
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Нефтекамский нефтяной колледж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа, 

методические указания и контрольные задания 
для студентов заочного отделения по специальности 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 
(по отраслям). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефтекамск 2018 



 
 
Рассмотрено цикловой комиссией электрических дисциплин. 
Председатель цикловой комиссии:________________________________________Хуснуллина Г.М. 
 
Разработала преподаватель ___________________________Муллазанова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программой предмета "Материаловедение" предусматривается тучен не учащимися свойств, 
областей применения, способов получения конструкционных и электротехнических 
материалов, применяемых в машиностроении и электротехнических устройствах. 

Учебная дисциплина “Материаловедение" является общепрофессиональной, 
устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний н умений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
иметь преОи тошшнич; 
 1.  о взаимосвязи учебной дисциплины "Материаловедение'1 с другими 
обшепрофессиоиальными и специальными дисциплинами; 
 2. о прикладном характере учебной дисциплины в рамках специальности; 
 3. о новейших достижениях и перспективах развития в области материаловедения; тать: 
 4. способы получения электротехнических и конструкционных; v строение и свойства 
электротехнических и конструкционных материалов, мс1 оды их исследования; 
  5.классификацию электротехнических и конструкционных материалов, металлов и сплавов; 
  6. области применения электротехнических и конструкционных материалов; 
  7.методы воздействия иа структуру и свойства материалов, 

  8.пути экономии сырья и материалов. 

 
9.выбирать  материалы для конструкций по их назначению и условием эксплуатации; 
10. проводить исследование и испытания материалов; 
11. работать с нормативными документами для выбора материалов с целью обеспечения 
требуемых характеристик изделий, 
и пользоваться контрольно-измерительными приборами, материалами, инструментами при 
выполнений лабораторных работ с учетом требований техники безопасности. 
Учебная дисциплина "Материаловедение** базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин "Химия**. "Физика", "Инженерная графика", "Теоретические основы 
электротехники" и д.р. в ней рассматриваются; структура, строение н свойства материалов, 
области применения материалов, содержания работы нормативных документов для выбора 
материалов. 

В свою очередь "Материаловедение" является базой для изучения специальных предметов: 
"Электрические измерения", "Основы промышленной электроники1', "Основы автоматики н 
микропроцессорной техники". "Электрические машины" и других профилирующих предметов. 

При изучении учебного материала необходимо соблюдать единство терминологии 
обозначений а соответствии с действующими стандартами, международную систему единиц 
(СИ), обращать особое внимание на значение стандартизации, ее экономическую 
эффективность и роль в повышении качества гтродукта.8 процессе изучения учебного 
материала следует обращать внимание ка вопросы техники безопасности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо постоянно обращать внимание студентов иа 
ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и 
практические умении могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

При изложении учебной дисциплины по соответствующим разделам н темам используются 
нормативные документы Российской Федерации, а также инструктированные руководящие 
материалы отраслевых Министерств и ведомств. 
Освоение учебной дисциплины предполагает практическое осмысление ее разделов и тем на 
лабораторных и практических занятиях, в процессе которых студент должен закрепить и 
углубить теоретические знания, приобрести необходимые умения. При проведении 
лабораторных и практических занятий группа делится на две подгруппы. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым 
представлениям, знаниям и умениям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ К 
                                                                   ТЕМАМ, 

Учебное задание 
Введение 

 
Значение и содержание учебной дисциплины •Материаловедение" и связь се с другими 

дисциплинами общепринятого и специального циклов дисциплин. Классификация материалов. 
Значение материал после ни я а решении важнейших технически* проблем, снижении 
материалоемкости надел ий. повышении прочности, надежность и долговечность механизмов 



приборов.  История развития материаловедение материаловедения и России. Новейшие 
достижения и перспективы развития 
материаловедения н обработки материалов и сплавов. 
Значение предмета и его связь с другими специальными предметами отражены ранее, так же 
указан и порядок его изучении. 
 
Методические указания  

 Задачи предмета достижения науки о материалах и перспективы се разлития итожены в 
рекомендуемой литературе: (1. Предисловие); 
Два систематизации общих представлений и области металлов лолсию изучить методические 
указанна. а области злектротекиики и электроэнергетики главу 3.111 

Материаловедение — науки, изучающая строение ff свойств» материалов, устанавливающая 
связь между их составом, строением и свойствами и разрабатывающая пути воздействия на их 
свойства. МстаиюаЫение изучает конкретно металлы и их СПЛАВЫ. 

Приступая к  изучению металловедения, прежде всего необходимо ответить 
на вопрос; что такое металл? Еще М. 0. Ломоносов определял металлы, как «светлые тела, 
которые ковать можно». Эго простейшее определение не потеряло своего значения и сейчас. 
Под л*еи1олт<гиь в технике понимают вещества, обладающие металлическим блеском, 
высокими пластичностью, тепло н электропроводностью, прочностью. Однако такими 
свойствами облагают не только чистые металлы, но н металлические сплавы, состоящие из 
нескольких металлов. Поэтому в технике металлические сплавы также можно называть 
металлами, имея в виду их общие характерные свойства. 

Отмеченные сппйстад металлов обусловлены ич электронным строением, В металлах 
электроны, находящиеся на внешних оболочках (валентные хнчетромы), не связаны с 

определенными атомами, а оторваны от них и принадлежат всему куску металла в целом. 
Такие электроны называют обычно электронами про ноли мост и (или, по Френкелю, 

коллективизированными электронами), так кик они способны легко ускоряться во внешнем 
электрическом поле н их упорядоченное движение обуславливает протекам не электрического 

ток в, т. с. электропроводное гь. Таким образом металл можно представить в виде 
положительного ионнбго остова, состоящего из атомных 

 

ПСМ - например - уран, нептуний, плутоний, кюрий, менделевий, лоуренсий и др). 

 Редкоземельные металлы (РЗМ) — лантаноиды - например - лантан, церий, неодим, празеодим 
и др. и сходные с лантаноидами по свойствам иттрий и скандий. Эти металлы обладают 

близкими химическими свойствами, но различными физическими (температура плавления и 
др.). Их применяют как присадки к сплавам других элементов. В природных условиях они 

встречаются вместе и вследствие трудностей разделения на отдельные элементы для присадки 
обычно применяют «смешанный сплав», так называемый миишеталп, содержащий 40—45 % 

Се и 45—50 % всех других редкоземельных элементов. К таким смешанным сплавам РЗМ 
относят ферроцерий (сплав церия и железа с заметными количествами других РЗМ), дадим 

(сплав неодима и празеодима преимущественно) и др. 

 Щелочноземельные металлы - литий, натрий, калий, кальций, рубидий, стронций, цезий, 
барий, франций, радий. В свободном металлическом состоянии не применяются, за 

исключением особых случаев. (Например, теплоносители в атомных реакторах.) 

Цветные металлы подразделяются на: 

 Легкие металлы — бериллий, магний, алюминий, обладающие малой плотностью. 

 Благородные металлы — серебро, золото, металлы платиновой группы (платина, палладий, 
иридий, родий, осмий, рутений). К ним может быть отнесена и «полублагородная» медь. 

Обладают высокой устойчивостью против коррозии. 

 Легкоплавкие металлы — цинк, кадмий, ртуть, олово, свинец, висмут, таллий, сурьма и 
элементы с ослабленными металлическими свойствами — галлий, германий. 

Электротехническими материалами называют материалы, которые используются в 
производство электротехнических изделий. В этом широком смысле они включают в себя не 
только основные электротехнические материалы, обладающие специальными свойствами в 

отношении электромагнитного поля, как, например, проводниковые или магнитные 
материалы, но и целый ряд вспомогательных или конструкционных материалов, среди 

которых немаловажная роль принадлежит сплавам железа с углеродом и различным 
композиционным материалам (композитам). 

Создание материалов с наперед заданными свойствами характерно как для конструкционных, 
так в для основных электротехнических материалов. По поведению в электрическом поле эти 

материалы подразделяют на три класса: проводниковые, полупроводниковые и 
диэлектрические, а по поведению в магнитном поле - на магнитные и немагнитные. 



Основным свойством вещества по отношению к электрическому полю является 
электропроводность, т.с. способность проводин, электрический ток под воздействием 

напряжения. Характеристикой этой способности является удельная электрическая 
проводимость о (сигма) (См/м) или обратная ей величина - удельное электрическое 

сопротивление р (ро) (Ом*м). Значения р и ст разных электротехнических материалов резко 
отличаются. Усверхпроводников р практически равно 0, а у разряженных газов стремится к 

бесконечности. У твердых тел, находящихся в нормальных условиях, значения удельного 
сопротивления охватывает 25 порядков: от р ~-10х для лучших металлических проводников до 

р --1017 для лучших диэлектриков. 

Обычно к проводникам относят вещества с р < 105 Ом*м, а к диэлектрикам с р > 107 Ом*м; р 
полупроводников составляет 106 …109 Ом*м. Однако для классификации веществ по 

электрическим свойствам, кроме значения р, необходимо учитывать и физическую природу 
электропроводности, в частности, вид свободных носителей заряда и характер зависимости р 

от температуры. 

По назначению электротехнические материалы можно разбить на четыре группы: 
проводниковые, полупроводниковые, магнитные и диэлектрические. 

Диэлектрики обладают высоким удельным сопротивлением и используются для изоляции 
токоведущих частей, для создания заданной емкости в конденсаторах. Среди диэлектриков 
особо выделяют группу активных материалов, могущих служить для генерации, усиления, 

модуляции, преобразования электрических сигналов. 

Проводники отличаются большой удельной проводимостью и служат для проведения 
электрического тока от источника к потребителю. К ним относятся, с одной стороны, 

сверхпроводниковые и криопроводниковые материалы, а с другой - материалы высокого 
сопротивления, применяемые для изготовления резисторов и электронагревательных 

элементов. 

Полупроводники используют в тех случаях, когда надо получить управляемую проводимость. 
Они используются в диодах, триодах, транзисторах, фоторезисторах и других 

полупроводниковых приборах. 

Магнитные материалы, в отличие от немагнитных, обладают способностью намагничиваться, 
а некоторые из них сохраняют намагниченность и после прекращения действия магнитного 

поля. Из них делают сердечники катушек индуктивности в трансформаторов, магнитные 
запоминающие устройства, постоянные магниты. 

Применение металлов определяется их распространенностью в природе, а в историческом 
аспекте — развитием техники. Вся история человечества связана с развитием материалов. 

Именно материалы дали названия целым эпохам: каменный век, бронзовый век, железный век. 
На ранней стадии развития человечества использовались природные материалы —• дерево, 

кость, камень. Особое место занял камень, из которого изготавливались орудия труда — 
каменные топоры, каменные ножи. Следует отметить, что именно с помощью камня около 500 

тыс. лет назад люди стали добывать огонь. Использование огня для обжига глины при 
изготовлении предметов домашней утвари породило начало керамической технологии. 

На следующем этапе развития стали использоваться металлы. 

✓ Применение металлов началось с меди, серебра и золота, из них изготовляли украшения, 
оружие, орудия труда. Человечество еще не было знакомо с металлургией, способом получения 

металла из руд, а эти металлы в отличие от других, встречаются в природе в чистом 
(самородном) виде. Медь - 6 тыс. лет дЬ н.э., серебро - 4 тыс. лет до н.э., золото - 1 млн. лет до 

н.э. В четвертом тысячелетии до нашей эры начали применять сплавы: преобладают уже 
металлические инструменты из бронзы — сплава меди с другими металлами, в первую очередь 

с оловом, имеющие лучшие свойства, чем чистая медь. Это означает, что в историю техники 
вступила технология металлургии. 

^ Затем начали применять металлы, которые относительно легко восстанавливаются - олово, 
свинец - или их достаточно много в природе - железо. Олово - 4 тыс. лет до н.э., свинец - 5 тыс. 

лет до н.э., железо - 3 тыс. лет до н.э. 

Средние века в лабораториях алхимиков в поисках рецептов искуственного золота и ядов 
попутно открываются - мышьяк, сурьма, висмут, ртуть, цинк. 

Большинство металлов было открыто в 18 - 19 в., хотя тогда они не все получили 
промышленное применение. В России производство металлов широко в 18 в. после того, как 

Петр 1 в 1700 г. основал «Приказ рудокопных дел», а в 1725г. — Российскую Академию Наук. 

В наше время получают и используют около 70 чистых металлов и сотии сплавов. 



Основную долю в изготовлении и применении имеет железо (в виде его сплава с углеродом — 
сталь), что связано с рядом причин: малой стоимостью, наилучшими механическими 

свойствами, возможностью массового изготовления и большой распространенностью его руд в 
природе. Стали производится больше, чем всех остальных металлов (сплавов) вместе взятых. 
Так, если в 1970 г. изготовлено приблизительно 600 млн. т металла (во всем мире), то на долю 

стали приходится свыше 550 млн. т (т. е. более 90 %), а на долю всех остальных металлов менее 
50 млн. т (т. е. меньше 10 %). 

Российские ученые внесли большой вклад в развитие металловедения как науки. Например, 
горный инженер П.П.Аносов, работавший в г. Златоусте на Урале, первый в мире в 1831 г. 

разработал методику для применения микроскопа для изучения структуры металлов, заложив 
основы их макро- и микроисследований. Выдающийся русский ученый Д.К.Чернов в 1868 г. 

открыл критические точки стали, благодаря чему установил истинные причины изменения ее 
свойств в процессе термической обработки. Академик Н. С. Курнаков разработал научные 

основы теории о связи структуры сплавов с их физико-химическими и механическими 
свойствами. Позднее международное признание получили также научные труды в области 

металловедения таких отечественных ученых, как А.А.Байков, А.А.Бочвар, Г. В.Курдюмов, И. 
А. Один г, С. С. Штейнбсрг и многих других. Среди зарубежных ученых, внесших 

существенный вклад в развитие науки о металлах, следует отметить Ф.Осмонда, Г.Таммана, 
Э.Бейна, Г.Розебума и др. 

Прогресс науки и техники стимулирует ученых на использование новых металлов и создание 
сплавов с необходимыми свойствами. Так, развитие авиации дало толчок росту производства 

алюминия и его сплавов; развитие электротехники к расширению применения меди и 
вольфрама; для артиллерии и другой военной техники потребовались магний и прочные 

легированные стали\ появление сверхзвуковой авиации и создание космических аппаратов 
привело к скачку выплавки титана. Середина XX века ознаменована появлением полимеров — 

новых материалов, свойства которых резко отличаются от свойств металлов. Полимеры 
широко применяют также в различных областях техники: машиностроении, химической и 

пищевой промышленности и ряде других областей. Компьютерные технологии стали 
возможными только при использовании материалов с особыми электрическими свойствами. 
Таким образом, материаловедение — одна из важнейших, приоритетных наук, определяющих 
технический прогресс. Электротехника наряду с ядерной, космической и другими подобными 

отраслями техники предъявляет наиболее высокие требования к качеству используемых 
материалов. Для выполнения таких требований необходимо сотрудничество многих отраслей 
промышленности, которые снабжают электротехнику сырьем, полуфабрикатами и готовыми 

изделиями. Такими отраслями в настоящее время являются, в частности, химическая 
промышленность и металлургия. 

