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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели изучения дисциплины «Электротехнические материалы» – 

изучить физические основы строения электротехнических и кон-

струкционных материалов, их главные характеристики и классифика-

цию, уметь сделать выбор наиболее эффективного материала для 

конкретного назначения.   

Надежность работы электрических машин, аппаратов и устано-

вок зависит от качества и правильного выбора соответствующих элек-

тротехнических и конструкционных материалов. При рациональном 

выборе электротехнических и конструкционных материалов можно 

создавать электрооборудование малых габаритов и массы, надежное в 

эксплуатации. Но для этого необходимо знать свойства конструкцион-

ных и электротехнических материалов и их изменение под воздей-

ствием температуры, напряжения и некоторых других факторов. 

Электротехнические материалы – наука, изучающая различные 

материалы, их свойства, строение, способ получения и область при-

менения в электрических устройствах. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных 

учащимися по общеобразовательным дисциплинам и «Теоретическим 

основам электротехники», и является базой для изучения таких дис-

циплин, как «Электрооборудование сельскохозяйственного произ-

водства», «Электрические машины», «Электрические измерения», 

«Электроснабжение сельского хозяйства» и т. д. 

При изучении программного материала следует руководствоваться 

планом самостоятельного изучения дисциплины. После изучения темы 

рекомендуется ответить на вопросы самоконтроля по данной теме. 

Конспектирование ключевых вопросов способствует получению 

более прочных знаний и позволяет использовать свои знания во вре-

мя лабораторно-экзаменационной сессии. С целью закрепления тео-

ретических знаний и приобретения умений в рамках программы 

предусматривается выполнение лабораторных и практических работ, 

часть которых выполняется в учреждении образования, а основная 

часть – самостоятельно. Для выполнения лабораторных и практиче-

ских работ, предоставленных для самостоятельного выполнения, 

предлагается использовать настоящие методические рекомендации.  

Данные работы следует выполнить и оформить в отдельной тетра-

ди и представить в учреждение образования преподавателю, ведущему 

данную дисциплину, во время прибытия на экзаменационную сессию.  



 
4 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– физико-химические процессы, определяющие основные свой-

ства материалов; 

– свойства сплавов, применяемых в области энергетики; 

– достижения отечественной и зарубежной науки в области про-

изводства электротехнических и конструкционных материалов; 

знать на уровне понимания: 

– способы получения электротехнических и конструкционных 

материалов; 

– области применения конструкционных и электротехнических 

материалов, перспективы развития; 

– механические, электрические, тепловые и физико-химические 

характеристики конструкционных и электротехнических материалов; 

– состав, свойства и строение конструкционных и электротехни-

ческих материалов; 

уметь: 

– классифицировать материалы по основным признакам; 

– определять свойства и характерные особенности конструкци-

онных и электротехнических материалов; 

– выбирать конструкционные и электротехнические материалы в 

соответствии с условиями применения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

Всего по 

дневной 

форме 

обуче-

ния 

В том числе 

лекции и 

другие 

теорети-

ческие 

занятия 

на лабо-

раторные 

и практи-

ческие 

работы 

на са-

мосто-

ятель-

ную 

работу  
 

1 2 3 4 5 

Введение  2 1  1 

Раздел 1. Основы ма-

териаловедения 
16 5 2 9 

1.1. Строение и свойства 

металлов 
3 1 2  

1.2. Основные понятия о 

сплавах. Сплавы железа с 

углеродом 

3 2  1 

1.3. Углеродистые стали и 

чугуны 
2   2 

1.4. Легированные стали 2   2 

1.5. Термическая обработка 

металлов 
4 1  3 

1.6. Основы химико-терми-

ческой обработки металлов 
2 1  1 

Раздел 2. Проводни-

ковые материалы 
22 4 4 14 

2.1. Электрические характе-

ристики и свойства провод-

никовых материалов 

2   2 

2.2. Проводниковые мате-

риалы с высокой электриче-

ской проводимостью 

4  2 2 

2.3. Сверхпроводники и 

криопроводники 
2   2 

2.4. Материалы с высоким 

электрическим сопротивле-

нием 

4 2  2 
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1 2 3 4 5 

2.5. Угольные материалы и 

изделия 
1   1 

2.6. Контактные материалы. 

