  При получении 

КМ методами осаждения – напыления матрица наносится на волокна из 

растворов солей или других соединений, из парогазовой фазы, из плазмы и т.п.  

Комбинированные методы заключаются в последовательном или 

параллельном применении нескольких методов.    

Классификация КМ по назначению (эксплуатационный принцип) 

Классификация КМ по назначению достаточно условна, поскольку часто 

композиты являются многофункциональными материалами. Тем не менее, 

среди множества КМ выделяют материалы общеконструкционного назначения 

(несущие конструкции судов, самолетов, автомобилей и др.), жаропрочные 

материалы (лопатки турбин самолетов, камеры сгорания), термостойкие 

материалы (изделия, работающие в условиях частых теплосмен), фрикционные 

материалы (тормозные колодки), антифрикционные материалы (подшипники 

скольжения), ударопрочные материалы (броня самолетов, танков), 

теплозащитные материалы, материалы со специальными свойствами 

(магнитными, электрическими) и др.. 

 

9.2 Технология получения полимерных композиционных 

материалов 

 

Возможности полимерных КМ чрезвычайно широки благодаря 

неисчерпаемой вариабельности их составов, многообразию полимеров и 

наполнителей, способам их модификации и взаимораспределения.  

Способы получения ПК определяются типом наполнителя (волокнистый, 

порошкообразный) и агрегатным состоянием полимера в качестве матрицы 

(жидкий или твердый).  

В настоящее время основными способами получения композиционных 

материалов являются смешение и полимеризационное наполнение. В нашем 

случае получение композиционных материалов осуществляется процессом 

смешения в расплаве.  
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Смешение – это процесс, уменьшающий композиционную 

неоднородность системы, в результате чего она становится более однородной. 

Виды процессов смешения разнообразны: это смешение через расплав, когда в 

расплав вводятся жидкие или твердые порошкообразные добавки; смешение 

двух жидких компонентов (олигомеры, расплавы полимеров); смешение 

порошков и т.п. Предварительно все ингредиенты должны быть 

соответствующим образом подготовлены: измельчены, высушены, нагреты, 

аппретированы и т.д. На рисунке 9.4 и 9.5 предсталены смеситель и 

двухшнековый экструдер  Brabender для получения композиционных 

материалов на основе полимеров. 

 

 
 

Рисунок 9.4 – Лабораторный смеситель Brabender 

 

 
 

Рисунок 9.5 – Общий вид лабораторного экструдера 

 

Сушка. Избыточная влага приводит к увеличению пористости, 

появлению пузырей (особенно в пленке), деструкции и ухудшению физико-

механических свойств. Сушка ингредиентов в хорошо организованном 

производстве не требуется. Порошкообразные наполнители, красители, 

концентраты, гранулированные или порошкообразные полимеры поступают в 

упакованном виде, предохраняемом от увлажнения. Сушку осуществляют в тех 
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случаях, когда наличие влаги заметно ухудшает свойства изделий, для чего 

применяют барабанные, шнековые, ленточные вакуум-сушилки, а также 

сушилки с кипящим слоем периодического и непрерывного действия. Сушку 

ведут при максимально возможной температуре, при которой не происходит 

слипания гранул или частиц порошка. Сушка термопластов ведется до 

содержания влаги в сотые доли процента. К числу наиболее чувствительных к 

присутствию влаги термопластов относятся ПА, ПЭТФ, ПК. Допустимое 

содержание влаги в порошках реактопластов может достигать 2–4,5 %. 

Реактопласты досушиваются в процессе предварительного подогрева и 

таблетирования. 

Гранулирование термопластов производится при их компаундировании 

– введении ингредиентов (стабилизаторов, красителей и их концентратов, 

наполнителей и т. п.), реже – при совмещении разных марок одной и той же 

пластмассы, при переработке отходов. 

Измельчение (дробление) полимерных материалов проводят в случае их 

повторного использования (переработка бытовых или технологических 

отходов) либо при целевом получении тонких полимерных порошков. 

Последнее необходимо для нанесения полимерных покрытий напылением. 

Эффективность измельчения полимеров зависит от соотношения их 

пластичности и хрупкости: пластичные измельчают путем среза, хрупкие – 

путем удара. 

Среди физико-химических явлений, происходящих на границе раздела 

фаз наполнитель–полимер особое место отводят смачиванию. Хорошее 

смачивание поверхности наполнителя связующим – одно из необходимых 

условий создания ПКМ с высокими прочностными характеристиками. 

Смачивание одного тела другим термодинамически определяется 

соотношением поверхностных натяжений (свободных поверхностных энергий) 

этих тел. Все твердые материалы можно условно разделить на две большие 

группы: материалы с высокой и низкой поверхностной энергией, 

отличающиеся по способности смачиваться. 

 

9.3 Электропроводящие полимерные композиционные материалы 

 

Электропроводящие полимерные композиционные материалы (ЭПК) 

состоят из полимерной матрицы, наполненной проводящими наполнителями, 

такими как технический углерод (сажа), графит (G), углеродные волокна (CF), 

металл, керамика и углеродные нанотрубки (УНТ). Такие ЭПК 

характеризуются критическим значением содержания наполнителя, при 

котором их проводимость начинает увеличиваться (порог перколяции) с 

увеличением содержания наполнителя. Полимерные композиции, 

наполненные техническим углеродом, используются в промышленности из-за 

их низкой стоимости по сравнению с другими наполнителями. Однако порог 

перколяции для обычных полимерных композиции, применяемые в 

электротехнике  с проводимостью около 10-6 – 101 См/м, изменяется от 15 мас.%  
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до  40 об. %. Высокое содержание сажи приводит к увеличению вязкости 

расплава и ухудшает механические и реологические свойства ЭПК.  

Для снижения порога перколяции полимерного композиционного 

материала, в полимерном композиционном материале должна быть 

сформулирована пространственная электропроводящая сетка. Для объяснения 

механизма проводимости наполненных полимерных композитов,  Kusy [12] 

было введено понятие “объемная сетка”. Термин “объемный” означает, что 

микроскопические частицы дисперсной фазы ограничивается в границах более 

крупных первичных частиц. С макроскопической точки зрения это 

распределение носит случайный характер, так как обе эти фазы являются 

относительно небольшими. Высокие проводящие свойства показывают 

композиции углеродные нанотрубки / полимер (УНТ / полимер) [13–15]. 

Основная область применения одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) 

или многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) – микроэлектроника 

(рисунок 9.6). 

 

     
а)                                                              б) 

 

Рисунок 9.6 – СЭМ микрофотографии для композиций ПЛА/УНТ: 

а) 0,1 вес.% УНТ; б) 3,0 вес.% УНТ 

 

Диэлектрическая спектроскопия ЭПК. 

Измерения действительной составляющей проводимости на переменном 

напряжении a = 0tg (где  = 2f  – угловая частота; 0 = 8.85410–12 Ф/м 

– электрическая постоянная;  – действительная составляющая комплексной 

диэлектрической проницаемости; tg – тангенс угла диэлектрических потерь) и 

фазового угла между напряжением и током  производится  на переменном 

напряжении 3 В в диапазоне частот от 10–1 Гц до 106 Гц с помощью измерителя 

Solartron Instrument (Impedance/Gain-Phase Analyzer Solartron 1260 + Dielectric 

Interface Solartron 1296) (рисунок 9.7).  
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Рисунок 9.7 – Основные элементы экспериментальной установки: 

1 – амплитудно-частотный анализатор Solartron 1260 со встроенным 

генератором; 2 – диэлектрический интерфейс Solartron 1296;  

3 – компьютер; 4 и 5 – измерительная ячейка с образцом и термостат 

 

 
Рисунок 9.8 – Частотные зависимости a для полимерной 

матрицы и композиций ЛПЭНП/ТУ. 