На величину выпуска металлов влияет ряд факторов: 

в Потребность в том или ином металле, т. ё. о его полезные свойства, особенно физические и 
технологические. Однако есть металлы, которые имеют прекрасные свойства, но их 

производят мало. 

' Себестоимость, то есть то количество труда, шергии, средств, которое надо затратить, чтобы 
получить, например, 1 кг металла, Этот фактор зависит от распространенности соединений 

данного металла в поверхностном слое земной коры, и от трудностей получения чистого 
металла. Самородные металлы встречаются теперь редко, а такие металлы, как алюминий, 
цинк, магний, титан и многие другие, встречаются в земной коре главным образом в виде 

прочных соединений с кислородом, серой, кремнием или галогенами. 

Природные ресурсы руд уменьшаются, поэтому ученые ищут материалы — заменители 
металлов. В ряде случаев эго удается: гак, раньше в строительстве расходовалось ежегодно 

более 11 млн. т чугунных и стальных труб. Теперь научились делать цементные и 
асбоцементные трубы, получившие всеобщее признание. В последние годы возросло 

потребление пластмасс и композиционных материалов. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Чем занимается металловедение и какова его основная практическая задача? 

2. Какие свойства характерны черным металлам? На какие группы делятся черные металлы? 

3. Какие свойства характерны цветным металлам? На какие группы делятся цветные 
металлы? 

4. Какие этапы исторического развития материаловедения Вы помните? 

5. Какие факторы влияют на величину выпуска металлов? 



6. Приведите примеры материалопотребности некоторых отраслей промышленности. 

7. Какова материалопотребность электротехнической промышленности? 

 

                 

              Раздел I. Физико-химические .закономерности Формирования структуры 

материалов. 

 

Тема 1.1 Строение материалов. 

 

Вещества аморфные и кристаллические. Элементы кристаллографии: кристаллическая 
решетка, аллотропия (полиморфизм), анизотропия; влияние типа связи на структуру и 

свойства кристаллов; строение реальных кристаллов. 

 

Методические указания. 

Разнообразные свойства металлов, благодаря которым они широко используются в технике, 
определяются их строением. Все твердые вещества по взаимному расположению атомов делят 

на аморфные и кристаллические. 

В аморфных веществах (янтаре, смолах, канифоли, битумах, кварцевом стекле) атомы 
расположены беспорядочно, при нагревании аморфные вещества размягчаются и переходят в 

жидкое состояние в широком интервале температур и на кривой нагрева не выражен этот 
переход- 

В кристаллических веществах атомы (ионы, молекулы) располагаются в пространстве в 
строгом. повторяющемся порядке, образуя атомнокристаллическую решетку, эти вещества при 

нагреве остаются в твердом состоянии и переходят в жидкое при определенной температуре. 
Все металлы — вещества кристаллического строения, Кроме металлов кристаллическое 

строение имеют подавляющее большинство минералов, соль, сахар, алмаз и другие вещества. 

Особенность расположения атомов в кристаллах и определяет совокупность свойств металлов, 
отличающих их от неметаллов: металлический блеск, плавкость, теплопроводность, 

электропроводность, обрабатываемость и анизотропность. 

Фактически все вышесказанное относится к идеальным, теоретическим металлам. Реальные 
металлы и сплавы имеют свою специфику строения. В любом реальном кристалле всегда 

имеются дефекты строения. Дефекты кристаллического строения подразделяют по 
геометрическим признакам на точечные (нульмерные), линейные (одномерные), 

поверхностные (двумерные) и объемные (трехмерные). 

Материал дайной темы подробно изложен в рекомендуемой литературе. Особенности 
кристаллического строения, характеристики основных кристаллических решеток и свойства, 
характерные кристаллическим телам (аллотропия и анизотропия) очень подробно и доступно 

описаны в следующей литературе: [i, гл. I, тема 1.1]; [2, гл.1, § 1]; |4, гл.4, § 13-16]. При чем, 
изучая теорию по аллотропии, необходимо особое внимание уделить аллотропическим 

превращениям железа. 

Вопросы для самоконтроля. 

1.     Какие частицы образуют кристаллическую решетку металлов и сплавов? 

2.     Что происходят с кристаллической решеткой при нагревании металла до температуры 
плавления? 



 Как расположены атомы в элементарных ячейках хрома, мели и цинка? 

3.    Из перечисленных твердых веществ выбрать те, которые имеют определенную 
температуру плавления: свинец, олово, стекло, медь, янтарь, клен, магний, иоск, железо, 

канифоль, гига»). Обосновать выбор. 

4.   Что называют анизотропией кристаллов? 

5.   Что такое аллотропия (полиморфизм) металлов? 

6.   Опишите полиморфные (аллотропические) превращения чистого железа. 

7. Как влияют на свойства металлов дефекты их кристаллического строения? 

Тема 1.2. Свойства металлов. 

Физические свойства металлов; цвет, плотность, удельный вес, температура плавления, 
тепловое расширение, тепло- и электропроводность, магнитные свойства. Химические 

свойства, коррозия. Механические свойства: прочность, пластичность, упругость, твердость, 
ударная вязкость, хрупкость, усталость, выносливость, ползучесть, износостойкость, 

Технологические свойства: литейные, ковкость, свариваемость, обрабатываемость резанием. 

Методы исследования свойств металлов. 

Методические указания. 

Строение металла обеспечивает и его основные физические, химические, механические и 
технологические свойства. 

Физические свойства металлов: цвет, плотность, удельный вес, температура плавления, 
тепловое расширение, тепло- и электропроводность, магнитные свойства. 

Химические свойства, коррозия. 

Механические свойства: прочность, пластичность, упругость, твердость, ударная вязкость, 
хрупкость, усталость, выносливость, ползучесть, износостойкость. 

Технологические свойства:   литейные, ковкость, свариваемость, 

обрабатываемость резанием. 

При изучении указанных свойств необходимо обратить внимание и на методы исследования 
структуры и свойств материалов, 

Материал данной темы подробно изложен практически во всей рекомендуемой литературе. 
Наиболее подробные и доступные понятия свойств, а также методы их определения описаны в 

следующей литературе: [3, гл. 3], II, гл.1, тема 1.1]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое твердость, прочность, пластичность, ударная вязкость? 

2. В чем заключается сущность основных испытаний на твердость? 

3. Назвать известные методы испытаний на твердость? Обозначения твердости. 

4. В чем заключается сущность пластической и упругой деформаций? 

5. Какие показатели характеризуют возникающую пластическую деформацию? Расчетные 
формулы. 

6. Какие характеристики прочности определяются при испытаниях нарастяжение? 



7. С какой целью проводят испытания на ударный изгиб, и в чем заключается их сущность? 

8. Привести примеры материалов, имеющих высокие значения твердости; пластичности. 

 

Тема 1.3. Формирование структуры литых и деформированных металлов и сплавов. 

 

Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Пластическая 
деформация моно- и поликристаллов. Пластическая деформация поликристаллических 

металлов. Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически деформированных 
металлов. Наклеп, возврат, рекристаллизация. 

Основные способы обработки материалов: литейное производство и обработка металлов 
давлением. 

Методы исследования структуры металлов. 

 

Методические указания 

Кристаллическое строение образуется в металле при его переходе из жидкого состояния в 
твердое. Этот процесс называется кристаллизацией. Превращения, происходящие в процессе 

кристаллизации, имеют важное значение, так как в значительной степени определяют свойства 
металла. Сущность и особенности видов кристаллизации рекомендуется изучать по следующей 

литературе; [3, гл. 2, стр. 14], [2, гл.1,§5, §6], [4, стр. 51]. Из указанной теории необходимо 
усвоить, в чем отличие между первичной и вторичной кристаллизацией, в чем особенности 

протекания самопроизвольной (гомогенной) и несамопроизвольной (гетерогенной) 
кристаллизации, а также как образуются кристаллические зерна. 

Размеры кристаллических зерен влияют на эксплуатационные свойства металла. 
Крупнозернистый металл имеет низкое сопротивление удару, при обработке мешает получению 
требуемого класса шероховатости поверхности. (' измельчением зерна механические свойства 

сплава возрастают. Полому, необходимо внимательно изучить факторы, влияющие на 
величину и форму зерен. 

Процесс кристаллизации металла представляют в виде кривых охлаждения. Их описание 
предлагается в вышеуказанной литературе. 

Иная структура в металлах наблюдается после их пластического деформирования (обработки 
давлением). Особенности, достоинства и недостатки деформированной структуры металла 

рекомендуется изучить по: (3, гл. 2, стр. 25]. 

Для получения полной информации о составе и строении металлов используют разнообразные 
методы. При их изучении особое внимание уделите макроскопическому и микроскопическому 

анализу, подготовке шлифов. Эти и другие методы описаны в {2, ui.1,§7], [4, §16]. 

После изучения формирования литой и деформированной структур в целях получения 
общности знаний необходимо ознакомиться с сущностью литейного производства и обработки 

металлов давлением по литературе: [2, гл. 12 и гл. 18], [4, гл.17 и гл. 18]. 

Вопросы для самоконтроля 

Что такое первичная и вторичная кристаллизация металлов? 

В чем заключается пластическая деформация металлов, чем она отличается от упругой? 

Что такое наклеп, возврат, рекристаллизация. 

В чем заключается сущность литейного производства? 

В чем заключается сущность обработки металлов давлением? 



 

Тема 1.4. Основы теории сплавов. Диаграммы состояния металлов и сплавов. 

 

Понятие, что такое "сплав". Методы получения сплавов. Классификация и структура металлов 
и сплавов. Виды сплавов по типу строения кристаллической решетки. Принципы и условия 

образования сплавов ~ твердых растворов, механических смесей, химических соединений. Их 
структуры и строение элементарной ячейки. 

Кривые охлаждения сплавов. 

Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Физйческие и механические 
свойства сплавов в равновесном состоянии. 

Характерные линии на ДСС: ликвидус, солидус. Эвтектика, эвтектоид. 

 

Методические указания 

 Теоретические основы изучения сплавов доступно и полно изложены в: [3, гл. 5], [4, гл.2), [1, 
тема 1.2]. 

Более сложными для восприятия являются диаграммы состояния сплавов и дополняющие их 
диаграммы "Состав - свойства". Поэтому рекомендуется неоднократное прочтение [1,темы 1.2. 

из гл.1]. 

Любая диафамма состояния представляет собой графическую зависимость наличия фаз и 
структурных составляющих от концентрации веществ (компонентов), входящих в состав 

сплава, и температуры. Следовательно, диаграмма состояния позволяет изучить наличие тех 
или иных фаз и структурных составляющих в сплаве в зависимости от концентрации 

(сочетания) компонентов и температуры сплава. 

Диаграмма состояния имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. По 
диаграмме можно определить, в зависимости от химического состава сплава, температурный 

интервал ковки или горячей объемной штамповки сплава, температуру нагрева для 
проведения термической обработки, температуру качала и конца заливки металла в литейные 

формы, температуру выбивки отливок из литейных форм и другие технологические 
параметры. Диафамма состояния также дает представление о свойствах сплавов разной

 концентрацией компонентов, 

так как все свойства определяются структурой и внутренним строением сплава. 

Структура сплава зависит от соотношения и характера взаимодействия компонентов сплава, 
его химического состава.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется сплавом? Что называется системой, компонентом, фазой? Привести 
примеры. 

2. Назвать типы сплавов. 

3. Каков принцип построения диаграмм состояния сплавов? 

4. Объяснить, как распределяются атомы в решетках твердых растворов замещения и 
внедрения? 



5. В чем отличие твердого раствора от химическою соединения? 

6. Что представляет из себя сплав - механическая смесь? 

7. Что называется линиями ликвидуса и солидуса? Укажите на диаграмме линии первичной и 
вторичной кристаллизации. 

8. Что такое эвтектика и эвтектоид, 

 

Тема 1.5. Диаграмма состояния сплавов мЖелезо-цементит". 

Классификация железоуглеродистых сплавов. Структурные составляющие железо-
углеродистых сплавов: феррит, аустемит, цементит, перлит, ледебурит. Эвтектоид, эвтектика. 
Линии диаграммы: линии первичной и вторичной кристаллизации; линии ликвидус и солидус. 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на 
равновесную структуру сталей. 

Методические указания 

Железо - металл серебристо-белого цвета, мягкий. Чистое железо содержит 99,99% Fe. 
Технические сорта железа содержат 99,80-99,9l%Fe. Железо имеет плотность 7,68 г/см1, 

температуру плавления 1539°С. В зависимости от температуры железо может существовать в 
двух аллотропических формах. При температуре от 1392 до 1539°С и ниже 91 !°С существует а -
железо с решеткой ОЦК, а в интервале температур 91 !-1392°С существует у -железо с решеткой 
ГЦ1С. До температуры 768 °С железо обладает магнитными (ферромагнитными) свойствами, а 
при более высокой температуре оно теряет эти свойства (768 С - точка Кюри). Железо обладает 

невысокими твердостью (НВ 80), прочностью (а„ -250 Н/мм*) и достаточно высокой 
пластичностью (5«50%, \у-80%). 

Железо в чистом виде не имеет широкого промышленного применения. В технике применяют 
сплавы железа с углеродом. 

Углерод является неметаллическим элементом, его плотность составляет 2,25 г/см', Углерод, 
как и железо, полиморфен и может существовать в виде двух основных модификаций: графита 

и алмаза. При нормальных условиях он существует и виде графита, имеющего простую 
гексагональную решетку, а при высоких давлениях и температурах - в виде алмаза, имеющего 

сложную кубическую решетку, 

Сплавы железа с углеродом подразделяются на стали, содержащие до 2,14% углерода, и 
чугуны. содержащие от 2,14 до 6,67% углерода. Стали и чугуны являются основными 

конструкционными материалами, применяемыми в различных отраслях промышленности. Для 
изучения структурных 

Полное описание диаграммы и всех составляющих имеется во всей рекомендуемой литературе, 
например: [2, гл. 5], (4, §18], [ 1, тема 1.3]. 

Вопросы для самоконтроля. 

 Что такое перлит, ледебурит, цементит? 

 Что такое феррит? Чем отличается он от альфа - железа? 

 Что такое аустенит? Чем отличается он от гамма - железа? 

 Назвать основные линии, точки и обозначения на «ДСС Fe - Fe.^C». 

 Какие превращения происходят в железоуглеродистых сплавах при охлаждении (по 
цементитной диаграмме)? 

Тема 1.6. Основы термической и химико-термической обработки металлов 

Понятие о термической обработке металлов; ее назначение, Изменения, происходящие в 
структуре стали при ее нагревании и охлаждении. Основные виды термической обработки 
стали. Закалка стали. Отпуск, отжиг и нормализация. Сведения о поверхностной закалке 



стали. Химико-термическая обработка стали: цементирование, азотирование и цианирование. 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии: химическая и 

электрохимическая. Способы борьбы с коррозией. 

Методические указания. 

Термическая обработка - одно из важнейших звеньев технологического процесса производства 
деталей машин в других изделий. Это процесс тепловой обработки металлов и сплавов с целью 

изменения их структуры, а следовательно, и свойств, заключающийся в нагреве до 
определенной температуры, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении с 

заданной скоростью. 

Эти три операции присущи любому виду термической обработки. 