Припои 
5 1  4 

2.7. Провода и кабели 4 1 2 1 

Раздел 3. Диэлектрики 26 4  22 

3.1. Физические процессы в 

диэлектриках 
2   2 

3.2. Характеристика диэлек-

триков 
4   4 

3.3. Газообразные диэлектрики 2 1  1 

3.4. Жидкие диэлектрики 2 1  1 

3.5. Полимеры 2   2 

3.6. Резины 2   2 

3.7. Лаки, эмали, компаун-

ды, клеи 
2 1  1 

3.8. Волокнистые материалы 2 1  1 

3.9. Минеральные диэлек-

трики 
2   2 

3.10. Стекло и керамика 4   4 

3.11. Активные диэлектрики 2   2 

Раздел 4. Полупро-

водниковые материалы 
6 2  4 

4.1. Физические процессы в 

полупроводниках 
2 0,5  1,5 

4.2. Простые полупроводники 2 1  1 

4.3. Сложные полупровод-

никовые соединения 
2 0,5  1,5 

Раздел 5. Магнитные 

материалы 
8 2  6 

5.1. Основные характеристи-

ки магнитных материалов 
2 1  1 

5.2. Магнитомягкие матери-

алы 
2 0,5  1,5 

5.3. Магнитотвердые мате-

риалы 
4 0,5  3,5 

Итого 80 18 6 56 
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ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел, тема Перечень знаний и умений Задание для самосто-

ятельной работы 

учащихся, литература 
 

1 2 3 

Введение Ознакомиться с содержанием, целями и зада-

чами дисциплины, ее значением в подготовке спе-

циалистов среднего звена. Иметь понятие о совре-

менных достижениях отечественной и зарубежной 

науки в области производства конструкционных и 

электротехнических материалов, перспективах их 

развития 

Изучить материал 

и ответить на вопросы 

самоконтроля. 

5, с. 3–4 

Раздел 1. Основы мате-

риаловедения 

1.1. Строение и свойства 

металлов 

 

 

 

 

Знать атомно-кристаллическое строение ме-

таллов, типы кристаллических решеток. Иметь по-

нятие о явлении аллотропии или полиморфизма. 

Иметь представление о процессах плавления и кри-

сталлизации металлов и сплавов, уметь изображать 

кривые нагревания и охлаждения, давать пояснения 

по протеканию этих процессов. Знать характерные 

свойства металлов и методы их определения, давать 

характеристику этим свойствам 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

5, с. 5–18 

 

Лабораторная работа № 1 

Определение твердости 

металлов 

Выполняется в учреждении образования  
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1 2 3 

1.2. Основные понятия о 

сплавах. Сплавы железа с 

углеродом 

 

 

 

Иметь понятие о сплавах, их структурных со-

ставляющих после затвердевания. Знать диаграммы 

двойных сплавов первого, второго, третьего, чет-

вертого типов. 

Знать диаграмму состояния системы сплавов  

«железо-углерод», порядок ее построения, превра-

щения, протекающие при переходе из жидкого со-

стояния в твердое, а также в твердом состоянии. 

Уметь выполнять построение диаграмм и пользо-

ваться ими при решении практических задач 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

5, с. 26–35, 56–63 

 

Лабораторная работа № 2 

Исследование структуры 

железоуглеродистых 

сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии 

Выполняется самостоятельно (см. методиче-

ские рекомендации по выполнению лабораторной 

работы) 

 

1.3. Углеродистые стали и 

чугуны 

Знать, что представляют собой углеродистые 

стали, их классификацию и  применение, как влия-

ют примеси на свойства стали, их маркировку. 

Иметь понятие, как влияют примеси на струк-

туру и свойства чугуна, о влиянии графитовых 

включений и структуры на его механические свой-

ства, видах чугунов, их применении и маркировке. 

Уметь определять виды чугунов по излому и внеш-

нему виду 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 542–547, 544–555; 

5, с. 63–74 
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1 2 3 

1.4. Легированные стали Знать, что представляют собой легированные 

стали, как влияют легирующие элементы на свой-

ства сталей, обозначение по стандарту легирующих 

элементов в марках сталей, марки по стандарту ле-

гированных конструкционных и инструментальных 

качественных и высококачественных сталей, мар-

кировку по стандарту и применение быстрорежу-

щих сталей, сталей с особыми свойствами: износо-

стойких, нержавеющих, жаропрочных, шарико-

подшипниковых и других сталей 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 547–554; 

5, с. 80–92 

1.5. Термическая обработ-

ка металлов 

 

 

 

Знать классификацию видов термической об-

работки и их характеристику, какие превращения 

протекают в стали при ее нагревании, как протека-

ют превращения аустенита при непрерывном охла-

ждении, изотермические превращения аустенита. 