 

Результаты измерения a для композиционных материалов на основе 

линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП), наполненного порошком 

технического углерода (ТУ), представлено на рисунке 9.8. Как видно из 

зависимости, добавление 5 вес.% ТУ в полимерную матрицу приводит к 

увеличению a почти на пять порядков величины по сравнению с полимерной 

матрицей в области низких частот. Дальнейшее повышение содержания ТУ в 

композициях ведет к увеличению проводимости почти на одиннадцать 

порядков. В области высоких частот (более 105 Гц) это увеличение составляет 
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более трех порядков. Кроме того, при содержании 10 вес.% ТУ в композициях 

наблюдается так называемая квазиустановившаяся проводимость постоянного 

тока (quasi-steady state DC conductivity).  

На рисунке 9.9 приведены частотные зависимости a для композиций 

ЛПЭНП/ОУНТ. Характер зависимостей практически не отличается от 

предыдущего случая для композиций ЛПЭНП/ТУ, с той лишь разницей, что 

значение a  10–6–10–5 См достигается уже при содержании ОУНТ в 

композициях более 0,5 вес.% УНТ. Кроме того, квазиустановившаяся 

проводимость постоянного тока для композиций ЛПЭНП/ОУНТ наблюдается 

при более высоких частотах.  

 

 
 

Рисунок 9.9 – Частотные зависимости a для полимерной матрицы и 

композиций ЛПЭНП/ОУНТ. 

 

На рисунке 9.10 показаны частотные зависимости фазового угла  для 

полимерной матрицы и тройных композиций ЛПЭНП/ТУ/УНТ с содержанием 

ТУ 5 вес.% при различном содержании УНТ. Видно, что величина  для 

матрицы ЛПЭНП близка к 90, а значение tg близко к нулю ( = 90 –   0) 

во всем исследованном диапазоне частот, что характерно для неполярных 

диэлектриков. Значение  для двойной композиции ЛПЭНП/ТУ при 5 вес.% ТУ 

изменяется от 70 до 82 (а угол  от 20 до 8). То есть, композиция ЛПЭНП/ТУ 

при 5 вес.% ТУ еще обладает квази-диэлектрическими свойствами во всем 

исследованном частотном диапазоне. Все тройные композиции 

ЛПЭНП/ТУ/УНТ являются электропроводящими материалами, особенно в 

области низких частот (менее 50 Гц), где угол  стремится к 0, тогда как угол 

 стремится к 90. 
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Рисунок 9.10 – Частотные зависимости угла  для полимерной матрицы и 

тройных композиций ЛПЭНП/ТУ/УНТ при содержании ТУ 5 вес.% при 

различном содержании УНТ  

 

Электрические свойства ЭПК 

Двойные композиции на основе полиэтиленов с наполнителем из ТУ 

широко применяются для изготовления электропроводящих покрытий и 

экранов в электротехнических устройствах. Композиции с содержанием ТУ 

более 20 вес.%, широко применяются в силовых кабелях. На рисунке 9.11 

приведены сравнения электропроводности ЭПК как двойных (ЛПЭНП/ТУ), так 

и тройных (ЛПЭНП/ТУ/УНТ). Видно, что при повышении содержания ТУ 

значение v резко уменьшается.  

 

 
 

Рисунок 9.11 – Зависимость удельного объемного сопротивления композиций 

ЛПЭНП/ТУ от содержания ТУ 
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Для сравнения на рисунке 9.12 приведены зависимости удельного 

сопротивления тройных композиций ЛПЭНП/ТУ/УНТ. 

 

 
 

Рисунок 9.12 – Зависимость удельного объемного сопротивления композиций 

ЛПЭНП/ТУ/УНТ при 10 вес.% ТУ от содержания УНТ 

 

Из рисунков видно, что значения v для этих композиций могут быть 

уменьшены с 5700 Омм до 750 Омм при содержании ТУ 10 вес.% и с 530 Омм 

до 60 Омм – при содержании ТУ 15 вес.% за счет добавления в двойные 

композиции ЛПЭНП/ТУ от 0,01 до 0,5 вес.% УНТ. Добавление небольшого 

количества УНТ позволяет снизить содержание ТУ в электропроводящих 

композициях на 5–10 вес.% за счет формирования объемной проводящей сетки 

в полимерной матрице, что положительно сказывается на технологичность 

данных КМ.  

 

9.4 Теплопроводящие полимерные композиционные материалы 

(ТПМ) 

 

Повышение коэффициентов теплопроводности () и 

температуропроводности () полимерных материалов возможно за счет 

модификации свойств базовых полимеров путем введения микро-, субмикро- 

или наноразмерных наполнителей с высокой теплопроводностью. В качестве 

таких наполнителей в настоящее время используются порошки металлов (Ag, 

Al, Cu, Fe и др.), графит, нитриды и оксиды металлов. Применение ТПМ 

позволяет отказаться от использования металлов при изготовлении 

теплоотводящих элементов конструкций. Замена дорогостоящих металлов 

теплопроводящими полимерными композициями позволяет значительно 

снизить себестоимость полупроводниковых приборов и устройств, 

существенно уменьшить их вес и сократить импорт теплопроводящих 

полимерных материалов.  
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В зависимости от области применения теплопроводящие композиции с 

высоким коэффициентом теплопроводности должны обладать либо хорошими 

электроизоляционными свойствами, либо высокой электропроводностью. К 

примеру, ТПМ с электроизоляционными свойствами применяются в качестве 

элементов теплопроводящих подложек и печатных плат, находящихся под 

напряжением, а ТПМ с электропроводящими свойствами – в качестве 

элементов приборов и устройств, подлежащих заземлению в процессе 

эксплуатации. Применение наполнителей в виде различных 

углеродосодержащих материалов (графит, технический углерод, углеродные 

нанотрубки) позволяет получить ТПМ с высокой тепло- и 

электропроводностью. С другой стороны, наполнение полимерных матриц 

порошками нитридов, карбидов или оксидов металлов с высоким 

коэффициентом теплопроводности (AlN, SiC, ZnO или SiO2) обеспечивает 

хорошие диэлектрические свойства ТПМ наряду с высокой 

теплопроводностью.  

Методика измерения теплофизических свойств КПМ. 

Для определения коэффициентов теплопроводности  и 

температуропроводности  КПМ на основе линейного полиэтилена низкой 

плотности (ЛПЭНП) и статический сополимер пропилена с этиленом (ССПП)   

с содержанием графита от 5 до 30 об.%. используется анализатор  ТНВ-100 

фирмы Linseis (рисунок 9.13). Определение коэффициентов  и  основано на 

методе нестационарного горячего моста (transient hot bridge method), 

являющегося модификацией известного метода горячей проволоки (рисунок 

9.14). 