Нагрев стали обычно имеет целью получение структуры аустенита, поэтому температура 
нагрева должна превышать температуру аустенитного превращения для стали любого состава. 

При последующем медленном охлаждении ниже температуры аустенитного превращения 
имеют место три основных процесса: 

 перестройка кристаллической решетки у-жолеза в а-железо; 

 выделение из кристаллической решетки избытка углерода в виде цементита; 

 разрастание образовавшегося цементита. 

При увеличении скорости охлаждения некоторые процессы могут идти не до конца или вообще 
не иметь места. 11оэтому в зависимости от скорости охлаждения получаются различные 

структуры (перлит, сорбит, троостит, мартенсит). 

При изучении первых вопросов данной темы учащийся должен усвоить строение, свойства и 
условия образования эгих структур. После этою можно переходить к разбору отдельных видов 

термической обработки (отжиг, нормализация, закалка, отпуск, химико-термическая 
обработка.

составляющих железоуглеродистых сплавов рассматривают дйаграмму железо - цементит. 

Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом дает возможность определить строение 
углеродистых сталей и чугунов в зависимости от содержания углерода и температуры, 

выбрать режимы термической и других видов обработки. 

При взаимодействии железа с углеродом образуется цементит •— устойчивое химическое 
соединение FejC, содержащее 6,67% углерода. Если цементит является самостоятельным 

компонентом, то диаграмму состояния сплавов железа с углеродом обычно рассматривают при 
содержании углерода до 6,67%. При большем содержании углерода сплавы становятся очень 

хрупкими и непригодными для использования. Поэтому эту часть диаграммы называют 
диаграммой состояния «железо-цементит» (см. рисунок), на ней приведены две оси 

концентраций компонентов: одна показывает содержание углерода до 6,67%, а вторая - 
количество цементита до 100%. 
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Верхняя часть диаграммы «железо - цементит» представляет собой диаграмму состояния III 
рода (без верхнего правого угла) с ограниченной растворимостью в твердом состоянии на 

стороне железа и отсутствием растворимости со стороны цементита, Линия диаграммы A BCD 
- ликвидус, а линия AHJECF - солидус. 

После первого ознакомления с ДСС "Железо- цементит" необходимо внимательно изучить 
однофазные составляющие железоуглеродистых сплавов. В сплавах системы «железо-

цементит» основными фазами являются: жидкий раствор, феррит, аустенит и цементит, а 
также образуются два типа механических смесей - перлит и ледебурит. 

Полное описание диаграммы и всех составляющих имеется во всей рекомендуемой литературе, например: [2, гл. 5], (4, 
§18], [ 1, тема 1.3]. 
ВОПРОСЫ ДЛЯ самоконтроля. 
✓  Что такое перлит, ледебурит, цементит? 
✓  Что такое феррит? Чем отличается он от альфа - железа? 
✓  Что такое аустенит? Чем отличается он от гамма - железа? 
✓  Назвать основные линии, точки и обозначения на «ДСС Fe - Fe.̂ C». 
✓  Какие превращения происходят в железоуглеродистых сплавах при охлаждении (по цементитной диаграмме)? 
 

Тема 1.6. Основы термической и химико-термической обработки металлов 
 

Понятие о термической обработке металлов; ее назначение, Изменения, происходящие в структуре стали при ее 
нагревании и охлаждении. Основные виды термической обработки стали. Закалка стали. Отпуск, отжиг и нормализация. 
Сведения о поверхностной закалке стали. Химико-термическая обработка стали: цементирование, азотирование и 
цианирование. 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии: химическая и 
электрохимическая. Способы борьбы с коррозией. 
 



Методические указания. 
Термическая обработка - одно из важнейших звеньев технологического процесса производства деталей машин в 

других изделий. Это процесс тепловой обработки металлов и сплавов с целью изменения их структуры, а следовательно, 
и свойств, заключающийся в нагреве до определенной температуры, выдержке при этой температуре и последующем 
охлаждении с заданной скоростью. 

Эти три операции присущи любому виду термической обработки. 
Нагрев стали обычно имеет целью получение структуры аустенита, поэтому температура нагрева должна превышать 

температуру аустенитного превращения для стали любого состава. 
При последующем медленном охлаждении ниже температуры аустенитного превращения имеют место три 

основных процесса: 
1.  перестройка кристаллической решетки у-жолеза в а-железо; 
2.  выделение из кристаллической решетки избытка углерода в виде цементита; 
3.  разрастание образовавшегося цементита. 

При увеличении скорости охлаждения некоторые процессы могут идти не до конца или вообще не иметь места. 
11оэтому в зависимости от скорости охлаждения получаются различные структуры (перлит, сорбит, троостит, 
мартенсит). 

При изучении первых вопросов данной темы учащийся должен усвоить строение, свойства и условия 
образования эгих структур. После этою можно переходить к разбору отдельных видов термической 

обработки (отжиг, нормализация, закалка, отпуск, химико-термическая обработка , 

термомеханическая обработка и др.). 
Они подробно описаны в рекомендуемой литературе. Для каждого вида термической обработка нужно 

знать температуру нагрева, время выдержки, скорость последующего охлаждения и цель, которую ставят, 
применяя данный вид термообработки. 

Разбирая вопрос о коррозии, необходимо понять сущность этого процесса, уделив особое внимание 
электрохимической коррозии, как наиболее распространенной. Нужно знать причины коррозии и наиболее 
целесообразные методы защиты в разных условиях работы. 

Литература: [2, гл. 6 и 7], [4, гл. 7], [I, тема 1.4]. 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что общего у различных видов термической обработки 
2. Какую структуру имеет сталь перед охлаждением в процессе термообработки? 
3. Как влияет скорость охлаждения на твердость стали? 
4. В чем заключается различив между отжигом и нормализацией? 
5. Для чего проводят отпуск закаленной стали? 
✓  В чем заключаются преимущества поверхностной закалки перед полной? 
✓  Можно ли замедлить процесс коррозии? Если да, то как? 
✓  Какие достоинства и недостатки имеют металлические и лакокрасочные защитные покрытия? 
✓  

Раздел 2. Конструкционные материалы. 
 

Тема 2.1. ЧУГУНЫ. 
Состав и получение чугунов; влияние примесей, содержащихся в чугунах на их свойства; форма графитовых 
включений в чугунах; классификация, маркировка и применение чугунов; особенности белых чугунов; 
легирование чугунов. 
Применение чугунов в соответствии с условиями эксплуатации. 
 
Тема 2.2, Углеродистые стали. 
Состав и получение сталей; влияние углерода и постоянных примесей, содержащихся в сталях на их 
свойства. Классификация сталей. Углеродистые стали обыкновенного качества, качественные, автоматные 
и 
инструментальные. Принцип маркировки, свойства, применение. 
 
Тема 2.3. Легированные стали. 
Легированные стали, их получение. Состав, влияние легирующих компонентов па свойства сталей. 
Обозначение легирующих компонентов и принцип маркировки легированных сталей. Классификация 
легированных сталей. 
 
Тема 2.4. Стали и сплавы с особыми свойствами. 
Стали с особыми свойствами: шарикоподшипниковые, рессорно- пружинные, высокопрочные 



(мартенситостареющие), износоустойчивые, коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. 
Сплавы с особыми свойствами: сплавы с "памятью", аморфные сплавы (металлические стекла). 

Методические указания по темам 2.1. 2.2. 2.3 и 2,4. 
Железо и его сплавы в промышленности называются черными металламми. Из них наиболее 

распространены железные сплавы, содержащие углерод: сталь, чугун. Помимо углерода в них содержатся и 
другие элементы, но поскольку последние не оказывают заметного влияния на положение кристаллических 
точек и характер линий диаграммы состояния сплавов, то сталь и чугун приближенно рассматриваются как 
двойные сплавы железо- углерод. 

Современные способы получении чугуна и стали описаны в литературе: (2, гл. 3 и 4), [4, гл. I и 2]. 
Чугуны отличаются от сталей большей хрупкостью, но обладают лучшими литейными свойствами. 

Структуру и свойства чугуна определяет углерод, который может находиться в виде цементита (белый 
чугун), либо в свободном состоянии в виде графита (серый чугун). 

По назначению и химическому составу чугуны делятся па передельные, т.с. предназначенные для 
переработки в сталь (на их долю приходится свыше 80% всей продукции доменных печей), литейные, 
служащие для производства фасонного литья, и специальные с увеличенным содержанием кремния или 
марганца (доменные ферросплавы)- С целью повышения качества чугунных отливок применяют 
модифицирование и легирование чугуна. 

По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и легированные. Углеродистая сталь наряду 
с железом и углеродом содержат марганец и кремний, а также вредные примеси - серу и фосфор. В состав 
легированных сталей, помимо указанных компонентов, входят легирующее элементы (хром, никель, 
молибден, вольфрам и др.), которые повышают качество стали и придают ей особые свойства. 

В РФ установлены единые условные обозначения химического состава стали (из букв и цифр). 
Принцип маркировки нужно изучить по указанной литературе: [2, гл. 8], [4, гл. 6), [1,тема 1.3]. 

По назначению стали делят на следующие основные группы: конструкционные стали, инструментальные 
стали, сталь с особыми физическими и химическими свойствами (кислотостойкая, нержавеющая, 
жаропрочная, электротехническая и др.). 
Вопросы для самоконтроля. 
1. В чем состоит сущность доменного процесса? 
2. Что лежит в основе всех способов передела чугуна на сталь? 
3. Как влияет углерод на структуру и свойства стали? 
4. Как влияют на свойства стали примеси кремния, марганца, фосфора и серы? 
5. Чем отличаются друг от друга серый и белый чугуны? 
6. Как влияет на свойства чугунов количество и форма графита? 
7. Как маркируются чугуны? 
8. Чем отличаются друг от друга серый и белый чугуны? 
9. Как влияют на свойства чугунов количество и форма графита? 
10. Как маркируются углеродистые конструкиионные и инструментальные стали инструментальные стали? 
11. Как маркируются легированные стали? 
12. Как маркируются специальные стали: подшипниковая, для быстрорежущих инструментов, электротехническая? 
  

Тема 2.5. Инструментальные материалы. 
 

Материалы для режущих инструментов: углеродистые стали, 
низколегированные стали, быстрорежущие стали, спеченные твердые сплавы, сверхтвердые материалы стали для 
измерительных инструментов, 

Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей обработки давлением: 
стали для молотовых штампов, стали для штампов горизонтально-ковочных машин и прессов. 

 
Методические указания. 

Данный вопрос вплотную связан с темами 2.2, 2.3, 2.4. В этих темах уже изучался материал по видам инструментальных 
сталей, а именно их состав и маркировка. В данной теме подробнее рассматривается применение таких сталей. 

Твёрдыми сплавами называют металлические материалы с высокой твердостью, прочностью, режущими и другими 
свойствами, сохраняющимися при нагреве до высоких температур. Применяются они для изготовления режущего, 
штампового и измерительного инструмента. Различают литые и металлокерамические твердые сплавы;. последние 
получают методом порошковой металлургии из твердых карбидов тугоплавких металлов (главным образом, вольфрам), 
сцементированных пластичным металлом-связкой. Более дешевым и одновременно более стойким материалом является 
минералокерамика на основе корунда, пластинки которой применяют для режущего инструмента, работающего при 
отсутствии ударов и небольших сечениях стружки. 
Более подробную информацию по данной теме можно получить в [3, гл. 6]. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Где используются твердые сплавы и какие они бывают? 
2. В чем состоит сущность порошковой металлургии? 



 
Тема 2.6, Цветные сплавы. 
 

Медные сплавы: общая характеристика и классификация, латуни, бронзы. Сплавы на основе алюминия, свойства 
алюминия; общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния, свойства 
магния, общая характеристика и классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и магниевых 
сплавов. Титан и сплавы на его основе; свойства титана, общая характеристика и классификация титановых 
сплавов; особенности обработки. Бериллий и сплавы на его основе; общая характеристика, классификация, 
применение бериллиевых сплавов; особенности обработки. 
Баббиты. 

Методические указания. 
 
Цветные металлы - промышленное название группы металлов и сплавов. (Металлы, относящиеся к группе 

цветных, описаны во введении). В электротехнике важное значение имеют медь и алюминий, который в 
первую очередь используются в качестве проводников. А для конструкционных целей используют сплавы 
этих металлов с другими элементами, дающие возможность получения более важных механических 
характеристик и других нужных свойств. 

Сплавы меди с цинком называют латунями и томпаками; все другие ее сплавы, за исключением сплавов с 
никелем, называют бронзами. Из 
алюминиевых сплавов наибольшее распространение получили сплавы с добавками меди, магния, марганца, 
кремния и некоторых других элементов. Их условно можно разделить на три группы: 
^ деформируемые; 
^ литейные; 
^ получаемые методом порошковой металлургии (САП). 
Всё изложенное в методических указаниях к данной теме является лишь кратким обзором. Более подробные 
сведения следует ваять из рекомендуемой литературы, обратив особое внимание на свойства сплавов, 
принципы их маркировки и области применения. [1, тема 1.6], [3, гл. 8]. 
 
ВОПРОСЫ для самоконтроля. 
1. Какие сплавы называют латунями и где они используются? 
2. Как маркируются латуни и бронзы? 
3. Где используются бронзы? 
4. На какие группы делятся алюминиевые сплавы, как они маркируются? 
5. Чем отличаются сплавы - дуралимин и силумин? В каких случаях применяют тот или другой сплав? 
 

Раздел 111. Диэлектрические материалы. 
Тема 3.1. Диэлектрики. Общие сведения. 
 
Диэлектрики. Диэлектрические материалы. Электроизоляционные материалы. Пассивные и активные 

диэлектрики. Электрические характеристики диэлектриков: сквозной ток утечки, удельные объемная и 
поверхностная проводимость, удельные объемное и поверхностное сопротивления, подвижность носителя 
заряда. Емкость конденсатора. 
Поляризация диэлектриков: упругая и неупругая. 

 
Тема 3.2. Диэлектрические потери и электрическая прочность диэлектриков. 
 

Удельные диэлектрические потери. Токи смещения, абсорбции, сквозной ток утечки. Векторная диаграмма токов, 
протекающих через диэлектрик при переменном напряжении. Тангенс угла диэлектрических потерь. Расчет удельных 
диэлектрических потерь для конденсаторов. Диэлектрические потери в газообразных, твердых и жидких диэлектриках. 

Пробой диэлектриков. Пробивное напряжение, электрическая прочность. Физическая природа пробоя диэлектриков. 
Виды пробоя: электрический, электротепловой, электрохимический, ионизационный, электромеханический, 
элсктротермомехапический. Пробой газообразных, жидких и твердых диэлектриков. 

 
Методические указания к темам 3.1 и 3.2. 

Диэлектриками называют вещества, основным электрическим свойством которых является способность 
поляризоваться в электрическом поле. В газообразных, жидких и твердых диэлектриках электрические заряды-прочно 
связаны с атомами, молекулами или ионами и в электрическом поле могут лишь смещаться, при этом происходит 
разделение центров положительного и отрицательного зарядов, т.е. поляризация. Используемые диэлектрики содержат 
и свободные заряды, которые, перемещаясь в электрическом поле, обусловливают электропроводность - способность 
диэлектрика пропускать постоянный электрический ток. Однако количество таких свободных зарядов в диэлектрике 
невелико, поэтому ток весьма мал. Следовательно, для диэлектрика характерным является большое сопротивление 
прохождению постоянного тока. 