Знать, как проводятся, и уметь выполнять на прак-

тике различные виды термической обработки ста-

лей. Знать особенности термической обработки  ле-

гированных сталей и чугунов, а также виды дефек-

тов и брака при термической обработке 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 427–457; 

5, с. 93–110 

Лабораторная работа № 3 

Термическая обработка 

стали 

Выполняется самостоятельно (см. методиче-

ские рекомендации по выполнению лабораторной 

работы) 
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1 2 3 

1.6. Основы химико-тер-

мической обработки ме-

таллов 

Иметь понятие о химико-термической обра-

ботке и ее разновидностях. Знать характеристику 

таких процессов химико-термической обработки, 

как цементация, азотирование, цианирование, диф-

фузионная металлизация, область применения де-

талей, подвергнутых химико-термической обработ-

ке. Иметь понятие о термомеханической обработке 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 461–464; 

5, с. 110–114 

Раздел 2. Проводнико-

вые материалы 

2.1. Электрические харак-

теристики и свойства про-

водниковых материалов 

Знать классификацию проводниковых матери-

алов, их электрические характеристики. Понимать, 

что такое удельная проводимость и удельное со-

противление проводников. Знать факторы, влияю-

щие на значение удельного сопротивления 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 221–245; 

4, с. 21–31; 

5, с. 440–442 

2.2. Проводниковые мате-

риалы с высокой электри-

ческой проводимостью 

 

 

Знать материалы с высокой электрической про-

водимостью, их свойства и применение. Иметь поня-

тие о перспективных проводниковых материалах 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 622–628; 

4, с. 39–46; 

5, с. 442–444; 

6, с. 121–127 

Лабораторная работа № 4 

Определение электриче-

ских свойств проводнико-

вых материалов 

Выполняется в учреждении образования  
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1 2 3 

2.3. Сверхпроводники и 

криопроводники 

Иметь понятие о сверхпроводимости, сверх-

проводниках и криопроводниках. Знать свойства, 

применение сверхпроводниковых материалов и 

криопроводников 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

4, с. 55–59; 

5, с. 444–445; 

6, с. 176–182 

2.4. Материалы с высоким 

электрическим сопротив-

лением 

Знать свойства материалов с высоким элек-

трическим сопротивлением: манганина, константа-

на, сплавов на основе железа, жаростойких сплавов 

и область их применения 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 367–645; 

5, с. 434–437; 

6, с. 127–131 

2.5. Угольные материалы 

и изделия 

Знать виды электроугольных изделий, техно-

логию их изготовления, свойства и применение в 

электротехнике 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 628–629; 

4, с. 59–62; 

6, с. 133–137 

2.6. Контактные материа-

лы. Припои 

Иметь понятие о требованиях, предъявляемых 

к контактным материалам. Знать виды контактов, 

их свойства, материалы изготовления, применение. 

Знать назначение припоев, их классификацию, 

свойства, маркировку и область применения 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 629–637; 

4, с. 67–94; 

5, с. 182–191 
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Практическая работа № 1 

Проведение ремонта кон-

тактных устройств 

Выполняется самостоятельно (см. методиче-

ские рекомендации по выполнению практической 

работы) 

 

2.7. Провода и кабели 

 

Знать виды, маркировку, характеристики и 

применение проводов, кабелей, шнуров 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

6, с. 137–145 

Практическая работа № 2 

Подбор проводов и кабе-

лей для заданных условий 

работы 

Выполняется в учреждении образования  

Раздел 3. Диэлектрики 

3.1. Физические процессы 

в диэлектриках 

Знать электрические зоны проводников, полу-

проводников, диэлектриков, значение диэлектриков 

в электротехнике. 

Иметь понятие об электропроводимости, по-

лярности, диэлектрических потерях, электрической 

прочности, газообразных, жидких и твердых ди-

электриках. 

Знать, как влияют различные факторы на 

свойства диэлектриков 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 664–665; 

5, с. 450–451 
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3.2. Характеристика ди-

электриков 

 

Знать электрические, механические, термиче-

ские и физико-химические характеристики диэлек-

триков, методы их определения 

 

 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 251–273; 

4, с. 144–162; 

5, с. 450–451; 

6, с. 5–19 

Лабораторная работа № 5 

Определение электриче-

ской прочности газооб-

разных, жидких и твердых 

диэлектриков 

Выполняется самостоятельно (см. методиче-

ские рекомендации по выполнению лабораторной 

работы) 

 

3.3. Газообразные диэлек-

трики 

Знать преимущество газов перед остальными 

видами диэлектрических материалов, основные ха-

рактеристики и применение газообразных диэлек-

триков в электротехнических устройствах 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 666–668; 

4, с. 230–238; 

5, с. 451–452; 

6, с. 19–28 

3.4. Жидкие диэлектрики Иметь понятие о назначении и классификации  

жидких диэлектриков. 