 

 
 

Рисунок 9.13 – Общий вид анализатора ТНВ-100 

 

В отличие от метода горячей проволоки в данном методе в качестве 

источника тепла используются проводники в виде лент и мостовая схема 

измерения, не требующая настройки нуля. Напряжение в диагонали моста 

соответствует разности температур внутренних и внешних резистивных 

нагревателей датчика. Для определения  и  измерительный датчик 

помещается между двумя частями измеряемого образца толщиной не менее 5 

мм (рисунок 9.14) 
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Рисунок 9.14 – Принцип измерения  и  с помощью анализатора ТНВ-100 

 

 
 

Рисунок 9.15 – Набор сменных датчиков для ТНВ-100 

 

Размер датчика, изготовленного из полиамидной пленки с ленточными 

нагревателями в виде напыленных полос никеля, составляет 8242 мм 

(ТНВ6N45) или 4222 мм (QSS6) (рисунок 9.13). Для материалов с 

коэффициентом теплопроводности менее 1 Вт/(мК) применялся 

измерительный датчик типа ТНВ6N45, позволяющий одновременно измерять 

коэффициенты теплопроводности и температуропроводности; для материалов 

с  более 1 Вт/(мК) – измерительный датчик QSS6, позволяющий определять 

только величину коэффициента теплопроводности (рисунок 9.15). 
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Для измерения коэффициента теплопроводности применялись два 

одинаковых образца толщиной не менее 5 мм из одного и того же материала, 

между которыми помещался измерительный датчик (рисунок 9.15), 

включающий ленточный нагреватель и датчики температуры, собранный по 

мостовой схеме. Разность потенциалов в диагонали моста соответствует 

возникающей разности температур. 

В таблице 9.1 приведены значения коэффициентов теплопроводности () 

и температуропроводности () полимерных матриц. Видно, что значения 

коэффициентов  и  для образцов ЛПЭНП более чем в 1,5 раза превышают 

таковые для образцов СПП. 

 

Таблица 9.1 – Теплофизические свойства полимерных матриц 

Материал , Вт/мК 107, м2/с 

ЛПЭНП 0,36 1,85 

ССПП 0,235 1,18 

 

 
 

Рис 9.16 – Зависимости коэффициента теплопроводности для ТПМ на основе: 

1 – ЛПЭНП; 2 – СПП 

 

Зависимости коэффициента теплопроводности ТПМ на основе ЛПЭНП и 

СПП представлены на рисунке 9.16. Видно, что зависимости имеют 

немонотонный характер, и при некотором пороговом содержании наполнителя 

наблюдается резкое увеличение коэффициента теплопроводности при С  10-

15 об.%. Это увеличение  может связано с появлением перколяционного 

эффекта, наблюдающегося при превышении порогового содержания 

наполнителя в полимерной матрице, и обусловлено наличием прямого контакта 

между частицами наполнителя. Величина коэффициента  для ТПМ на основе 
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ЛПЭНП в 1,5–2,0 раза выше, чем для ТПМ на основе СПП при одинаковом 

содержании наполнителя, что обусловлено большей теплопроводностью самой 

матрицы из ЛПЭНП. 

Из теплопроводящих полимерных композиционных материалов  на 

основе полимеров изготавливаются недорогие теплоотводящие изделия для 

электротехнических и электронных приборов и устройств благодаря высоким 

значениям теплопроводности и температуропроводности. В частности, были 

изготовлены охлаждающие элементы (радиаторы охлаждения) для 

светодиодных ламп (СДЛ) мощностью 8 Вт, показанные на рисунке 9.17. 

 

     
   а)                                                            б) 

 

Рисунок 9.17 – Радиаторы охлаждения (а) и светодиодные лампы (б) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Классификация композиционных материалов (КМ). 

2. Классификация КМ по геометрии армирующих элементов. 

3. Классификация КМ по материалу матрицы. 

4. Классификация КМ по назначению. 

5. Какие существуют технологии получения полимерных композиционных 

материалов 

6. Электропроводящие полимерные композиционные материалы. 

7. Что такое перколяция? 

8. Метод измерения теплопроводности теплопроводящих полимерных 

композиционных материалов? 

 

10 Изоляция высоковольтных электрических машин. Требования к 

изоляции электрических машин 

 

10.1 Изоляция высоковольтных электрических машин 

 

Мощные турбо- и гидрогенераторы, синхронные компенсаторы, 

асинхронные и синхронные двигатели большой мощности и номинального 
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напряжения свыше 3 кВ принято считать высоковольтными электрическими 

машинами. Такие машины работают в тяжелых условиях эксплуатации, таких 

как воздействия перенапряжений, большая температура и ее перепады, 

постоянная вибрация и прочие дополнительные механические воздействия. В 

связи с вышеперечисленным, изоляция должна соответствовать условиям 

работы и обладать нагревостойкостью не ниже класса и повышенной 

механической прочностью. Изоляция обмоток статоров высоковольтных 

электрических машин представлена на рисунке ниже: 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Изоляция статора высоковольтных электрических машин 

 

Существуют разнообразные конструкции корпусной изоляции, и в них 

применяются различные изоляционные материалы. Это зависит от мощности и 

типа машины, ее номинального напряжения и метода охлаждения.  Ранее в 

генераторах использовали термопластичную непрерывную микалентную 

компаундированную изоляцию. Выполнялась такая лента на основе битумного 

лака и в пазовой и в лобовой частях из микаленты, которую наматывали на 

стержень несколькими слоями вполнахлеста.  

Сегодня по большей части используют термореактивную изоляцию 

Монолит-1, Монолит-5, ВЭС-2, Монотерм, Слюдотерм и т д. В этих видах 

изоляции применяют стекломикаленту из лепестков слюды и двойной 

подложки из стеклоткани и стеклослюдинитовую или стеклослюдопластовую 

ленту. Такая лента состоит из слюдобумаги и подложки из стеклоткани. 

Искусственные термореактивные смолы выступают в качестве 

связующего материала, они затвердевают, нагреваясь до нужной температуры, 

и более не размягчаются при повторных нагревах. Чаще всего используют 

эпоксидные смолы, температура застывания которых 150-160оС.  

Слюдобумага на стеклянной подложке намного более гибка по 

сравнению с обычной микалентой. При ее использовании возможна более 
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плотная обтяжка для изолирования. Слюдобумага имеет равномерную 

толщину и сокращает сечение изолированных стержней. Одно из главных 

преимуществ слюдобумаг – это их реакция на температурные деформации 

меди. У меди коэффициент теплового расширения в пять – шесть раз больше, 

нежели у слюды. Когда медь удлиняется при увеличении температуры, 

нарушается связь листков слюды как друг с другом, так и с медью. Если 

механическая связь внутри слюдобумаги нарушается, то изоляция 

вспучивается. Но поскольку мелкие чешуйки слюды связаны синтетической 

смолой и она воспринимает усилия растяжения, изоляция не повреждается.  

Следующий вид – витковая изоляция. Она чаще всего изготавливается из 

стеклослюдяной ленты или с применением эмалированных проводов со 

стекловолокнистой обмоткой. При этом провода пропитаны эпоксидным 

компаундом.  

Корпусную или главную изоляцию делают на основе слюдяных 

изоляционных материалов без газовых прослоек. Токоведущую часть стержней 

производят прямоугольной, а электрическое поле в пазах неоднородно. 

Коэффициент неравномерности kн=Emax/Eср, который определяется в основном 

отношением радиуса закругления меди r к толщине изоляции d, характеризует 

неравномерность электрического поля. Углы стержней закругляют или 

экранируют алюминиевыми прокладками для снижения неоднородности поля.  

Радиус r принимается равным 0,6–1,5 мм, и это соответствует приемлемому 

значению kн= 2,0-2,4 в современных конструкциях.  

Особое внимание уделяется ослаблению влияния короны и частичных 

разрядов в пазовой части изоляции, а также скользящих разрядов на выходе 

обмотки из паза. Во избежание ненужного нам воздействия описанных 

разрядов используют слюдосодержащую изоляцию, обладающую повышенной 

стойкостью к воздействию частичных разрядов, а также применяют 

регулирование электрического поля. 