Диэлектрическими материалами называют класс электротехнических материалов, предназначенных для 
использования их диэлектрических свойств (большое сопротивление прохождению электрического тока и способность 
поляризоваться). 

Электроизоляционными материалами называют диэлектрические материалы, предназначенные для создания 
электрической изоляции токоведущих частей в электротехнических и радиоэлектронных устройствах. Электрическая 
изоляция является неотъемлемой частью электрической цепи и, прежде всего, нужна для того, чтобы не пропускать ток 
по не предусмотренным электрической схемой цепям. 

При изучении данной темы необходимо уяснить физический смысл и практическую значимость таких характеристик 
диэлектриков, как удельные объемная и поверхностная проводимость, удельные объемное и поверхностное 
сопротивления, подвижность носителя заряда, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая прочность. 
Необходимо знать единицы измерения этих величии, буквенные обозначения, расчетные формулы, 
связывающие вышеназванные параметры с геометрическим размерами и электрическими характеристиками 
изделий, выполненных из диэлектрика. Необходимо разобраться в характере зависимости параметров от 
различных факторов (температуры, влажности, величины и частоты приложенного к диэлектрику 
напряжения и пр.) для различных видов диэлектриков. 

Для газов очень важной является зависимость электрической прочности от давления (в более широком 
смысле - от плотности газа). 

С методами измерения диэлектрической проницаемости, удельного объемного и удельного 
поверхностного сопротивлений, тангенса угла диэлектрических потерь и электрической прочности 
диэлектриков учащиеся могут ознакомиться во время лабораторных занятий (см. перечень лабораторных 
работ и примечание к нему). 

При изучении поляризации диэлектриков следует уяснить связь поляризационных процессов с микро- и 
макроструктурой материала, отличие поляризации от электропроводности. 

Рассматривая электропроводность газов, обратите внимание на природу электропроводности в слабых и 
сильных электрических полях и зависимость электропроводности от напряжения электрического поля. 

Для жидких и твердых диэлектриков важно звать влияние примесей, а также температуры и влажности 
окружающей среды. 

При изучении диэлектрических потерь необходимо понять природу и виды диэлектрических потерь при 
постоянном и переменном напряжениях. Они определяются электропроводностью и некоторыми видами 
поляризации. При постоянном напряжений в диэлектрике существуют только потери, обусловленные 
проводимостью, а поляризация, происходящая только в момент включения или отключения напряжения, 
потерь не вызывает. При переменном напряжении потери складываются из потерь, обусловленных 
проводимостью, и потерь, обусловленных медленными видами поляризации. В газах (или газовых 
включениях) имеют место также м ионизационные тиерп, коюрые возникаю'! и при постоянном, и при 
переменном напряжении, превышающем некоторое критическое значение. Характеристикой, отражающей 
величину потерь в диэлектрике, является тангенс угла диэлектрических потерь. Его значение удобно 
рассматривать с помощью векторной диаграмма токов, которую можно построить для параллельной или 
последовательной схемы замещения диэлектрика. 

Способность диэлектрика выдерживать высокое напряжение без пробоя называется электрической 
прочностью. 

То же название носит и параметр, характеризующий эту способность и измеряющийся в МВ/м (или в 
кВ/см). Он определяется по величине пробивного напряжения. 

Изучая пробой диэлектриков, следует обратить внимание на механизм этого явления в газообразных, 
жидких и твердых диэлектриках, а также на особенности различных видов пробоя (электрического, 
электротеплового, электрохимического, ионизационного). 
Рекомендуется изучить литературу: [I, темы 4.1- 4.5]. 
При пользовании учебником [1] необходимо иметь в виду, что в теме 4.2. где говорится об 
электропроводности диэлектриков, на е. 97 в 19 строке в формуле удельного поверхностного сопротивления допущена 
ошибка. Следует читать: ps — Rs*P/h. 
Вопросы для самоконтроля: 
 
1.  Что такое поляризация диэлектрика? 
2. Какие виды поляризации Вам известны? 
3. Что такое относительная диэлектрическая проницаемость? 
4. Какие диэлектрики называют нейтральными, а какие - полярными? 
5. Какими способами можно определять относительную диэлектрическую проницаемость электроизоляционных материалов? 
6. Как зависит относительная диэлектрическая проницаемость полярных диэлектриков от частоты приложенного напряжения? 
7. Как зависит относительная диэлектрическая проницаемость различных видов диэлектриков от температуры? 
8. Какие токи протекают в диэлектрике, находящемся под постоянным напряжением? 
9. Зависит ли общий ток диэлектрика от времени приложения напряжения? 
10. Какова природа сквозной электропроводности газов, жидких и твердых диэлектриков? 
11. Каким образом определяются удельное объёмное и удельное поверхностное сопротивление диэлектриков? 
12. Как зависит электропроводность газов от напряженности электрического поля? 



13. Как влияет изменение температуры среды на электропроводность жидких и твердых диэлектриков? 
14. Какие токи протекают в диэлектрике, находящемся под переменным напряжением? 
15. Что такое ток абсорбции? 
16. Чем обусловлены диэлектрические потери при постоянном и переменном напряжениях? 
17. Какова природа диэлектрических потерь в газах? 
18. Каким образом измеряют тангенс угла диэлектрических потерь? 
19. Как зависит тангенс угла диэлектрических потерь от температуры и частоты приложенного напряжения? 
20. Что называют пробоем диэлектрика? 
21. Как определяется электрическая прочность диэлектрика? 
22. От каких факторов зависит электрическая прочность газов? 
23. Влияет ли давление на электрическую прочность жидких диэлектриков? 
24. Как влияет температура на электрическую прочность газообразных, жидких и твердых диэлектриков? 
25. Какие виды пробоя могут иметь место в твердых диэлектриках? 
26. Как кратко охарактеризовать сущность различных видов пробоя твердых диэлектриков? 

27. От каких факторов зависит электрическая прочность твердых диэлектриков при тепловом 
пробое? 

 

Тема 3.3. Механические, тепловые и физико-химические характеристики диэлектриков. 
 

Механические свойства диэлектриков: предел текучести, предел прочности, относительное удлинение при 
разрыве, относительная деформация при сжатии, сопротивление раскалывания, твердость, ударная вязкость, 
стойкость к вибрации, гибкость. 

Термические свойства диэлектриков: теплопроводность, теплоемкость, термическое расширение, вязкость 
динамическая, кинематическая и условная, нагревостойкость, хладостойкость, стойкость к термоударам. 

Физико-химические свойства диэлектриков: химстойкость, влагостойкость, водостойкость, 
водопоглошение, тропикостойкость. 

 
Методические указания 
Наиболее подробно материал данной темы изложен в [1, тема 4.6]. Важность его изучения связана с тем, 

что наряду с воздействиями электрического поля в условиях эксплуатации диэлектрики подвергаются как 
механическим воздействиям, так и воздействиям климатических и других факторов. Поэтому при выборе 
электроизоляционных материалов приходится учитывать в совокупности электрические, механические, 
тепловые и физико-химические характеристики. 

 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Что такое удельная вязкость и как она определяется? 
2. В чем измеряются пределы прочности при растяжении, сжатии и изгибе? 
3. От каких факторов зависит механическая прочность электроизоляционных материалов? 
4. Что такое вязкость и как ее количественно характеризуют? 
5. С какой целью установлены классы нагревостойкости электроизоляционных материалов? 
6. Как воздействует холод на электрические и механические свойства изоляционных материалов? 
7. Какие температурные коэффициенты Вы можете назвать? 
8. Что такое тропикостойкость? 
9. Что такое радиационная стойкость? 
 

Тема 3.4. Газообразные и жидкие диэлектрики. 
Газообразные диэлектрики: азот, водород, углекислый газ, элегаз, фреон-12, гексафторэтаи, инертные 

газы. Роль газообразных диэлектриков в электротехнических установках. Основные электрические 
характеристики газов. Электропроводимость газов. Вольт-амперная характеристика. Пробой газов 
однородном и неоднородном поле. Типы электродов, создающие однородные и неоднородные поля. "Корона" 
при постоянном и переменном напряжении. 

Жидкие диэлектрики: нефтяные масла (конденсаторное и 
трансформаторное), синтетические, на основе кремнийорганических соединений, на основе 
фтороорганических соединений. Электропроводимость и пробой жидких диэлектриков. Влияние степени 
чистоты жидкости на се электрическую прочность. Применение жидких диэлектриков. 
 

Методические указания. 



Из газообразных диэлектриков шире всего используется воздух. Роль газообразных диэлектриков хорошо 
освещена в [I, тема 4.7]. Обычно они работают в сочетании с твердыми диэлектриками. 

Основные электрические характеристики газов отражены в методических указаниях к темах 3.1 и 3.2 
поскольку они являются общими для всех диэлектриков. Для газов исключается только удельное 
поверхностное сопротивление. 

В рекомендуемой литературе нет отдельного освещения типов электродов, создающих однородные и 
неоднородные поля. Однородное электрическое поле получают между электродами шар-шар при условии, 
что расстояние между ними не превышает радиуса шара, и между двумя плоскостями с закругленными 
краями (для ликвидации краевого эффекта - повышения напряженности поля на острых краях электродов). 
Классическим примером резко неоднородного поля является поле между электродами игла-плоскость. 

При изучении темы обратите внимание на особенности электропроводности газов в сильных 
электрических полях и на зависимость электрической прочности от давления, расстояния между 
электродами, формы электрического поля, полярности электродов, виды напряжения (импульсное, 
статическое), частоты напряжения. 

Электрические свойства жидких диэлектриков и основные виды нефтяных и синтетических жидких 
диэлектриков подробно изложены в рекомендуемой литературе.[1, тема 4.8]. 

При изучении свойств особое внимание следует уделить влиянию различных факторов на электрические 
характеристики жидких диэлектриков, что в первую очередь относится к наличию в жидкостях влаги и 
загрязнений. Также важно уяснить достоинства и недостатки различных видов изоляционных жидкостей, 
объясняющих их применение в электротехнических устройствах. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Где используется воздух в качестве электроизоляционного материала? 
2. Какими достоинствами недостатками обладает воздух как электроизоляционный материал? 
3. Каковы свойства азота и в каких высоковольтных устройствах он используется? 
4. Обладает- ли азот преимуществами по сравнению с воздухом? 
5. Каковы основные свойства водорода и где он используется? 
6. Что представляет собой явление электрической короны в газах? 
7. Как зависит пробивное напряжение газов от давления и толщины слоя газа? 

8. Изменится ли пробивное напряжение газового промежутка при использовании барьера из твердого 
диэлектрика? 

9.Какие газы обладаю! наибольшей электрической прочностью? 
10. Каковы основные свойства элегаза и где он используется? 
11. Что является причиной пробоя жидких диэлектриков разной степени очистки? 
12. Какие факторы влияют на электрическую прочность жидкости? 
13. Какими достоинствами и недостатками обладают нефтяные масла? 
14. Что понимают под старением нефтяных масел? 
15. Какими должна быть вязкость, кислотное число и температура вспышки чистого сухого 
трансформаторного масла? 
16. В чем заключается преимущество хлорированных углеводородов перед нефтяными маслами? 
17. Где применяются хлорированные углеводороды? 
18. Где используются кремнийорганические жидкости? 
19. Где используются фторорганнческне жидкости?" 
 

Тема 3.5. Твердые диэлектрики. 
Полимерные материалы, их классификация. 
Электроизоляционные пластмассы: полиэтилен, полистирол, полихлорвинил, фторопласты и др. Сложные 

пластмассы: гетинакс, текстолит, стеклотекстолит. 
Природные смолы: шеллак, канифоль, янтарь. 
Каучук. Процесс вулканизации. Материалы на основе каучука. 
Лаки, эмали, компаунды, клеи. 
Волокнистые материалы: древесина, бумага, картон, фибра, лакоткани. 
Слюда, слюдяные материалы. 
Стекло, керамика. 
Активные диэлектрики. 
 
Методические указания. 

По изучению данная тема является одной из самых объемных, но и одной из самых интересных, так как 
охватывает большое разнообразие материалов, 

Материал данной темы подробно изложен в [I, темы 4.9 - 4.17]. 



Полимеры - высокомолекулярные диэлектрики благодаря целому комплексу положительных свойств 
находят все более широкое применение в различных электротехнических устройствах. Они используются для 
изоляции электрических проводов и капелей, в электрических машинах, аппаратах, для изоляторов и опор 
воздушных линий электропередачи. 

Синтетические полимеры многим свойствам превосходят природы. Особые свойства полимеров 
обусловлены на специфической химической структурой. Все синтетические полимеры делятся на 
полимеризационные и поли конденсационные. Полимеризационные образуются в результате взаимодействия 
низкомолекулярных веществ (мономеров) без выделения каких-либо побочных продуктов. 
Поликонденсационные полимеры также получают из мономеров, но процессных образования, 
сопровождается выделением побочных продуктов, в частности воды. 

В зависимости от поведения при повышенных температурах все полимеры подразделяются на 
термореактивные и термопластичные. 

Термопластичные полимеры (термопласты) при нагревании размягчаются, а при охлаждении переходят 
в твердое состояние без существенною изменения первоначальных свойств. 

Термореактивные полимеры (реактопласты) при нагревании превращаются в твердые, неплавкие в 
нерастворимые материалы. Этот процесс может протекать и при нормальной температуре при 
взаимодействии термореактивных смол с отвердителями. 

При изучении отдельных полимеров следует, обратить внимание на их характерны свойства и области 
применения. 
Пластмассами называют материалы на основе природных или синтетических полимеров, способные под 
влиянии нагревания н давления формоваться в изделия сложной конфигурации н затем устойчиво 
сохранять приданную форму. Детали из пластмасс широко используются как изоляционные, 
конструкционно-изоляционные и конструкционные. Кроме полимера r состав пластмасс могут входить 
минеральные или органические наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители, смазывающие 
вещества и др. Изделия из пластмасс отличаются малой плотностью, высокими электроизоляционными 
свойствами и механической' прочностью и обладают целым рядом других ценных свойств, 
обеспечивающих их широкое применение. Рекомендуется обратить внимание на назначение отдельных 
компонентов и на зависимость свойств изделий от состава пластических масс. Слоистые пластики 
отличаются от пластических масс тем, что наполнитель в них (бумага, хлопчатобумажная, стеклянная и 
асбестовая ткань) расположен параллельными слоями. Важно знать об особенностях и областях 
применения различных пластиков в электротехнических установках. 

Резиной называют продукт вулканизации смеси, содержащей каучук, пластификаторы, наполнители, 
вулканизирующие добавки и другие компоненты. Свойства резины в первую очередь определяются типом 
каучука. Поэтому при изучении темы в первую очередь следует обратить внимание на виды каучуков и их 
характерные свойства, но при этом проследить влияние и других компонентов резиновых смесей на 
качество конечного продукта. 

Лаки, эмали, компаунды - материалы, относящиеся к твердеющим материалам, которые наносятся в 
жидком состоянии, а затем затвердевают вследствие испарения растворителя, добавки отвердителя или 
остывания. При изучении отдельных вопросов темы, достаточно подробно изложенной в рекомендуемой 
литературе, следует обратить внимание на состав и классификацию лаков, эмалей и компаундов, их 
характеристики и области применения. 

Волокнистые электроизоляционные материалы широко применяются в электротехнической 
промышленности благодаря их гибкости, достаточной механической прочности, дешевизне и простоте 
обработки. Наиболее широкое применение среди волокнистых материалов имеет бумага. Но у бумаги, как 
и других волокнистых материалов из натуральных волокон, имеется целый ряд недостатков, наибольший 
из которых — большая гигроскопичность. Частично он устраняется путем пропитки жидкими или твердыми 
диэлектриками. 

Волокнистые материалы из неорганических волокон отличаются 

повышенной нагревостойкостью. 
При изучении этой темы следует запомнить не только виды, но и основные характеристики волокнистых 

материалов и области их применения. 
Слюда принадлежит к самым старым электроизоляционным материалам, но до сих пор широко 

применяется в электротехнике, так как обладает высокими электроизоляционными свойствами и высокой 
нагревостойкостью. Изделия из слюды миканиты, микаленты, микафолий применяются для изоляции 
вращающихся электрических машин. 



Поскольку слюда дефицитна и дорога, ее отходы тоже используются для изготовления слюдинитовой и 
слюдопластовой бумаги и микалекса. 
При изучении данной темы следует обратить внимание на многообразие изделий из слюды, их 
характеристики и области применения. 

Электроизоляционные стекла представляют собой аморфные многокомпонентные системы, свойства 
которых изменяются в широких пределах, в зависимости от состава. Основной задачей при работе над 
материалом данной темы является понимание влияние состава на свойства стекол. Необходимо знать виды 
стекол, их основные особенности и области применения. 

Керамическим называют диэлектрические материалы, 
изготавливаемые по технической технологии. Помимо знания технологии изготовления, необходимо знать 
виды определяемые составом исходного сырья и областью применения. 

Диэлектрик - это понятие более широкое, чем электроизоляционный материал. По функциям, 
выполняемым в процессе эксплуатации, диэлектрики можно подразделять на электроизоляционные и 
конденсаторные материалы (пассивные диэлектрики) и управляемые материалы (активные диэлектрики). 
Активные диэлектрики принимают активное участие в работе электротеской схемы: служат для генерации, 
усиления, модуляции и преобразования электрических сигналов. 
К активным диэлектрикам относят сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, электреты, диалектики для 
оптической генерации, люминофоры и т.д. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Как классифицируются синтетические высокомолекулярные диэлектрики но структуре и способам 
получения? 
2. В чем различие линейных и пространственных полимеров? 
3. Какие полимеры нашли особо широкое применение? 
4. В чем отличие процесса полимеризации от процесса поликонденсации? 
5. Каковы свойства и область применения полиэтилена? 
6. Каковы свойства и область применения поливинилхлорида? 
7. Каковы свойства и область применения полистирола? 
8. Каковы свойства и область применения фторорганических и крсмниорганнческих полимеров? 
9. В че^.особенности эпоксидных полимеров? 
10. Какие разновидности фенолформальдегидных смол Вам известны? 
11. Какие природные смолы вам известны? 
Какие полимеры обладают повышенной пагревостойкостыо? 
12. Каковы области применения полиэфирных смол? 
13. Какие полимеры можно отнести к наиболее перспективным? 
14. Из каких материалов состоят прессовочные порошки, используемые для изготовления пластмассовых 
деталей? 
15. Каковы основные методы изготовления деталей из пластмасс? 
16. Чем объясняется широкое использование пластмасс? 
17. Какие материалы применяются в качестве наполнителей? 
18. Для каких целей в состав пластмасс вводят пластификаторы а стабилизаторы? 
19. Как классифицируются слоистые пластики по виду наполнителя? 
20. Где применяются полимерные пленки, какими достоинствами они обладают? 
21. Чем объясняется эластичность каучука и других зластомеров? 
22. Как получают натуральный каучук? 
23. Какие виды синтетических каучуков вам известны? 
24. Что входит в состав сырой резиновой смеси? 
25. Что такое вулканизация? 
26. Могут ли резины in синтетических каучукоп превосходит!» но свойствам резины из натуральных 
каучуков? 
27. Что такое эбонит и где он применяется? 
28. Где применяются электроизоляционные резины? 
29. По каким признакам производятся классификация лаков? 
30. Ч то входит в состав лаков и от чего зависит свойст ва лаковой пленки? 
31. Чем эмаль отличается от лака? 
32. Какие лаки отличаются повышенной нагрсвостойкостью? 
33. Что представляют собой компаунды? На какие группы они делятся? 
34. Каковы области применения различных видов лаков и компаундов? 
35. Какие полимеры используются для получения синтетических волокон? 
36. Каковы достоинства и недостатки дерева как электроизоляционного материала? 



37. Каковы достоинства и недостатки бумаги? 
38. Где применяется электроизоляционный картон? 
39. Кок получают и где используют фибру? 
40. Что такое лакоткани и где они применяются? 
41. Какие виды природной слюды используются для изготовления электроизоляционных изделий? 
42. В чем преимущество флогопита перед мусковитом? 
43. Как классифицируются миканиты по назначению? 
44. В чем преимущества слюдинитовых изделий перед изделиями из щепаной слюды? 
45. Как изготавливают слюдопласты? 
46. Что такое фторфлогопит и где он применяется? 
47. Какими преимуществами обладает искусственная слюда перед природной? 
48. Что входит в состав стекол? 

49. Как можно уменьшить электропроводность стекол? 

50. Какое стекло обладает наилучшим комплексом свойств? 
51. Каковы достоинства и недостатки стекол? 
52. Как можно классифицировать стекла? 
53. Что такое ситаллы? 
54. Каковы основные операции при изготовлении керамических изделий? 
55. Может ли покрытие глазурью повлиять на характеристики керамической детали? 
56. Каковы основные свойства фарфора? 
57. Как можно классифицировать керамику? 
58. Какие виды керамики применяются в высокочастотной технике? 
59. Какие виды высоковольтной керамики вам известны? 
60. Какие диэлектрики называют активными? 
61. Чем отличаются сегнетоэлектрики от прочих диэлектриков? 
62. Где применяются сегнетоэлектрики? 
63. Что такое электреты и где они используются? 
64. Что такое пьезоэлектрический эффект? 
65. Какие Вы знаете пьезоэлектрики? 
66. Где используются пьезоэлектрики? 
67. Какие диэлектрики применяются для возбуждения стимулированного когерентного излучения? 
 

Раздел IV. Проводниковые материалы. 
 

Тема 4.1. Общие сведения о проводниках. 
Проводники. Классификация проводниковых материалов по агрегатному состоянию: газообразные, 
жидкие, твердые. Классификация проводниковых материалов по удельному электрическому 
сопротивлению: металлы высокой проводимости, металлы и сплавы с высоким сопротивлением. 

Удельная проводимость и удельное сопротивление проводников. Температурный коэффициент 
удельного сопротивления. Термодвижущая сила, термопара. 

 
Методические указания 

В качестве проводников электрического тока могут быть использованы жидкости (расплавы, ртуть, 
электролиты) твердые тела и ионизированный газ (плазма). 

Важнейшими твердыми проводниковыми материалами являются металлы и сплавы. 
Металлические проводники по проводимости делят на металлы высокой проводимости и сплава 

высокого сопротивления. 
Особое место занимают материалы, обладающие чрезвычайно малым удельным сопротивлением 

при весьма низких температурах - сверхпроводники и криопроводники. 
К электрическим характеристикам проводниковых материалов в первую очередь относятся удельная 
проводимость и удельное сопротивление, затем контактная разность потенциалов и 
термоэлектродвижущая сила, работа выхода электронов из металла, температурный коэффициент 
удельного сопротивления. Наиболее полное и логичное понимание характеристик можно получить, 
изучив [I , тема 6.1.J 
 
Вопросы для самоконтроля 
1, Чем объясняются пластичность, ковкость, высокая тепло- и электропроводность металлов? 
2. Как классифицируются твердые проводниковые материалы по электропроводности? 
3. Как влияет температура на величину удельного сопротивления металлов? 



4. Как влияют примеси на электрические характеристики металлов? 
5. Как изменяется удельное сопротивление металлов при деформациях? 
 

Тема 4.2. Виды проводниковых материалов. 
Проводниковые материалы с высокой проводимостью: серебро, медь, алюминий. 

Сверхпроводники. Криопроводники. Их свойства и применение. 
Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением: манганин, константам, нихром, 

нейзильбер. Их свойства и применение. 
Сплавы для измерительных приборов, резисторов, нагревательных приборов и термопар. Их 

свойства и состав. Контактные материалы. Требования, предъявляемые к контактам. 
Материалы на основе благородных и неблагородных металлов. 

Металлокерамика. Их свойства и область применения. 
Электротехнический уголь и изделия из него. 
 
Методические указания 
Материал данной темы полностью, исключая изделия из 

электротехнического угля, в нужном объеме изложен в указанной литературе. Большой интерес во 
всей мире представляет вопрос о возможностях использования явления сверхпроводимости, под 
которым понимают 
исчезновение электрического сопротивления некоторых металлов, сплавов и химических 
соединений при температурах, не превышающих некоторой критической величины Тк. Значения Тк 
очень малы (от долей К до 23,2 К у германида ниобия). В 1987 г. была присвоена Нобелевская 
премия по физике за открытие сверхпроводящей керамики из окислов лантана, стронция и меди, у 
которой Тк равнялась 30 К. Открытие имело место в ]986г., а уже через несколько месяцев 
американцы нашли новый класс керамики на основе окислов иттрия, бария и меди, которая 
становилась сверхпроводящей при 93 К. Но до сих вор не найден полный сверхпроводник с Тк. 
соответствующей комнатной температуре (наивысшая достигнутая Тк = 125 К), хотя надежды 
имеются. 

Сенсационное научное открытие пока находят ограниченное практическое применение из-за 
технологических трудностей при изготовлении проволоки или микросхем из сверхпроводящей 
керамики, а также меньшей, чем у металлических сверхпроводников допустимой плотности тока и 
недостаточной механической прочности. Области применения ранее известных 
сверхпроводников приведены в рекомендуемой литературе. Литература: [I. гл.6, темы 6.2 и 6.3}. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы свойства и области применения твердой и мягкой меди, а также сплавов на основе меда? 
2. В чем заключается преимущество алюминия, а в чем он уступает меди? 
3. Где в электротехника находят применение благородные металлы?, 
4. Можно ли вывести материалы из сверхпроводящего состояния, не повышая температуру? 
5. Чем отличаются криопроводники от сверхпроводников? 
6. Какие материалы относятся к криопроводникам . 
7. Какие металлы относятся к тугоплавким в какова область их применения? 
8. Что представляет собой манганин и где он применяется? 
9. Что представляет собой константан и где он применяется? 
10. Какие сплавы применяются для нагревательных приборов? 
11. Какие сплавы применяется для термопар? 
12. Где используется природный графит? 
13. Какие требования предъявляемся к контактам? 
15. Что является причиной износа контактов? 
16.  Какие материалы используются для мало-, средне- и высоконагруженных контактов? 
17.  Каковы свойства и область применения металлокерамики? 
 
Тема 4.3. Провода и кабели. 
 

Обмоточные провода, их виды. Установочные и монтажные провода. Провода для воздушных 
линий электропередач. Маркировка проводов. Назначение, сортамент стальных, медных и 
алюминиевых шин. 

Силовые кабели. Классификация силовых кабелей по числу жил, роду оболочки, роду изоляции, 
конструкции защитной оболочки и назначению. Маркировка силовых кабелей. Контрольные кабели 
и маркировка. Специальные кабели, их классификация и маркировка. 
 



Методические указания 
Для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов применяются 

провода и кабели, главной частью которых являются металлические проводники. 
Провода подразделяются на неизолированные провода (для воздушных ЛЭП и в контактной сети 

электрического транспорта), обмоточные провода (для катушек индуктивности, трансформаторов, 
электрических машин), монтажные провода (для фиксированного и гибкого монтажа электро- и 
радиоаппаратуры), установочные провода (для монтажа электрооборудования для скрытой и 
открытой проводки в помещениях) и электрические шпуры (для присоединения бытовых 
электроприборов и радиоаппаратуры). 

Кабели любого типа имеют токопроводящие жилы, изоляцию и оболочку. 
Классифицируются кабели по многим признакам (числу жил, роду оболочки. 

роду изоляции, конструкции защитной оболочки), но определяющим является классификация по 
назначению: силовые кабели (для передачи и распределения электроэнергии); кабели связи (для 
передачи сигналов связи и информации): высокочастотные и низкочастотные; контрольные кабели 
(для питания приборов, аппаратов и других устройств); кабели управления и радиочастотные 
кабели. 

 Литературой для изучения этой темы является [10, гл.4], а также другие пособия справочного 
характера (например, "Электромонтажные устройства и изделия". Справочник.- М.; 
Энергоатомиздат, 1966). 

Следует усвоить классификацию проводов и кабелей (частично она приведена выше), 
применяемых в каждой группе видов проводниковых и электроизоляционных материалов, и 
принципы маркировки проводов и кабелей, что очень важно для практической работы. 

Для токопроводов, распределительных устройств, сборок и других целей выпускаются шины. Они 
могут быть круглыми, но чаще всего имеют прямоугольное сечение. Наибольшее распространение 
получили алюминиевые шины. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие требования предъявляются к изоляции обмоточных проводов? 
2. Как маркируются обмоточные, монтажные и установочные провода? 
3. Как расшифровать марки проводов: АС-240/32, М-52, А-50, АСКП-70/72? 
4. Каковы номинальные размеры прямоугольных медных и алюминиевых шин? 
5. Как классифицируются силовые кабели до числу жил. роду оболочки, роду изоляции, 
конструкции защитной оболочки? 
6. Как расшифровать марки кабеля: СБг, ААБ, ААШв, ПсВГ? 
7. Как маркируются контрольные кабели? 
 

Раздел V. Полупроводниковые материалы. 
Тема 5.1. Обшие сведения о полупроводниках. 
Полупроводники, свойства характерные только полупроводникам. Классификация 

полупроводниковых материалов: природные и синтетические, органические и неорганические, 
простые и сложные по химическому составу. Собственные и примесные полупроводники, 
собственная и примесная проводимость, примеси донорные и акцепторные. Компенсированные 
полупроводники. 

 
Тема 5.2.Электропроводность полупроводников. 
Электропроводность. Электронная и дырочная составляющие тока. Подвижность носителей 

заряда. 

Зависимость электропроводности полупроводников от температуры, от концентрации 
примеси, от силы и напряженности электрического поля. Тензочувствительность. 

роду изоляции, конструкции защитной оболочки), но определяющим является классификация 
по назначению: силовые кабели (для передачи и распределения электроэнергии); кабели 
связи (для передачи сигналов связи и информации): высокочастотные и низкочастотные; 
контрольные кабели (для питания приборов, аппаратов и других устройств); кабели 
управления и радиочастотные кабели. 



Литературой для изучения этой темы является [10, гл.4], а также другие пособия 
справочного характера (например, "Электромонтажные устройства и изделия". Справочник.- 
М.; Энергоатомиздат, 1966). 