Изоляцию покрывают полупроводящими асбестожелезистыми лентами в 

пазовых частях. Асбестожелезистые ленты ослабляют электрическое поле в 

газовых включениях и воздушных зазорах между изоляцией и стенками пазов. 

Это уменьшает частичные разряды внутри включений.  Чтобы устранить 

разряды, осуществляют регулирование поля покрытием изоляции различными 

полупроводящими лаками на выходе из паза в лобовых частях обмоток.  

Толщину изоляции и рабочей напряженности выбирают на основании 

эксплуатационного опыта. Связь между толщиной изоляции d и номинальным 

напряжением машин Uном, выражается формулой  

  

d = 1,45 + 0,24 Uном,      (10.1) 

 

где d – в миллиметрах;   

Uном – в киловольтах. 

Кратковременная электрическая прочность корпусной изоляции для 

толщины  3–12 мм на частоте 50 Гц обуславливается средней электрической 
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прочностью 30…35 кВ/мм, и рабочие напряженности электрического поля  

выбираются на уровне 2–4кВ/мм, потому что его характеристики нестабильны. 

При работе в условиях постоянной напряженности в электрических машинах 

высокого напряжения в течение долгого времени происходят частичные 

разряды большой интенсивности. Они влияют на надежность и долговечность 

изоляции незначительно, так как слюда стабильна к воздействию частичных 

разрядов.  

 

10.2 Термопластичная изоляция. Технология изготовления  

 

Компаундированную термопластичную изоляцию на асфальто-битумных 

связующих осуществляют методом постоянного изолирования стержней с 

помощью микаленты на основе асфальтового лака. Особенность процесса – в 

том, что горячая прессовка прямых участков секции в пресспланках заменена 

на гидростатическую прессовку в котлах с предварительной сушкой секции в 

вакууме. Иными словами, заменяется на компаундирование. 

Порядок технологического процесса изготовления компаундированной 

обмотки происходит таким образом: 

1) Сначала происходит заготовка и формовка плетеного стержня. Затем 

пазовую часть прессуют в планках чтобы получить нужное сечение стержня. 

2) Закрепленные в раме стержни помещаются в котел для нагрева и 

сушки. Сушку производят при 150–160 оС в вакууме. Перед пропиткой сушка 

должна максимально удалить воздух и влагу из изоляции и между 

проводниками. По степени вакуума в котле можно судить о качестве сушки, и 

вакуум должен достигать 15–20 мм рт. ст. Стержни  выдерживают в вакууме 

4 ч., температура стержня должна быть равной температуре пропиточного 

компаунда к концу сушки, чтобы избежать внезапного изменения температуры 

стержней. 

3) Далее осуществляют пропиточное компаундирование. Жидкий 

компаунд впускают в котел и, полностью погружая в него стержни, давление 

увеличивают до 6-7 атмосфер. Стержни выдерживают 4 ч. при температуре 

150–165оС 

4) Затем раму со стержнями выгружают из котла. Со стержней очищают, 

удаляют излишки компаунда и вручную или на специальных намоточных 

станках накладывают изоляцию. Число слоев изоляции зависит от рабочего 

напряжения по существующим нормативам. 

5) Стержни в обязательном порядке подвергаются сушке перед каждым 

прессовочным компаундированием. От сушки перед пропиткой и до 

последнего прессовочного компаундирования процесс, занимает 76 часов. 

 Основные недостатки существующих типов изоляции:  

- микалента, и микафолий – композиционные материалы из лепестков 

слюды на бумажной подложке. Они не обладают гибкостью и прочностью на 

разрыв, поэтому плотная их намотка на изолируемый стержень затрудняется;  
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- бумажная подложка под действием температуры разлагается. 

Следовательно монолитность изоляции постепенно нарушается и сокращается 

срок ее жизни;  

- коэффициент теплового расширения меди и шеллачной и асфальтовой 

изоляции неодинаков. Это нарушает механическую связь при определенном 

числе температурных циклов;  

- диэлектрические потери имеют сильную зависимость от температуры и 

напряжения; механическая прочность в условиях высоких температур и 

особенно при больших объемах тока в пазу недостаточна.  

 

10.3 Термореактивная изоляция. Технология изготовления  

 

Сегодня в основном используют три способа изготовления 

термореактивной изоляции обмоток электрических машин высокого 

напряжения: 

1) Сначала стержень упрочняют промазкой эпоксидным или другим 

лаком так, чтобы не изменились форма и геометрические размеры лобовой 

части. Затем его обматывают необходимым количеством слоев слюдинитовой 

ленты, которая уже пропитана термореактивным вязким лаком. Далее уже 

изолированный стержень сушат при температуре 70 оС и атмосферном 

давлении 30 минут и в вакууме 4 часа. После сушки стержень прессуют в 

горячих прессформах при 150–160оС 2 часа. При таком способе  

дополнительной пропитки изоляции не требуется. 

2) Упрочненный стержень, как в п. 1, обматывают изоляционной лентой, 

с малым количеством склеивающего вещества без применения растворителей. 

Изолированный стержень пропитывают термореактивной смолой малой 

вязкости в вакууме при 150–160 оС 4–6 часов. В процессе пропитки связующее 

вещество проникает в толщину изоляции.  

3) Третий способ изолирования предусматривает накладку гильзы из 

стеклослюдинитового листа на пазовую часть стержня.  

 

10.4 Изоляция трансформаторов  

 

Трансформаторы по назначению бывают силовыми, измерительными, 

испытательными и т. п. Требования к ним предъявляются в зависимости от их 

назначения.  

Трансформаторы могут быть маслонаполненными, газонаполненными и 

воздушными или сухими в зависимости от их конструкции. В основном 

трансформаторы производят маслонаполненными. Обмотки такого 

трансформатора и их изоляция погружаются в трансформаторное масло. Оно 

выполняет две функции:  

1) повышает пробивную напряженность поля в изоляции 

трансформатора;  
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2) выполняет теплоотвод от частей трансформатора, подвергающихся 

нагреву. 

Масляная изоляция помещается в бак и тем самым защищается от 

внешних воздействий. Поэтому трансформатор можно установить на открытом 

воздухе.  

Классификация изоляции масляных трансформаторов имеет много 

параметров и приводится на рисунке 10.2. Проходные изоляторы или вводы 

осуществляют внешнюю изоляцию трансформатора. Также изолирующими 

являются и воздушные промежутки между концами вводов разных фаз и 

напряжений до заземленных частей корпуса.  

Отсутствием пробоя воздушных промежутков определяется расстояние 

между концами проходных изоляторов.  

 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Конструкция маслонаполненного трансформатора 

 

В случае, когда не устанавливают выравнивающие электрическое поле 

экраны на концах проходных изоляторов, воздушный промежуток имитируется 

электродами острие – острие. Когда такие экраны на концах проходных 

изоляторов устанавливают, длину воздушных промежутков рассчитывают с 

учетом того, что электрическое поле между ними является слегка 

неоднородным. Внутреннюю изоляцию, находящуюся между концами вводов, 

как правило делают маслобарьерной. Отводы от обмоток изолируют кабельной 

бумагой или лакотканью. Для изменения коэффициента трансформации в 

конструкции трансформатора предусмотрены переключатели. Их изоляцию 

выбирают по напряжению между регулировочными отводами.  
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Рисунок 10.3 – Трехфазный трансформатор ТДН:  

1. Расширитель; 2. Вход нейтрали ВН; 3 ввод ВН; 4. BT вход; 5. Труба для 

отбора проб газа из систем трансформаторов тока;  7. Стойка для подъема 

трансформатора; 8. Дно (дно бака); 9. Пластина трансформатора; 10. 

Манометрический термометр (сигнализация); 12. Бак трансформатора; 13. 

Поворотный дроссельный клапан DN 80 для слива масла из бака; 15. Заглушка 

для слива остатков масла из бака; 18. Клапан предохранительный; 19. Кран 

для отбора проб масла; 21. Дверь для осмотра устройства РПН; 25. 

Лестницы; 33. Клапан DN 25 для доливки масла в расширитель РПН;  

35. Релейный защитный выключатель. 

 

Изоляция данной обмотки от соседних обмоток и заземленных частей 

трансформатора называется главной изоляцией. Продольной изоляцией 

считают изоляцию отдельных частей обмотки между собой. Это изоляция 

между витками, слоями или катушками одной обмотки. Два элемента включает 

в себя продольная изоляция: это витковая и катушечная изоляции. Конструкция 

главной и продольной изоляции может зависеть от вида обмотки, 

существования емкостной защиты и режимов нейтрали. По конструктивному 

исполнению обмотки трансформатора различают как цилиндрические слоевые 

и катушечные. 
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Обмотки катушек делают с вводами на конце и в середине. Они находятся 

в лучших охлаждающих условиях так как омываются маслом и более 

устойчивы при коротких замыканиях. Но распределение потенциалов при 

воздействии импульсных напряжений в обмотках катушек неравномерное, чем 

в слоевых цилиндрических. 

 

 
Рисунок 10.4 – Классификация изоляции масляных трансформаторов 

 

Цилиндрические слоевые обмотки используют при высоких 

напряжениях, они равномерно распределяют потенциалы вдоль слоев в 

переходных режимах. Худший теплоотвод и меньшая механическая 

устойчивость при коротких замыканиях являются недостатками этих обмоток. 

Мощные силовые трансформаторы делают с применением катушечных 

обмоток. В испытательных, измерительных и силовых трансформаторах 

небольшой мощности используют цилиндрические слоевые обмотки. Изоляция 
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обмоток трансформаторов выполняется маслобарьерной и бумажно-масляной. 

В зависимости от масляных прослоек определяют пробивное напряжение 

маслобарьерной изоляции. Габаритные размеры маслобарьерной изоляции 

больше, чем у бумажно-масляной, потому что электрическая прочность масла 

ниже, чем бумажно-масляной изоляции.  

Свободные каналы в маслобарьерной изоляции делают условия 

охлаждения обмоток маслом благоприятными. Электрическая прочность в 

бумажно-масляной изоляции выше, чем в маслобарьерной, поэтому и ее 

толщина меньше. Внутри бумажно-масляной изоляции практически нет 

циркуляции масла и теплоотвод от обмоток становится хуже. В такой   

изоляции иногда делают каналы для циркуляции масла, но тогда размеры 

изоляции сопоставляются с допустимой напряженностью поля в масляном 

канале. В свою очередь это уменьшает среднюю напряженность поля. 

Перпендикулярно силовым линиям электрического поля размещают барьеры 

из электрокартона. Электрическое поле имеет сложную конфигурацию внутри 

трансформатора, поэтому в них применяются комбинации из барьеров разной 

формы. Чаще всего используют три типа барьеров: цилиндрический барьер, 

плоскую шайбу и угловую шайбу. От величины номинального напряжения 

зависит и количество барьеров. Иногда применяют бакелитовый 

цилиндрический барьер. 

Кроме маслонаполненных существуют и газонаполненные 

трансформаторы. В них функции изоляции внутри бака выполняет газ с 

высокой электрической прочности (элегаз, фреон) с давлением от 0,2 до 0,3 

МПа. При таком давлении электрическая прочность этих газов близка по 

своему значению к электрической прочности трансформаторного масла. Но в 

газонаполненных трансформаторах теплоотвод от обмоток трансформатора 

меньше почти в 2 раза, чем при масляной изоляции. С этим можно бороться, 

применяя фреон, у которого температура кипения 50—80°С при давлении, 

применяемом в изоляции трансформаторов. Трансформатор заливают жидким 

фреоном, когда температура обмоток достигает 60—90°С, он закипает. В 

кипящей жидкости коэффициент теплоотдачи намного больше, чем при 

конвекции. В результате вскипания теплоотвод к жидкости быстро 

увеличивается в десятки и сотни раз и интенсивно охлаждает обмотки 

трансформатора. Газ, образующийся при вскипании, собирается в баке 

трансформатора, затем уходит в конденсатор. Конденсат снова поступает в бак 

трансформатора. В этой схеме охлаждения трансформатора весьма успешно 

используется большая электрическая прочность газообразного фреона. Фреон 

в изоляции помогает снизить габаритные размеры и массу трансформатора. 

Устройство для конденсации весьма компактно за счет коэффициента 

теплоотдачи от конденсирующейся жидкости.  

Газонаполненные трансформаторы используются в передвижных 

установках, таких как электровозы переменного тока. Изоляция 

трансформатора с газовой изоляцией имеет такую же классификацию, как у 

маслонаполненного. 



85 
 

У воздушных или сухих трансформаторов нет бака, так как окружающий 

воздух является изолирующей средой и работает в сочетании с твердой 

изоляцией. Изоляция обмоток такого трансформатора может подвергаться 

увлажнению и загрязнению, так как находится под действием открытого 

воздуха. Принимая во внимание вышесказанное, твердая изоляция для 

крепления обмоток должна иметь увеличенную влагостойкость. Воздушные 

трансформаторы используют в закрытых помещениях, внутри закрытых 

распределительных устройств. 

Некоторые трансформаторы изготавливают с твердой изоляцией на 

основе эпоксидных компаундов. Обмотки заливают эпоксидным компаундом, 

и это осуществляет изоляцию и герметизацию. Простота изготовления такой 

изоляции позволила применять ее в измерительных трансформаторах на 

напряжение до 35 кВ. Мощные силовые трансформаторы на основе эпоксидных 

компаундов, практически не изготавливаются. Такая изоляция имеет большой 

недостаток – это большие механические внутренние напряжения, 

накапливающиеся в компаунде при понижении температуры.  

В номинальном режиме продольная изоляция обмоток подвергается 

малым напряжениям. Наибольшие напряжения, которые действуют на 

продольную изоляцию, получаются при воздействии на обмотку импульсов с 

крутым фронтом. Действию высокого переменного рабочего напряжения и 

перенапряжений подвергается главная изоляция трансформаторов. 

Наибольшее импульсное напряжение на главной изоляции может быть больше, 

чем воздействующее напряжение на 20% при заземлении нейтрали и на 80% –

при использовании изолированной нейтрали. 

  

10.5 Изоляция конденсаторов и требования к ним. Изоляционные 

материалы для кабелей и проводов 

 

Конденсатор состоит из двух или более проводников, называемых 

обкладками. Обкладки разделены диэлектриком. Конденсатор накапливает 

заряд и используется для электрической емкости. Современные конденсаторы 

производят с различными типами изоляции с линейными и нелинейными 

характеристиками. Виды изоляции выбирают в зависимости от применяемого 

материала.  
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Рисунок 10.5 – Виды изоляции конденсаторов 

 

 
 

Рисунок 10.6 – Применение силовых конденсаторов 

 

Рабочее напряжение конденсаторов определяет их разновидности. Они 

бывают: постоянного, выпрямленного, переменного напряжения 
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промышленной, повышенной и высокой частоты, а также импульсного 

напряжения. 

Силовые конденсаторы применяют в электроэнергетических системах, 

где передается и преобразуется большая мощность. Их используют для 

улучшения коэффициента мощности, в импульсной технике, в технике связи, 

ядерных исследованиях, плазменных технологиях. 