Следует усвоить классификацию проводов и кабелей (частично она приведена выше), 
применяемых в каждой группе видов проводниковых и электроизоляционных материалов, и 
принципы маркировки проводов и кабелей, что очень важно для практической работы. 
Для токопроводов, распределительных устройств, сборок и других целей выпускаются шины. 
Они могут быть круглыми, но чаще всего имеют прямоугольное сечение. Наибольшее 
распространение получили алюминиевые шины. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие требования предъявляются к изоляции обмоточных проводов? 
2. Как маркируются обмоточные, монтажные и установочные провода? 
3. Как расшифровать марки проводов: АС-240/32, М-52, А-50, АСКП-70/72? 
4. Каковы номинальные размеры прямоугольных медных и алюминиевых шин? 
5. Как классифицируются силовые кабели до числу жил. роду оболочки, роду изоляции, 
конструкции защитной оболочки? 
6. Как расшифровать марки кабеля: СБг, ААБ, ААШв, ПсВГ? 
7. Как маркируются контрольные кабели? 
 

Раздел V. Полупроводниковые материалы. 
Тема 5.1. Обшие сведения о полупроводниках. 
Полупроводники, свойства характерные только полупроводникам. Классификация 

полупроводниковых материалов: природные и синтетические, органические и 
неорганические, простые и сложные по химическому составу. Собственные и примесные 
полупроводники, собственная и примесная проводимость, примеси донорные и акцепторные. 
Компенсированные полупроводники. 

 
Тема 5.2.Электропроводность полупроводников. 
Электропроводность. Электронная и дырочная составляющие тока. Подвижность 

носителей заряда. 

Зависимость электропроводности полупроводников от температуры, от 
концентрации примеси, от силы и напряженности электрического поля. 

Тензочувствительность. 

 

Тема 5.3.Дополнительные свойства полупроводников. 
Фотопроводимость полупроводников: энергия фотона, электропроводность при освещении и в 

темноте. Факторы, влияющие на фотопроводимость. 
Термоэлектрические явления в полупроводниках: эффекты Зеебека, Пельтье и Томпсона. 

Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках: эффекты Холла и Эттинсгаузена. 
Электронно-дырочный переход (р-п-переход). 
 

Методические указания по темам 5.1. 5.2 и 5..3, 
Обычно к классу полупроводников относят вещества, удельное электрическое сопротивление 

которых находится в диапазоне 10‘h...l09 Ом*см при нормальных условиях. С точки зрения зонной 
теории полупроводниками считают вещества, ширина запрещенной зоны которых не превосходит 
2-3 эВ, что приводит к появлению электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне при 
Т>0 К. 

Для полупроводников характерна зависимость проводимости от внешних воздействий 
(температуры, электромагнитного излучения и видимого света, давления, деформации, 
электрических и магнитных полей, ионизирующего излучения) и от количества примесей. 

Чаще всего применяются примесные полупроводники. От характера примеси зависит тип 
проводимости: электронная в полупроводниках n-типа и дырочная - в полупроводниках р-типа. 



При контакте полупроводников разного типа образуется электроннодырочные переходы с 
односторонней проводимостью и нелинейной вольт- амперной характеристикой. 
При изучении дополнительных свойств полупроводников кроме сущности тех или иных явлений 
следует обратить внимание и на то, где практически можно применять эти дополнительные 
свойства. 
Полное понимание теории полупроводников можно получить изучив [1, гл. 5, темы 5 . 1 .  - 5.6.]. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. Чем отличаются полупроводники от проводников? 
2. Чем отличаются полупроводники от электроизоляционных материалов? 
3. Каковы характерные свойства полупроводников? 
4. Что такое собственная и примесная проводимости полупроводников? 
5. Какие примеси называются донорными? 
6. Какие примеси называются акцепторными? 
7. Как влияет температура на проводимость полупроводников? 
8. Как влияют различные из> чения на свойства полупроводников? 
9. На каком принципе основано действие полупроводниковых выпрямителей? 
 

Тема 5.4. Виды полупроводниковых материалов. 

Простые полупроводниковые материалы: германий, кремний, селен, теллур, карбид кремния. 

Бинарные соединения, обладающие полупроводниковыми свойствами: арсенид галлия, антимонид галлия, 
халькогениды цинка, кадмия, ртути, свинца. 

 
Методические указания. 
Классификация полупроводниковых материалов может быть проведена по разным признакам. 
Основным признаком классификации можно назвать механизм электропроводности. В соответствии с 

этим делятся полупроводники тип п и полупроводниковых соответствие с этим полупроводники 
Другими признаками классификации является химический состав 

(органические и структура неорганические полупроводники) и структура (кристаллические и аморфные 
полупроводники). 

Неорганические полупроводники по количеству входящих в них 
элементов делятся на входящие в соединения, различаются по принадлежности к группам на простые и 
сложные. Сложные, в свою очередь, делятся на бинарные, тройные и т.д. Элементы, входящие в соединение, 
различаются по принадлежности к группам периодической таблицы элементов. 

Кристаллические полупроводниковые материалы подразделяются по типу их элементарной 
кристаллической ячейки. 

Основные характеристики и применения германия, кремния, селена и карбида кремния подробно описаны 
в рекомендуемой литературе. Особое внимание следует обратить на то, какие свойства конкретных 
полупроводников определяют их применение для тех или иных целей. 
[1, гл. 5, темы 5.7. - 5.8.]. 
 
Вопросы для самоконтроля. 
1. По каким признакам классифицируются полупроводниковые материалы? 
2. Какие параметры полупроводников материалов имеют значение для вентилей? 
3. Каковы основные свойства и характеристики селена? 
4. Каковы основные параметры германия и кремния? 
5. Какие полупроводниковые материалы обладают нелинейным сопротивлением, и где используется это 
свойство? 
6. Какие химические элементы обладают полупроводниковыми свойствами? 
7. Какие полупроводники используются для изготовления . фотоэлементов и фото сопротивления? 
8. Какие полупроводники используются для изготовления термисторов? 
 

Раздел VI. Магнитные материалы.. 
Тема 6.1. Магнитные материалы. Общие сведения. 
Классификация материалов в соответствии с магнитными свойствами: диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики, 
Доменная структура ферромагнетиков. Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис, петля магнитного 



гистерезиса. Явление магнитос грикиии. 
 
Тема 6.2. Магнитомягкие материалы (МММ). 
 

Свойства магнитомягких материалов. 
Классификация магнитомягких материалов: технически чистое железо (низкоуглеродистая сталь), 
кремнистая электротехническая сталь, сплавы с высокой начальной магнитной проницаемостью 
(пермаллои), сплавы с большой индукцией насыщения, ферриты. 
Магнитные сплавы с особыми свойствами. Аморфные магнитные материалы. 
 
Тема 6.3. Магнитотвердые материалы (МТМ). 
 

Свойства магнитотвердых материалов. Кривые размагничивания и магнитной энергии в 
воздушном зазоре. 
Классификация магнитотвердых материалов по составу и способу получения: литые 
высококоэрцетивные сплавы, металлокерамические 
материалы, магнитотвердые ферриты, сплавы на основе редкоземельных материалов, прочие М I'M 
(мартенситные сплавы, пластически деформируемые сплавы и др.). 
 

Методические указания по темам 6.1.. 6.2. и 6.3.. 
Основными типами магнитного состояния вещества является диамагнетизм, парамагнетизм, 

ферромагнетизм и ферримагнетизм. Диамагнетики и парамагнетики являются слабомагнитными 
веществами, а ферромагнетики н ферримагнетики * сильномагнитными. Последние нашли широкое 
применение в технике. Именно их называют магнитными материалами. 

Магнитные свойства материалов вызваны движением электронов в атомах и их магнитными 
моментами. V сильномагнитных материалов способность легко намагничиваться даже в слабых 
малинных полях объясняется не только магнитными моментами отдельных атомов, но и 
магнитными моментами целых макроскопических областей - доменов, которые возникают при 
достаточной близости атомов материала. 

При изучении данной темы следует обратить внимание на типичный вид кривой намагничивания 
и наличие на этой кривой четырех областей, каждой из которых соответствует собственный 
физический механизм намагничивания. Основными характеристиками магнитных материалов 
являются: их 
относительная магнитная проницаемость р, индукция насыщения Вг, коэрцитивная сила Нс, 
температура Кюри. 
По значению коэрцитивной силы производится деление магнитных материалов на магнито-мягкие ( 
Не < 4 кА/м) и магнитотвердые ( Не > 4 кА/м). Первые предназначены для работы в переменных 
магнитных полях, вторые - для работы в статическом режиме. В отдельную группу выделяют 
материалы специализированного назначения (магнитосгриктивные, термомагнитные, с 
прямоугольной петлей гистерезиса и т.д.). У таких материалов к основным характеристикам относят 
не только вышеупомянутые, но и специальные характеристики, например, магнитострикцию у 
магнитострикционных материалов или коэффициент прямоугольности для материалов с прямоугольной 
петлей гистерезиса (ППГ). 

При работе над данной темой необходимо в первую очередь уяснить, что требования, предъявляемые к 
магнитным материалам, определяются областью их применения. Магнитомягкие материалы применяются в 
производстве электрических машин, трансформаторов, различных аппаратом и приборов. По области 
преимущественного применения их можно разделить на материалы для промышленности сильного тока 
(машино- и аппаратостроение) и слабого тока (приборостроение, автоматика, проводная связь, радио). 

В области сильного тока применяют в основном электротехническую сталь и технически чистое железо. 
В области слабого тока применяют материалы специального назначения: с высокой магнитной 

проницаемостью в слабых магнитных полях, с малыми потерями в полях высокой и сверхвысокой частоты, с 
постоянной магнитной проницаемостью, с высокой индукцией насыщения и г.д. 

Но в целом магнитомягкие материалы обладают высокой магнитной проницаемостью, небольшой 
коэрцитивной силой и малыми потерями на гистерезис. 

У магнитотвердых материалов магнитная проницаемость значительно меньше, а коэрцитивная сила и 
площадь петли гистерезиса значительно больше, чем у магнитомягких. Они отличаются большим запасом 
магнитной энергии и устойчивым намагничиванием, поэтому применяются для изготовления постоянных 
магнитов в маломощных машинах, в разных аппаратах и приборах. 

По области применения магнитотвердые материалы можно разделить натри группы: для постоянных 
магнитов, для гистерезисных двигателей и для магнитной записи информации. По составу и способу 
применения можно выделить следующие группы магнитотвердых материалов: 

 
1. литые сплавы на основе I e-Ni-AI и Fe-Ni-A)-Co; 



2. порошковые материалы, получаемые прессованием порошков с последующей термообработкой; 
3. прочие материалы, имеющие ограниченное применение (мартенситные стали, пластически 
деформируемые сплавы, магнитоэласты, магнигопласты). 
 

В настоящее время для постоянных магнитов наиболее широко применяются сплавы на основе Fe-Ni-Al-
Co, изделия из которых получают литьем или способом порошковой металлургии, и редкоземельные 
материалы (соединения редкоземельных соединений с кобальтом), изделия из которых получают путем 
прессования порошков по металлокерамнческой или металлопластической технологии. 

При изучении темы следует разобраться в принципах классификации металлических магнитных 
ма1ериалов, в способах получения изделий, а также понять и запомнить, какими, методами можно добиться 
улучшения свойств магнитных материалов для конкретных условий применения. 
Неметаллические магнитные материалы - ферриты представляют собой сложные системы окислов железа 
с окислами других металлов, обычно двухвалентных. Изделия из них получают 
металлокерамическим способом. 

Характерной особешюстыо ферритов является то, что при налнчнн достаточно хороших 
магнитных свойств они обладают значительным электрическим сопротивлением, а поэтому у них 
практически отсутствуют потерн на вихревые токи в переменных магнитных нолях. 

Ферриты, как и металлические ферромагнетики, делятся на магнитомягкне н магнитотвердые. 
При изучении данной темы следует обратить внимание на достоинства и недостатки ферритов и 

области их применения. Материал данной темы подробно изложен в [1, гл. 7]. 
 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Как можно классифицировать вещества по магнитным свойствам? 
2. Чем отличаются диамагнетики от парамагнетиков? 
3. Что является характерной особенностью ферромагнетиков? 
4. Как зависит магнитная проницаемость от напряженности магнитного поля? 
5. Каковы основные характеристики магнитных материалов? 
6. Что такое петля гистерезиса? 
7. Что такое точка Кюри? 
8. Что такое магнитострикция? 
9. От чего зависят потери на вихревые токи и как можно их уменьшить? 
10. Чем отличаются магнитотвердые материалы от магнитомягких? 
11. Как классифицируются магнитные материалы по областям применения? 
12. Каковы общие требования, предъявляемые к магнитомягким материалам? 
13. Как классифицируются магнитные материалы по способам получения? 
14. Каковы общие требования, предъявляемые к магнитотвердым материалам? 
15. Где применяется технически чистое железо? 
16. Как влияет кремний на электрические, магнитные и механические свойства электротехнической 
стали? 
17. Какие материалы называют термомагнитпыми и где они применяются? 
18. Что такое текстурированная сталь и где она применяется? 
19. Что представляют собой пермаллои и где они применяются? 
20. Почему магнитодиэлектрики применяются для работы при высоких частотах? 
21. Какие магнитотвердые материалы обладают наибольшей магнитной энергией? 
22. Каковы недостатки металлических материалов? 
23. В чем преимущества ферритов по сравнению с металлическими ферромагнетиками? 
24. Каков химический состав ферритов? 
25. Каковы достоинства и недостатки бариевых ферритов?   
26. Какова область применения ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса? 

 

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ. 

Учебным планом предусмотрено выполнение одной контрольной работы. 
При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие 

требования: 
/ каждое задание должно начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с 

новой страницы; 
✓  при выполнении расчетов необходимо приводить формулу, а затем вычисления в развернутом 



виде, обязательно указывать размерность получаемых величин; 
✓  графики необходимо вычерчивать карандашом, оси координат должны быть обозначены, на 

осях проставлены масштабные деления и их цифровые обозначения; 
/ обязательно приводится список использованной литературы в правильном библиографическом 

оформлении; в конце каждого задания указывается ссылка на использованную литературу. 
/ в тетради необходимо оставить поля и место в конце работы для заметок и заключения 

рецензента. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЕ.  

Задача 1. 
Двухслойный диэлектрик включен под переменное напряжение. Напряжение на первом слое 

составляет 6 кВ, на втором 12 кВ. Толщина слоев соответственно равна 1 мм и 4 мм. Определите 
диэлектрическую проницаемость первого слоя, если диэлектрическая проницаемость второго слоя 
равна 5. 
Исходные данные: 
Ut=6 кВ; 
U2-12 кВ; d|=l мм; d2=4 мм; е?=5. 
е,=? 
Решение: 

Е,/Е2 = е2/е,; e,=E2*e2/E,=((U2/d2)* e2)/(U,/d|) = ((!2/4)*5)/(6/t) = 2,5. 

Задача 2 
Цилиндрический стержень диаметром 20 мм и высотой 50 мм из материала с удельным 

объемным сопротивлением 10м Ом*м и удельным поверхностным сопротивлением 10,: Ом зажат 
между двумя металлическими электродами, между которыми поддерживается напряжение 1000 В 
постоянного тока. Определите ток через стержень и потери мощности в нем. 