Удельная энергия Wуд, – отношение запасенной электрической энергии 

Wк к объему активного диэлектрика V – является главной характеристикой 

конденсатора: 

 

Wуд=Wк/V = (CU2/2)/ Sd = ε0εrЕ
2 / 2,    (10.2) 

  

где S – площадь пластин конденсатора; d – толщина диэлектрика. 

Из формулы 14.1 выразим энергию конденсатора: 

 

Wк=WудV ε0εrЕ
2 / 2 Sd = l3,    (10.3) 

 

где l – линейные размеры конденсатора. 

 

Опираясь на формулу (10.2), энергия конденсатора так же, как и потери, 

возрастает пропорционально кубу линейных размеров. 

Силовые конденсаторы отличаются от прочих конденсаторов большими 

протекающими в них токами, которые приводят к нагреву конденсаторов. 

Обеспечение необходимой емкости, рабочего напряжения и нагревостойкости 

– это основная проблема проектирования и изготовления конденсаторов. 

Поэтому обязательно учитывается тип изоляциии конденсатора и, как 

следствие, диэлектрическая проницаемость диэлектрика, диэлектрические 

потери, допустимая рабочая напряженность электрического поля и теплоотвод. 

В основном силовые конденсаторы состоят из нескольких секций 

рулонного типа. 

Секции изготавливают путем намотки на цилиндрическую основу и 

после снятия расплющивают или оставляют на цилиндрическом изоляционном 

каркасе (цилиндрическая секция). Секции в конденсаторе соединяют 

параллельно, последовательно или смешанно. Это зависит от номинального 

напряжения и емкости конденсатора. Для защиты от попадания воздуха и влаги 

пакет секций помещают в корпус, пропитывают диэлектрическим маслом и 

герметизируют.  

Секции конденсаторов делают со скрытой или с выступающей фольгой. 

Для улучшения теплоотвода и уменьшения индуктивности секций 

применяются вид секций с выступающей фольгой. Конструкцию со «слепой» 

промежуточной фольгой используют для увеличения напряжения, и секция 

включает в себя несколько подсекций, которые соединены последовательно, и 

выводы есть только у первой и последней фольги. Пропитанная 

конденсаторная бумага и полимерные пленки применяют для изоляции. 
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Важные показатели конденсаторной бумаги – это ее толщина (от 4 до 30 мкм), 

плотность, угол диэлектрических потерь и электрическая прочность (сильно 

зависит от пропитки).  

 

 
 

Рисунок 10.7 – Рулонные секции конденсаторов со скрытой фольгой (а), с 

выступающей фольгой (б) и с промежуточной «слепой» фольгой (в) 

 

В конденсаторах промышленной и повышенной частоты используют 

полипропиленовую пленку (ε=2.25, tgδ=0.0003), а в импульсных конденсаторах 

– пленку лавсановую (ε=3.2, tgδ=0.003 при 50 Гц и tgδ =0.02 при 1 МГц). 

Полимерные пленки имеют высокую электрическую прочность, необходимую 

термостойкость и механическую прочность. Они могут совмещаться с жидкими 

пропитывающими диэлектриками. 

В комбинированной бумажно-пленочной изоляции слои конденсаторной 

бумаги чередуют со слоями полимерной пленки. Бумага втягивает жидкость в 

прослойки между пленками, и жидкость заполняет газовые включения. Таким 

образом обеспечивается необходимое распределение напряженности 

электрического поля. В пленке напряженность почти вдвое больше, чем в 

бумаге, ведь ε пленки почти вдвое меньше, а электрическая прочность больше.  

Нефтяное конденсаторное масло, хлорированные дифенилы и их 

заменители применяют для пропитки. Касторовое масло используют в 

импульсных конденсаторах. Если сравнивать с конденсаторным маслом, 

хлорированные дифенилы имеют некоторые преимущества. Они обладают 

более высокой диэлектрической проницаемостью, высокой стойкостью к 

разложению в условиях электрического поля и негорючестью. Но 

хлорированные дифенилы чувствительны к примесям и весьма токсичны. 

Алюминиевая фольга в силовых конденсаторах толщиной 7...12 мкм 

выполняет функцию электродов. Иногда в конденсаторах применяют слой 
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цинка или алюминия, который наносят на поверхность ленты или бумаги. 

Современные производители силовых конденсаторов сегодня отказываются от 

бумажных и бумажно-пленочных диэлектриков. Чисто пленочные диэлектрики 

с экологически безопасными пропитывающими жидкостями заменяют более 

старые типы изоляции. 

Рабочая напряженность поля Eраб находится в диапазоне от 12 до 14 

кВ/мм в бумажно-масляных конденсаторах. В конденсаторах с пропиткой 

хлордифенилами и их заменителями Eраб растет до 18...22 кВ/мм, но в таких 

конденсаторах возможен большой нагрев и угол диэлектрических потерь 

должен быть маленьким. 

Если в конструкции конденсатора используют бумажно- 

полипропиленовую изоляцию с двумя листами пленки и листом бумаги между 

ними рабочая электрическая прочность допускается от 18 кВ/мм и выше в 

бумаге в зависимости от пропитки и до 50...60 кВ/мм в пленке. При 

использовании чисто пленочной изоляции рабочая электрическая прочность 

составляет до 50…60 кВ/мм. Если использовать в качестве диэлектрика 

металлизированную полипропиленовую пленку, то эта величина возрастает до 

70 кВ/мм. В условиях повышенных частот допустимые рабочие значения  Eраб 

определяются в основном тепловыми характеристиками. Допустимая величина 

Eраб для постоянного напряжения может быть до 80 кВ/мм. 

 

10.6 Способы сшивки полиэтилена 

Под сшивкой подразумевается создание пространственной решётки в 

полиэтилене высокой плотности за счёт образования объёмных поперечных 

связей между макромолекулами полимера.  

Пероксидная сшивка является химическим способом сшивки 

полиэтилена при помощи органических пероксидов и гидропероксидов. 

Органические пероксиды представляют собой производные перекиси водорода 

(HOOH), в которых один или два атома водорода заменены органическими 

радикалами (HOOR или ROOR). Самый популярный пероксид, применяемый 

для сшивки – dimethyl-2.5-di-(bytylperoxy)hexane. Пероксиды относятся к особо 

опасным веществам. Их получение – технологически сложный и 

дорогостоящий процесс. 

Для получения PEX-а полиэтилен перед экструдированием 

расплавляется вместе с антиокислителями и пероксидами. С повышением 

температуры до 180–220 ºС пероксид разлагается, образуя свободные радикалы 

(молекулы со свободной связью). Радикалы пероксидов забирают у атомов 

полиэтилена по одному атому водорода, что приводит к образованию 

свободной связи у атома углерода (рис. 10.8, а). В соседних макромолекулах 

полиэтилена атомы углерода, имеющие свободные связи, объединяются (рис. 

10.8, б). Количество межмолекулярных связей составляет 2–3 на 1000 атомов 

углерода. Процесс требует жесткого контроля за температурным режимом в 

процессе экструзии, когда происходит предварительная сшивка, и в ходе 

дальнейшего нагревания трубы. 
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                                   а)                                            б) 

Рисунок 10.8 – Схема пероксидной сшивкой молекулы полиэтилена 

 

Метод PEX-а – самый дорогой. Он гарантирует полный объёмный охват 

массы материала воздействием пероксидов, так как они добавляются в 

исходный расплав. Однако этот метод требует того, чтобы сшивка была не 

ниже 75 % (по российским нормам – не ниже 70 %), что делает трубы из 

данного материала более жёсткими по сравнению с другими способами 

сшивки. 

Силановая сшивка является химическим способом сшивки полиэтилена 

при помощи органосиланидов. Органосиланиды представляют собой 

соединения кремния с органическими радикалами. Силаниды – ядовитые 

вещества. В настоящее время в основном используется винилтриметаксилоксан 

(H2C=CH)Si(OR)3 (рисунок 10.9, а). При нагревании связи винильной группы 

разрушаются, превращая его молекулы в активные радикалы (рисунок 10.9, б). 

Эти радикалы замещают атом водорода в макромолекулах полиэтилена 

(рисунок 10.9, д). Затем полиэтилен обрабатывают водой либо водяным паром, 

органические радикалы при этом присоединяют молекулу водорода из воды и 

образуют стабильную гидроокись (органический спирт). Соседние радикалы 

полимера замыкаются через связь Si-O, формируя пространственную решётку 

(рисунок 10.9, в). Вытеснение воды из PEX ускоряется при помощи оловянного 

катализатора. Процесс окончательной сшивки происходит уже в твёрдой 

стадии изделия. 
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                               а)                                            б) 

 
                  в)                                                               д) 

Рисунок 10.9 – Схема силановой сшивки молекулы полиэтилена  

   

Радиационная сшивка заключается в воздействии на группу C-H 

потоком заряженных частиц (рисунок 10.10, а). Это может быть поток 

электронов или гамма-лучей. При таком воздействии часть связей C-H 

разрушается (рисунок 10.10, б). Атомы углерода соседних макромолекул, у 

которых был выбит атом водорода, объединяются друг с другом (рисунок 

10.10, в). Облучение полиэтилена потоком частиц происходит уже после его 

формования, то есть в твёрдом состоянии. К недостаткам данного метода 

можно отнести неизбежную неравномерность сшивки. Невозможно 

расположить электрод так, чтобы он был равноудалён ото всех участков 

облучаемого изделия. Поэтому полученная труба будет иметь неравномерную 

сшивку по длине и по толщине. В качестве источника облучения чаще всего 

используется циклический ускоритель электронов (бетатрон), который 

относительно безопасен как в производстве, так и в применении готовой трубы. 

Несмотря на это во многих европейских странах производство сшивки методом 

«PEX-а» запрещено. 
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                      а)                                             б)                                     в)    

                         

Рисунок 10.10 – Схема радиационной сшивки молекулы полиэтилена 

 

Контрольные вопросы. 

1. Требования к изоляции высоковольтных электрических машин. 

2. Технология изготовления термопластичной изоляции. 

3. Технология изготовления термореактивной изоляции. 

4. Виды изоляции силовых трансформаторов. 

5. Требование к изоляции конденсаторов. 

6. Изоляционные материалы для кабелей и проводов. 

7. Методы сшивки полиэтилена.  

 

11 Изоляторы. Классификация, требования и технология 

изготовления 

 

11.1 Классификация изоляторов, их характеристики и требования к 

ним 

 

Электротехническое изделие для механического закрепления и вместе с 

тем электрического изолирования проводников с разными потенциалами 

называется изолятором. Изоляторы бывают линейные и аппаратные в 

зависимости от их назначения. Линейные изоляторы используют в линиях 

электропередачи и на электростанциях. С их помощью провода прикрепляются 

к опорам ЛЭП. Линейные изоляторы бывают штыревыми и подвесными. 

Изоляторы, которые используются в электрических устройствах, называют 

аппаратными. В свою очередь аппаратные изоляторы могут быть опорными и 

проходными.  

Опорные, проходные и подвесные изоляторы различают в зависимости 

от расположения токоведущей части. Тарельчатые, стержневые и штыревые 



93 
 

типы изоляторов отличаются по своему конструктивному исполнению. По 

месту установки также различают станционные изоляторы и линейные. 

Изоляторы для подстанций и ВЛЭП  

Электрические изоляторы различают по конструкции. Она зависит от 

способа крепления кабеля и крепления самого изолятора к несущей 

конструкции. Это электротехническое изделие предназначено для 

предотвращения электрических разрядов.  Выполняются изоляторы в виде 

тарелок или стержней с ребрами. Эти ребра нужны для того, чтобы разряд 

развивался под углом к силовым линиям поля. Примеры различных типов 

изоляторов приведены на рисунке: 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Различные типы изоляторов 

Классификация изоляторов по назначению 
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Рисунок 11.2 – Классификация изоляторов по назначению 

 

11.2 Типы изоляторов по материалам 

 

Простые, но функциональные и надёжные диэлектрические материалы 

применяются для производства изоляторов. Это стекло, фарфор и полимеры. 

Полимеры из-за своих специфических особенностей композитного материала 

на ВЛ электропередачи свыше 220 кВ не используются. 

Фарфоровые изоляторы применялись раньше даже при наружной 

проводке в домах, их можно назвать традиционными. Чаще всего они белого и 

коричневого цвета. Достоинством является то, что они выдерживают большие 

нагрузки на сжатие, обладают хорошими диэлектрическими свойствами. 

Недостатки – фарфор бьется и ломается, поэтому их целостность приходится 

отслеживать обслуживающему персоналу. Для этого отключают 

электроустановку, производят очистку изоляторов от влаги и пыли. 

Дополнительная проблема таких изоляторов – большой вес. 
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Рисунок 11.3 – Фарфоровые изоляторы 

 

Стеклянные изоляторы дороже фарфоровых, но имеют перед ними 

ряд преимуществ. 

 

 
 

Рисунок 11.4 – Стеклянные штыревые, опорные и тарельчатые изоляторы  

Внутренние и внешние повреждения стеклянных изолирующих тарелок 

можно легко визуально обнаружить. Это дает возможность не проводить 

частых испытаний напряжением и упрощает обслуживание линий 

электропередачи, а также строительство подстанций. Сегодня в воздушных 

линиях электропередач подвесные изоляторы из стекла вытесняют керамику, в 

том числе и потому, что меньше весят. 
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Рисунок 11.5 – Стеклянные изоляторы, собранные в гирлянду 

 

Полимерные изоляторы  

В ЛЭП свыше 220 кВ не используют изоляторы из композитных 

материалов, так как они имеют все недостатки полимеров. При продольных 

нагрузках они гнутся, боятся ультрафиолета, обладают быстрым старением и 

теряют механическую прочность при высоких температурах. При этих 

недостатках полимерных изоляторов их скрытые дефекты трудно обнаружить. 

 

 
 

Рисунок 11.6 – Полимерные стержневые изоляторы 

 

11.3 Типы изоляторов по конструкции и назначению 

 

Существует три основных разновидности изоляторов ВЛ по назначению 

и конструкции:  

- штыревые, подвесные линейные, опорные, проходные. 

Штыревые – это линейные изоляторы. Их используют в ЛЭП 

напряжением от 0,4 кВ до 35 кВ. Исполнение таких изоляторов цельное. Они 



97 
 

имеют канавку для закрепления провода и отверстие для установки на 

траверсы, крюки, штыри. 

 

 
 

Рисунок 11.7 – Штыревые линейные изоляторы 

 

Крепление штыревых изоляторов выполняется на опоре с 

использованием металлического крюка или штыря. Штыревые изоляторы 

используют на напряжения до 35 кВ, так как на такой изолятор действует 

изгибающее усилие.  