Исходные данные: d - 
20 мм;

 dl _ d?  

 
X 

  

 ЕЗ £2  
    •U 



 
I = 50 мм; pv= 10й Ом*м; р*=10|2Ом; 
U = 1000 В. 
! * ?, Р - ? 

Решение: 
1-и/Кли,л; K;uo=(kv*Rs)/(Rv+Rs); 
Rv=pv*l/S, где площадь сечения S=7t*d2/4= тс*(20* i 0'1)2/4=314,1 б* Ю‘Л м2; 
Rs- ps*l/P", где периметр сечения Р"= n*d =7Г*20* 10'3=62,83* 10'3; 
Rv=pv*I/S =1 O'1 *50* 10°/314,16*10'6= 0,159* 1014 Ом; 
Rv= р,*1/Р',= 10р-*50*10'Л/62,83*10'3= 0,796* 1012 Ом; 
RAI1UI-(RV* R.S)/(RY+RN) = (0,159* 1014*0,796* Ю!2)/(0, i 59* 10и+0,796* 1012) = 0,760*1012 Ом; 
i=U/RJltnj,= 1000/0,760* 1012= 3,32* I О’9; 
P=U*I=1000* 1,32* Ю'9= 1,32* 10'6 Вт. 

Задача 3 
Диэлектрик плоского конденсатора имеет следующие характеристики: р/= Ю13 Ом*м; tg 6 = 0,001; е = 

5. Размер обкладки конденсатора 50x50 см2, толщина диэлектрика 25 мм. Определите рассеиваемую в- 
диэлектрике конденсатора мощность при переменном напряжении 5 кВ и частоте 50 Гц. Исходные данные: 

PV=10 ,3OM*M;  tg 6 = 0.001; 
е*5; 
U = 5 кВ; f = 50 Гц; 
S = 50*50 см2; d = 25 мм. 
Р = ? 

Решение: 
P=U2*0T*C*tg 5; (rt=2*7c*f =2*it*50 = 3 1 4 , 1 5  рад/с; C = £ * £ d *  S / d  = 8,854*5*0,25* 
10'12/0,025=44,27*10'м Ф: P=25*l06*3l4,l>*44,27*lft:n*fl,00К=278* I0'6 Вт.

 



ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

Вариант контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра, в таблице, в клетке пересечения цифр 

шифра указаны номера вопросов варианта контрольной работы. 

 

Таблица определения вопросов контрольной работы. 
 
  

Последняя цифра шрифта 1 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 

I 10.35, 11.36. 12,37, 13.38, 14.39, 15,40, 16,41, 17,41 18.43, 19.44. 
  

74. 75. 76. 77. 78. 791__— _8£L _____  81 -------  
 iij 

  

"174. " 175. ITS; 177, 178, 179. 180. 181, 182, 134. 
  183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
 

2 20.45, 21,46, 22.47, ^23,48, 24,49, t~25,50. 26,51, 27,52, 28.53, 29,54. 
  

84. 85. 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92. 93. 
  

135. 136. 137. 138, 139, 140, 141. 142, 143. 144, 
  

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 
 

3 30.55, 31,56, 32,57, 33,58, 34,59, 1, 60, 2, 61, 3, 62. 4, 63, 5, 64, 
  

94. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. 102. 103, 
  

145, 146, 147, 148, 149. 150. 151, 152, 153. 154, 
  203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 
 

4 6. 65, 7. 66. 8, 67, 9. 68, 10,69, 11,70. 12,71, 13,72. 14,73. 15.35, 
  

104, 105, 106, 107, 108. 109, НО, 111. 112. 113. 
£  

155, 156, 157, 158, i59'I 
217 ■“ 

160. 161. 162, 163, 164, 
и 

S 
 

 213 214 215 216 218 219 220 183 184 
Э 
я 

Ош 

5 16.36. 
114. 

17.37. 
115. 

18.38. 
116, 

19.39. 1 
17. 

20,40, 
118. 

Г? 1.4)7 
119- 

22.42. 
120, 

23.43. 
121, 

24.44. 
122. 

25,45. 
123. 

  

165, 166. 151, 167, 168, 169. 170, 171, 172, 173, 
S  185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

1 6 26,46. 27.47. 28.48, 29,49, 30.50. 31,51, 32,52, 33,53. 34.54. 1, 55, 
  

124. 125, 126. 127, 128. 129, 130, 131, 132, 133, 
§  

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180. 181, 182. 74. 
  

195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 
г1 7 2, 56, 3. 57, 4, 58. 5, 59, 6, 60, 7. 61, 8. 62, 9, 63, 10.64. 11,65. 

  

134. 135. 136, 137, 138, i 139, 140, 141. 142. 143, 
  

75, 76, 77, 78, 79. / 80, 81, 82, 83, 84. 
  205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 
 

8 12.66, 13.66, 14,67, 15,68. 16,69, 17,70, 18.71, 19,72, 20,73. 21,35, 
  

144, 145. 146. 147, 148. 149, 150, 151, 152. 153, 
  

85, 86. 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93, 94, 
  

215 216 217 218 219 220 183 184 
 

186 
 

9 22.36, 23.37. 24,38, 25.39, 26.40, 27,477 28,42, 29,43. 30.44, J 31,45, 
  

154, 155, 156, 157, 158. 159, 160. 161, 162, 163, 
  

95. 96. 97, 98, 99. 100. 101. 102, 103  j 104, 
  187 188 189 190 191 192 193 194 J95 / 196 
 

0 32,46. 33,47. 34,48, 1, 49, 2. 50. 3, 51, 4, 52, 5, 53, 6, 54, 7, S5, 
  

164, 165, 166, 167, 168, J69, 170, 171, 172, 173, 
  

105, 106, 107, 108, 109, НО, in. 112, ИЗ, H4, 
  197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 



ВОПРОСЫ К разделам 1 и 2. 
1 Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решеток. 
2 Дефекты и несовершенства реального кристалла. 
3 Сущность явления аллотропии. Аллотропические превращения чистого железа. 
4 Описать сущность процессов первичной и вторичной кристаллизации. 
5 Самопроизвольная и несамопроизвольная кристаллизации. Сущность процесса модифицирования. 
6 Факторы, влияющие на величину и форму кристаллического зерна. Строение слитка. 
7 Кривые нагрева и охлаждения металлов. Кривая охлаждения чистого железа. 
8 Физические и химические свойства металлов. 
9. Механические свойства металлов. 
10.Технологические свойства металлов. 
11 .Методы испытаний металлов на твердость. 
12 Методы испытаний металлов на прочность, пластичность, ударную вязкость. 
13 Металлические сплавы. Виды металлических сплавов в зависимости от строения кристаллической решетки. 
14 .Диаграммы состояния двойных сплавов. Их назначение и принципы построения. 
15 Диаграмма состояния сплавов «Железо - цементит». Основные точки, линии и области диаграммы. 
16 Классификация железоуглеродистых сплавов. Структурные составляющие 
17 железоуглеродистых сплавов. 
18 Чугуны. Состав, классификация, маркировка и применение чугунов. 
19 Состав и классификация углеродистых сталей. Влияние примесей и содержания углерода на свойства стали. 
20 Углеродистые стали. Принцип маркировки углеродистых сталей. 
21 Легированные стали. Состав легированных сталей. Влияние легирующих компонентов на свойства стали. Классификация 
легированных сталей. 
22 Стали и сплавы с особыми свойствами. 
23 Алюминий и его сплавы. Их получение, применение и маркировка. 
24 Медь и ее сплавы. Их получение, применение и маркировка. 
25 Титан, магний и сплавы на их основе. Их получение, применение и маркировка. 
26 Антифрикционные материалы. 
27  Твердые сплавы. Виды твердых сплавов. Их получение, применение и маркировка. 
28 Коррозия металлов. Виды коррозии. Способы защиты металлов от коррозии. 
29.Основы термической обработки. Основные этапы термине, кой обработки. 
Превращения, происходящие в железоуглеродистых сплавах при нагреве и охлаждении (в соответствии с ДСС "Железо-
цементит"). 
30 .Превращения, происходящие в сталях при разных скоростях охлаждения, на примере стали У8. 
31 Закалка, как операция термообработки. Виды и назначение закалки. 
32 Отжиг и нормализация, как операции термообработки. Их виды и назначение. 
33 Отпуск и старение, как операции термообработки. Их виды и назначение 
34 Химико - термическая обработка. Операции ХТО. 
35 Термомеханическая обработка. Виды ТМО. 
 

Задачи к разделам 1 и 2. 
36 начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Укажите линии 
первичной и вторичной кристаллизации на диаграмме, охарактеризуйте их. 
36.Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: СЧ12, 08кп, У7А, 
Л68ЛЖМц 59-1-1, TI5K6. 
37  начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Определите 
структурные составляющие сплавов с содержанием углерода 1,5%; 4,3% и 5,5% при комнатной температуре и 1000°С; 
выявленные структуры охарактеризуйте. Как называются указанные сплавы. 
38 начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Определите 
температуры начала и конца первичной кристаллизации сплавов с содержанием углерода 0.5%. 2%, 4% и 5%. Как называются 
указанные сплавы. 
39 Начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Пользуясь 
диаграммой, определите рекомендуемые температуры для проведения закалки сталей 45, У10 и У13. Ответ обоснуйте. 
40 начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Определите 
структурные составляющие сплавов с содержанием углерода 0,5%; 0,8% и 6% при комнатной температуре и !200°С; 
выявленные структуры охарактеризуйте. Как называются указанные сплавы. 
41 начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Определите 
структурные составляющие сплавов с содержанием углерода 0,45%; 3% и 4,3% при комнатной температуре и 800°С; 
выявленные структуры охарактеризуйте. Как называются указанные сплавы. 
42 Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: КЧ 30-6, 15, 60Г, 
Р18К5Ф2, Т15К6. 
43. Начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. Определите 
температуры начала и конца первичной кристаллизации сплавов с содержанием углерода 0,3%, 0,8%, 3% и 4,5%. Как 
называются указанные сплавы. 
44 Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: КЧ 37-12. 15. A35F., 45. 
PI0K5. 
45. Начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурно- фазовый состав во всех областях. Пользуясь 
диаграммой, определите рекомендуемые температуры для проведения полного отжига сталей 45, У10 и У13. Ответ 
обоснуйте. 
46. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: КЧ 30-6, 
20пс, 75, PI0K5, АЛ7. 



47 начертите диаграмму "железо-цементит” в масштабе, укажите структурно- фазонмй состав во всех областях. 
Определите температуры вторичной кристаллизации сплавов с содержанием углерода 2%, 4% и 5%. Как называются 
указанные сплавы. Какие структуры будут иметь указанные сплавы при комнатной температуре. 
48 начертите диаграмму "железо-цементит” в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. 
Определите температуры вторичной кристаллизации сплавов с содержанием углерода 0,5%, 3,5% и 5,5%. Как 
называются указанные сплавы. Какие структуры будут иметь указанные сплавы при комнатной температуре. 
49 Начертите диаграмму "железо-цементит" э масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. 
Укажите область доэвтектоидных сталей. Опишите превращения, происходящие в них при медленном охлаждении. 
50. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры 
применения следующих сплавов: СЧ 10, 40КНХМВТЮ, АЛ7, Б16, Т30К4. 
51. Начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. 
Укажите область эвтектоидных сталей. Опишите превращения, происходящие в них при медленном охлаждении. 
52. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры 
применения следующих сплавов: А20, ШХ10, Р6МЗ, ЛМцА57-3-1, Д18. 
53. Начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. 
Укажите область заэвтектоидных сталей. Опишите превращения, происходящие в них при медленном охлаждении. 
54. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры 
применения следующих сплавов: СЧ 18, 20ХГСА, ШХ15СГ, БрОЦ4-3, Д18. 
55. Начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех
 областях. Укажите область доэвтектических 
чугунов. Опишите превращения, происходящие в них при медленном охлаждении. 
56. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры 
применения следующих сплавов: СЧ 10, А35Е, ШХ15СГ, АК4, ВК10Б6. 
58 Начертите диаграмму "железо-цементит” в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. 
Укажите область эвтектических чугунов. Опишите превращения, происходящие в них при медленном охлаждении. 
59 начертите диаграмму "железо-цементит" в масштабе, укажите структурнофазовый состав во всех областях. 
Укажите область заэвтектических чугунов. Опишите превращения, происходящие в них при медленном охлаждении. 
60. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примерь! 
применения следующих сплавов: КЧ 30-6, 40КНХМВТЮ, 7ХВ, Л68, М3. 
61. Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры 
применения следующих сплавов: СЧ 10, Юкп, У13А, Р10К5, БрАЖ 9-4. 61.Образец из углеродистой стали диаметром 
20 мм при испытании на растяжение выдержал, не разрушаясь, наибольшую нагрузку, равную 15700 кгс. Определить 
предел прочности при растяжении в кгс/мм" и в МН/м2. 
62.При испытании на растяжение два образца из разных материалов диаметрами D|=10 мм и D2~5MM выдержали, не 
разрушаясь, одинаковую максимальную нагрузку 30772 Н. Какой из двух материалов прочнее и во сколько раз? 
63.Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: СЧ 30, А20, 
85, Р6МЗ, САП2. 
64.Два образца из разных материалов с начальной расчетной длиной 100 и 50 мм удлинились после испытания на 20 
мм каждый. Вычислите их относительное удлинение. Какой из материалов пластичнее? 
65.Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: КЧ 55-4, 85, 
УI ЗА, Р6МЗ, ЛМцА57-3-1. 
66.Определить твердость НВ, если под действием нагрузки 3000 кгс шарик диаметром 10 мм оставил на стальном 
образце отпечаток диаметром 3,5 мм. 
67.Во сколько раз прочность отливок из чугуна марки ВЧ 60-2 выше прочности отливок из чугуна марки СЧ 28. 
68.Определить степень переохлаждения сурьмы, если ее теоретическая температура кристаллизации равна 631 С, а до 
начала процесса кристаллизации жидкая сурьма была переохлаждена до 590 С и при этой температуре перешла в 
твердое состояние. Постройте теоретическую и фактическую кривые охлаждения сурьмы. 
69.Определить удельное электросопротивление сплава - механической смеси, состоящего по весу из 60% олова и 40% 
цинка, если удельное электросопротивление олова и цинка соответственно равны 0,124 и 0,060 мкОм*м. 
70.Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: ВЧ 80-3; 15, 
ULIX10, Р9, Б16. 
71.Определите предел прочности при растяжении, если образец из углеродистой стали диаметром 15 мм при 
испытании на растяжение выдержал наибольшую нагрузку, равную 15700 Н. 
72.Охарактеризуйте свойства, состав, принцип маркировки и примеры применения следующих сплавов: КЧ 30-6, 
20ХГСА, 9ХВГ, J168, АК4. 
73.Определить ударную вязкость образца, если на его разрушение была затрачена работа 90 Дж. Сечение образца в 
месте надреза 8,5*10,2 мм*мм. Объясните, почему важно знать ударную вязкость твердых диэлектриков 
. 