 

 
 

Рисунок 11.8 – Стеклянные тарельчатые изоляторы  

На высоковольтных воздушных линиях электропередачи напряжением 

35 кВ и больше применяют подвесные изоляторы: поддерживающие 

(стержневые) и натяжные. 
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Натяжные тарельчатые изоляторы удерживают провод ЛЭП на 

опоре. Они испытывают большую нагрузку на растяжение и монтируются под 

углом к опоре. Такие изоляторы сделаны в виде фарфоровой или стеклянной 

тарелки. В нижней части находится стержень с расширяющейся шляпкой. 

Металлическая крышка с отверстием для закрепления нижнего стержня 

находится сверху. С помощью такого технического решения можно набрать в 

гирлянду такое количество изоляторов, какое необходимо для нужных величин 

номинальных напряжений пробоя. Гирлянда удерживает провода ЛЭП на 

опоре и получается достаточно гибкой. 

Подвесные стержневые изоляторы применяются на промежуточных 

опорах линии электропередач. Они выглядят как опорный стержень, на  концах 

которого выполнены металлические наконечники для крепления к опоре и 

проводам. Устанавливаются такие изоляторы вертикально. В отличие от 

предыдущих, провод на них подвешивается без натяжения. Еще одно отличие 

состоит в том, что натяжные изоляторы выдерживают больший вес. В связи с 

этим их используют на опорах, расположенных дальше друг от друга. 

 

 
 

Рисунок 11.9 – Подвесные стержневые изоляторы 

 

Опорные и проходные изоляторы используются внутри электростанций 

и трансформаторных подстанций и поэтому не являются линейными. Их 

относят к станционным. Бывают полимерными или фарфоровыми. Опорные 

изоляторы применяют для изоляции и закрепления токопроводящих шин 

электрооборудования к заземленным конструкциям.  Это может быть корпус 

трансформаторов или внутренние крепления вводных и распределительных 

электрощитов. 
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Рисунок 11.10 – Изоляторы опорные (ИО, ИОР, СА, ОНШП) 

 

При необходимости прокладки кабеля или шины через стену применяют 

проходные изоляторы. 

 

   
 

Рисунок 11.11 – Проходные изоляторы 

 

Эти изоляторы изготавливают с телом, полым внутри, где и расположена 

токоведущая часть. Дополнительный масляный барьер или маслобумажная 

прокладка в таких изоляторах применяется для повышения их изоляционных 

свойств. Применяются проходные изоляторы при прокладке линий до 110 кВ. 

Проходные изоляторы бывают и без токопровода внутри, более простой 

конструкции – диэлектрический цилиндр с отверстием, внутри которого 

располагается сам кабель. 

Абсолютно все линейные изоляторы относятся к 1 категории, так как 

находятся под действием влаги и загрязнений, что снижает напряжение 

перекрытия. В зависимости от  места расположения аппаратные изоляторы 

делают пяти категорий.  
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11.4 Основные характеристики изоляторов 

 

Для изоляторов существуют основные характеристики. Это разрядные 

напряжения, геометрические и габаритные размеры и механические 

характеристики. Также к основным характеристикам относят номинальное 

напряжение электроустановки. 

 

 
Рисунок 11.12 – Разрядные напряжения изоляторов 

 

Подвесные тарельчатые изоляторы имеют мокроразрядное напряжение, 

которое в 1,8–2 раза меньше сухоразрядного напряжения. Стержневые 

изоляторы имеют не такое большое различие, напряжение не зависит от 

влажности и загрязнения изолятора и приблизительно на 20% больше 

сухоразрядного напряжения. Если поверхность изолятора загрязнена, 

мокроразрядное напряжение заметно понижается. 

Изоляторы обладают несколькими геометрическими параметрами. 



101 
 

 
 

Рисунок 11.13 – Геометрические параметры изоляторов  

 

Для разных видов изоляторов и в зависимости от степени загрязненности 

атмосферы на основании ГОСТ 9920-75 нормируется длина пути утечки. Длину 

пути развития разряда по грязной поверхности изолятора называют 

эффективной длиной пути утечки изолятора. 

Следующие характеристики являются основными механическими 

характеристиками изоляторов: 

1) минимальная разрушающая сила на растяжение для подвесных 

изоляторов; 

2) минимальная разрушающая сила на изгиб для опорных и проходных 

изоляторов; 

3) минимальная разрушающая сила на сжатие, которая не имеет важного 

значения для большинства изоляторов. 

Минимальная разрушающая сила измеряется в деканьютонах (даН) или в 

килоньютонах (кН). 

 

11.5 Изготовление изоляторов. Особенности технологии 

  

Электротехнический фарфор – часто используемый материал для 

изготовления изоляторов. В его основной массе 42–50% глинистых веществ, 
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20–25% кварца, 22–30% калиевого полевого шпата, 5–8% измельченных 

бракованных фарфоровых изделий и воды. Материалы для отощения (добавки 

к пластичным материалам для снижения пластичности и усадки массы после 

сушке и обжига) – это полевой шпат, кварц, и пегматит. Бракованные 

фарфоровые изделия измельчают, пропускают через сито, очищают магнитной 

сепарацией, размешивают в воде. Получается шликер – масса с содержанием 

45-50% воды. После этого шликер пропускают через фильтр-пресс с давлением 

6–8 атмосфер и делают «коржи» с содержанием влаги 25 %, далее их 

перерабатывают в массу, из которой прессуют заготовки изоляторов. Прессуют 

изоляторы в гипсовых и стальных формах, затем заготовки обрабатывают на 

токарных станках. Изоляторы сушат в специальных печах, где снижают их 

влажность до 0,5–2%. После сушки фарфор покрывают жидкой глазурью. 

Обжигают изоляторы в специальных туннельных печах, которые работают без 

перерыва.  

Также изоляторы делают из закаленного электротехнического стекла. 

Это еще один вид изоляторов из полимерных материалов. Это 

кремнийорганическая резина, стеклопластик и фторопласт. 

Электротехническое закаленное стекло – дешевый материал. Сырье для стекла 

– кварцевый песок, мел, сода, доломит, и др. После смешивания этих 

компонентов в нужных пропорциях получают шихту. Ее плавят в 

стекловаренной печи при 1600оС до жидкой стекломассы, из которой делают 

стеклянные детали. Листовое стекло делают вытягиванием стекломассы, а 

изоляторы получают прессованием. 

Полимерный изолятор имеет следующую структуру. Стержень 

изготовлен из эпоксидного волокнита или электроизоляционного 

стеклопластика, так называемого ровинга из стеклянных волокон, связующеего 

из эпоксидноциклоалифатической, полиэфиримидной или эпоксиднодиановой 

смолы. Для защитного корпуса используется кремнийорганическая или 

силиконовая резина. Оконцеватель сделан из углеродистой стали или ковкого 

железа, и запрессован на концы стержня с полимером на специальных прессах. 

Защитный корпус формируется монолитно на поверхности стержня на прессах 

или набирается на стержень, нанизывая готовые изоляционные кожухи. 

Преимущества полимерных изоляторов:  

- выдерживаемое напряжение в зоне сильного загрязнения;  

- стойкость к вандализму;  

- легкий вес;  

- простота в транспортировке и монтаже.  

Недостатки:  

- старение органического материала;  

- излом при сильном изгибе;  

- порча поверхности птицами; излом при грубом обращении и 

неправильном монтаже.  
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Контрольные вопросы. 

1. Требования и классификация изоляторов. 

2. Типы изоляторов по конструкции и назначению. 

3. Материалы для изготовления линейных и аппаратных изоляторов. 

4. Особенности полимерных изоляторов. 

5. Основные электротехнические характеристики изоляторов. 

6. Технология изготовления изоляторов.  
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