Вопросы к разделам 3.4, 5 и 6. 
74.Классификация электротехнических материалов. 
75.Понятие диэлектриков, диэлектрических материалов, электроизоляционных материалов. Электрические 
характеристики диэлектриков. Пределы их изменений (примеры). 
76.Виды электропроводности диэлектриков. Обозначения, формулы, единицы измерения. 
77. Физическая природа электропроводности диэлектриков. 
 
78.Природаэлектропроводности газов и их пробой воднородном поле. 
79.Природа электропроводности жидких диэлектриков. 
80.Природа электропроводности твердых диэлектриков. 
81 Влияние облучения на электропроводность диэлектриков. 
82.Причины развития поверхностной электропроводности твердых диэлектриков. 
83.Диэлектрическая проницаемость диэлектриков, факторы на нее влияющие. 
84.Поляризация диэлектриков, разновидности упругой поляризации. 
85.Поляризация диэлектриков, разновидности неупругой поляризации. 



86.Удельные диэлектрические потери. Расчет мощности диэлектрических потерь, выделяющихся в плоском 
конденсаторе. 
87.Векторная диаграмма токов, протекающих в диэлектрике при переменном напряжении. Тангенс угла 
диэлектрических потерь и его значение в оценке качества диэлектриков. 
88.Диэлектрические потери в газообразных диэлектриках. 
89.Диэлектрические потери в жидких диэлектриках. 
90. Диэлектрические потери в твердых диэлектриках. 
91.Электрическая прочность диэлектриков, методы ее измерения, факторы на нее влияющие. 
92.Пробой газа на границе с твердым диэлектриком. Механизм поверхнос тного пробоя. 
93.Физическая природа пробоя диэлектриков. Виды пробоя. 
94.Механизм развития пробоя газообразных диэлектриков. 
95.Пробой газов в однородном поле. 
96.Пробой газов в неоднородном поле. 
97.Механизм пробоя жидких диэлектриков. 
98.Механизм пробоя твердых диэлектриков. 
99.Влияние облучения на электрическую прочность диэлектриков. 
100. Механические свойства диэлектриков. 
101. Теплопроводность, теплоемкость, температура плавления и размягчения материалов, термическое расширение и 
вязкость диэлектриков. 
102. Нагревостойкость электроизоляционных материалов, классы диэлектриков по нагревостойкости. 
103. Физико-химические свойства диэлектриков, 
104. Основные свойства и применение газообразных диэлектриков. 
105. Нефтяные масла, применяемые в электротехнике. 
106. Чем отличается трансформаторное масло от конденсаторного? Достоинства и недостатки 
107. В чем заключается старение трансформаторного масла? Какие факторы замедляют и ускоряют старение масла? 
108. Жидкие синтетические диэлектрики, их состав, свойства и применение. Преимущества и недостатки. 
109. Жидкие диэлектрики на основе кремнийорганических и фторорганических соединений. Их состав, свойства и 
применение. 
110. Природные смолы, их виды, свойства и применение в электротехнике. 
111. Как влияют связующие, наполнители и пластификаторы на свойства пластмасс? 11риведите примеры. 
112. Термопластичные полимеры (4 примера), их свойства и применение. 
113. Термореактивные полимеры (4 примера), их свойства и применение. 
114. Полистирол и полиэтилен, их свойства и применение в электротехнике. 
115. Политетрафторэтилен, его свойства и применение в электротехнике. 
116. Поливинилхлорид, фторопласт-3. Их свойства и применение в электротехнике. 
117. Феноло-формальдегидные полимеры (смолы), их свойства и применение в электротехнике. 
118. Гетинакс, текстолит, стеклотекстолит, их свойства и применение в электротехнике. 
119. Резины, их получение и применение в электротехнике. Виды каучуков. 
120. Эмали, лаки, компаунды. 
121. Пленочные электроизоляционные материалы. 
122. Пропиточные и заливочные компаунды; их состав, свойства и применение. 
123. Волокнистые материалы, их применение в электротехнике. 
124. Бумага, картон, фибра. 
125. Лакоткани. 
126. Асбест, производные материалы на его основе. Свойства и применение в электротехнике. 
127. Слюда, ее свойства и применение. Особенности изготовления материалов на основе слюды. 
128. Стекло. Состав и виды стекол. Их свойства и применение. 
129. Изоляторная керамика, виды, свойства и применение. 
130. Сегнетоэлектрики, их свойства и применение. 
131. Пьезоэлектрики, их свойства и применение. 
132. Электреты, их свойства и применение. 
133. Чем отличаются полупроводники от проводников? 
134. Полупроводниковые материалы, их характерные свойства и классификация. 
135. Виды проводимости полупроводников (собственная и примесная). 
136. Электропроводность полупроводников. Расчет удельной электрической проводимости собственных и примесных 
полупроводников. 
137. Факторы, влияющие па электропровод)юсть полупроводников. 
138. Фотопроводимость полупроводников, механизм явления фотопроводимости и ее применение на практике. 
139. Эффекты Зеебека, Пельтье, Томпсона в полупроводниках. Их сущность и применение на практике. 
140. Эффект Холла в полупроводниках. Его сущность и применение на практике. 
141. Явление р-п-перехода в полупроводниках. Его сущность и применение на практике. 
142. Какие полупроводниковые материалы используются для изготовления выпрямителей и как создаётся эффект 
выпрямления. 
143. Какие методы используются для получения и очистки полупроводниковых материалов. Почему к их чистоте 
предъявляются очень высокие требования? 
145. Германий, его свойства, назначение, применение и получение. 
146. Кремний, его свойства, назначение, применение и получение. 
147. Селен и теллур, их свойства, назначение, применение и получение. 
148. Карбид кремния, его свойст ва, назначение, применение и получение. 
149. Бинарные полупроводниковые соединения. Примеры, их свойства и применение. 



150. V какого полупроводникового материала в равных условиях выше средняя скорость упорядоченного движения 
электронов, возникшая под действием электрического поля - у элементарного кремния или у элементарного 
германия? 
151. Проводники. Классификация проводников. 
152. Проводимость проводников, факторы на нее влияющие. 
153. Факторы, влияющие назначение удельного сопротивления. 
154. Термодвижущая сила между проводниками. 
155. Серебро, его получение, сплавы и применение, маркировка. 
156. Медь, ее получение, сплавы и применение, маркировка. 
157. Алюминий, его получение, сплавы и применение, маркировка. 
158. Дайте сравнение свойств меди и алюминия. Объясните техникоэкономическую целесообразность замены меди 
алюминием. 
159. Сверхпроводимость и криопроводимость. Примеры соответствующих материалов. 
160. Материалы высокой проводимости, область их применения. 
161. Контактные материалы, требования, предъявляемые к ним. 
162. Проводниковые сплавы с большим удельным сопротивлением, область их применения. 
163. Монтажные и установочные провода. 
164. Силовые кабели, 
165. Обмоточные провода. 
166. Классификация материалов по магнитным свойствам. 
167. Перечислите основные характеристики магнитных материалов и объясните природу магнитных свойств. 
168. Основная кривая намагничивания ферромагнетиков. 
169. Магнитный гистерезис. В каких случаях он является нежелательным? Где гистерезис находит применение? 
170. Опишите явление магнитострикции. У каких материалов это явление выражено особенно сильно и для каких 
целей оно используется. 
171. Опишите свойства и применение магнитомягких материалов. 
172. Каковы свойства технически чистого железа и для каких целей оно используется? 
173. Электротехнические стали, их марки, свойства и назначение. 
174. Пермаллои, их состав, свойства и применение. 
175. Что такое магнитодиэлектрики и где они используются? 
176. Ферриты, их состав, свойства и применение. 
177. Опишите свойства и применение магнитотвердых материалов. Материалы, применяемые для изготовления 
постоянных магнитов. 
178. Как изменится магнитная проницаемость железа при легировании его кремнием? 
179. Как повлияет пластическая деформация на магнитную проницаемость железа? 
180. У какого материала выше индукция насыщения технически чистого железа или пермаллоя 45Н? 
181. У какого материала выше магнитная проницаемость у • технически чистого железа или у стали 45. 
182. У какого материала выше индукция насыщения пермаллоя 45Н или пермаллоя 79НМ? 

Задачи к разделам 3.4.5 и 6. 
183. Полый цилиндр из диэлектрика с наружным диаметром 5 см, внутренним 4 см и высотой 8 см зажат с торцов 
металлическими электродами, к которым приложено напряжение 1000 В постоянного тока. Определить токи объемной и 
поверхностной утечки и потери мощности диэлектрика, если pv=5*IOia Ом*м, а р*- 2*10ш Ом. 
184. Определите объемный ток утечки н соответствующую ему мощность, рассеиваемую в диэлектрике плоского конденсатора 
при постоянном напряжении 500 В, если площадь каждой пластины 100 см", расстояние между ними 3 мм, а в качестве 
диэлектрика взят стеатит. 
185. Два отрезка проволоки, длиной по 5 м имеют одинаковые электрические сопротивления. На сколько отличается по весу 
отрезок алюминиевой проволоки от медной, если сечение последней 6 мм". 
186. Рассчитайте электрическую прочность диэлектрика толщиной 100 мкм, работающего в равномерном электрическом поле, 
если взят двойной запас прочности, а рабочее напряжение 2,5 кВ. 
187. Проволока, диаметром 4 мм и длиной 1000 и имеет при нормальной температуре сопротивление 2,25 Ом. Укажите, из 
како«-о металла она изготовлена, и какое сопротивление она будет иметь при 150 °(Л 
188. Определите удельное объемное сопротивление диэлектрика плоского конденсатора, если при постоянном напряжении 500 
В ток равен 5*10'ш А. Толщина диэлектрика 0,2 м, площадь каждой из обкладок конденсатора 20 см2.Поверхностной утечкой 
пренебречь. 
189. Определите диэлектрические потери в проходном изоляторе при переменном напряжении 10 кВ промышленной частоты, 
если емкость изолятора 40 пФ, а тангенс угла диэлектрических потерь составляет 6*10' . 
190 Определите потери мощности в голом алюминиевом проводе, длиной 250 м и сечением 25 мм" при температуре провода -20 
°С и +50°С, если величина тока в проводе 50 А. 
191. Определите удельное объемное сопротивление диэлектрика плоского конденсатора, если известно, что ток через 
конденсатор при постоянном напряжении 5 кВ равен 5*10'9 А. Толщина диэлектрика 0,5 мм; площадь обкладок с каждой 
стороны 25* 1 O'4 м2 (поверхностной утечкой пренебречь). 
192. Диэлектрик плоского конденсатора имеет следующие характеристики: площадь обкладок и одинаковое расстояние между 
ними), но с разными диэлектриками. Например: бумага и полиэтилен. У какого конденсатора большее рабочее напряжение? 
193. Определить рассеиваемую в диэлектрике плоского конденсатора мощность при постоянном напряжении 8 кВ. Емкость 
конденсатора 450* I О'12 Ф, tg 5 диэлектрика 0,002. 
194. Определить толщину слоя электрокартона между пластинами плоского конденсатора , рассчитанного на номинальное 
напряжение I кВ, если элекрическая прочность электрокартона 120 кВ/см. Конденсатор должен иметь двукратный запас 
прочности по напряжению. 
195. Цилиндрический стержень диаметром 50мм и высотой 80мм из материала с удельным объемным сопротивлением 2*10" 
Ом*м и удельным поверхностным сопротивлением I012 Ом зажат между двумя металлическими электродами, между которыми 
поддерживается напряжение 1200 В постоянного тока. Определить ток через стержень и потери мощности в нем. 
196. Определить емкость плоского воздушного конденсатора, имеющего обкладки площадью 20 см2 каждая, расстояние между 
которыми 8 мм. 



197. Определить напряженность электрического поля в плоском воздушном конденсаторе, заряженном до напряжения 500 В. 
Расстояние между пластинами 8 мм. Какое напряжение возникнет на конденсаторе, если расстояние между пластинами 
уменьшить вдвое. 
198. Прямоугольный диэлектрический брусок высотой 30 мм, шириной 20мм и длиной 90мм зажат с торцов двумя 
металлическими электродами, между которыми установилось напряжение 3000В постоянного тока, Определить токи объемной 
и поверхностной утечки и потери мощности диэлектрика, если удельное объемное сопротивление 4*10ш Ом*м, а удельное 
поверхностное сопротивление 10ш Ом. 
199. Образец резины толщиной 5 мм пробивается при напряжении 8,5 кВ. Определить электрическую прочность резины. Какую 
толщину должен иметь резиновый образец, чтобы плоский конденсатор имел трехкратный запас прочности по напряжению. 
200. Пусть имеется два конденсатора одинаковой геометрии (одинаковая площадь обкладок и одинаковое расстояние между 
ними), по с разными диэлектриками. Например: бумага и полиэтилен. У какого конденсатора больше емкость? 
201. Два отрезка проволоки, длиной по 3 м имеют одинаковые электрические сопротивления. На сколько отличается по весу 
отрезок алюминиевой проволоки от серебряной, если сечение последней 5 мм2. 
202. Между двумя металлическими обкладками, заряженными до напряжения 200 В находится пластина из электрокартона. Как 
изменится напряжение между обкладками, если пластину из электрокартона заменить пластиной из эбонита, той же толщины. 
Характеристики электрокартона и эбонита найдите в справочниках. 
203. На две противоположные грани кубика из пластмассы с ребром 60 мм нанесены металлические электроды, через которые 
кубик включается в цепь. Определить потери мощности в кубике и удельное объемное и удельное поверхностное 
сопротивления пластмассы при постоянном напряжении 5кВ, если зафиксировано объемное сопротивление 8,33* 10й Ом/м, а 
поверхностное сопротивление 10й Ом. 
204. Во сколько раз изменится расстояние между пластинами плоского конденсатора при той же емкости, если диэлектрик из 
стекла поменять на эбонитовый. Характеристики стекла и эбонита найдите в справочниках. 
205. Определить напряженность электрического поля в плоском воздушном конденсаторе, заряженном до напряжения 500 В. 
Расстояние между пластинами 8 мм. Какое напряжение на конденсаторе, если расстояние между пластинами увеличить до 12 
мм. 
206. Между двумя металлическими обкладками, заряженными до напряжения ISO В находится пластина из эбонита. Как 
измениюя напряжение между обкладками, если пластину из эбонита заменить пластиной из слюды, той же толщины. 
Характеристики слюды и эбонита найдите в справочниках. 
207. Определить толщину слоя фарфорового диэлектрика между пластинами плоского конденсатора, рассчитанного на 
номинальное напряжение 4 кВ. Конденсатор должен иметь двукратный запас прочности по напряжению. Характеристики 
фарфора найдите в справочниках. 
208. В качестве диэлектрика используется технически чистая жидкость, с электрической прочностью 4*106 В/м. Рассчитать 
расстояние между электродами, если пробой происходит при 5000 В. Как изменится пробивное напряжение, если в жидкость 
ввести газовые включения. 
209. При испытании трансформаторного масла с электрической прочностью 15*10Л В/м при расстоянии между электродами 6 
мм произошел пробой. Определить пробивное напряжение. Как изменится пробивное напряжение, если масло увлажнится. 
210. Два отрезка проволоки, длиной по 8 м имеют одинаковые электрические сопротивления. На сколько отличается по весу 
отрезок медной проволоки от цинковой, если сечение последней 4 мм' 
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