Знать технологию получения, свойства, при-

менение нефтяных масел: трансформаторного, кон-

денсаторного, кабельного. 

Иметь понятие о регенерации масел. 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 668–669; 

4, с. 223–230; 

5, с. 452–455; 



 
16 

1 2 3 

Знать виды, характеристики и область приме-

нения синтетических жидких диэлектриков 

6, с. 28–40 

3.5. Полимеры Иметь понятие о полимеризации и поликон-

денсации. 

Знать термореактивные и термопластичные поли-

меры; полимеры, получаемые полимеризацией и поли-

конденсацией; композиционные материалы; природные 

смолы, их свойства и применение в электротехнике 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 700–707; 

4, с. 162–188; 

5, с. 40–61 

3.6. Резины Знать свойства, состав резины, виды каучуков, 

их свойства, изготовление, хранение и применение 

резины 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 700–711; 

4, с. 188–192; 

6, с. 61–64 

3.7. Лаки, эмали, ком-

паунды, клеи 

Знать состав, характеристики и применение 

лаков, эмалей, битумов, компаундов, клеев 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 711–714; 

4, с. 192–203; 

6, с. 64–75 

3.8. Волокнистые матери-

алы 

Знать классификацию, характеристики и при-

менение волокнистых материалов древесины, бума-

ги, картона, фибры, лакотканей, лакобумаги, элек-

троизоляционной ленты 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 714–718; 

6, с. 75–87 
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3.9. Минеральные диэлек-

трики 

Знать свойства, виды, характеристики и 

назначение слюды, материалы, получаемые на ос-

нове слюды. Знать свойства и применение асбеста и 

асбоцемента 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 695–700; 

4, с. 220–223; 

6, с. 95–105; 

6, с. 116–118 

3.10. Стекло и керамика Знать свойства и состав стекла, назначение, 

виды и химический состав, материалы на основе 

стекла и их применение. 

Знать электрические и механические характе-

ристики, технологию получения электротехниче-

ского фарфора, новые керамические материалы, 

применяемые в радиотехнической и электронной 

промышленности 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 680–694; 

4, с. 204–216; 

6, с. 105–116 

Лабораторная работа № 6 

Характеристика твердых 

образцов электроизоляци-

онных материалов 

Выполняется самостоятельно (см. методиче-

ские рекомендации по выполнению лабораторной 

работы) 

 

3.11. Активные диэлектрики Иметь представление об активных диэлектри-

ках. Знать свойства и применение сегнетоэлектри-

ков, пьезоэлектриков, свойства и назначение пиро-

электриков и электретов 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля 

1, с. 669–680; 

4, с. 238–260 
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Раздел 4. Полупровод-

никовые материалы 

4.1. Физические процессы 

в полупроводниках 

Ознакомиться с общими сведениями и клас-

сификацией полупроводников. Знать собственную 

и примесную проводимость, фотопроводимость, 

электропроводимость и ее зависимость от разных 

факторов, электронную и дырочную проводимость 

полупроводников 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 245–251, 647–649; 

4, с. 95–109; 

5, с. 445–448; 

6, с. 145–156 

4.2. Простые полупровод-

ники 

Знать свойства и применение германия, крем-

ния, селена и карбида кремния 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 649–652; 

4, с. 109–127; 

6, с. 156–160 

4.3. Сложные полупро-

водниковые соединения 

Знать свойства и применение бинарных со-

единений типа АIII ВV , АII ВVII , АIV ВVI 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 654–663; 

4, с. 127–144; 

5, с. 449–450 
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Раздел 5. Магнитные 

материалы 

5.1. Основные характери-

стики магнитных матери-

алов 

Ознакомиться с классификацией материалов 

по магнитным свойствам, общими сведениями о 

магнитных свойствах ферромагнетиков, магнитным 

полем в веществе. 

Иметь понятие о магнитной проницаемости. 

Знать движение парамагнитных и диамагнит-

ных тел в магнитном поле, намагничивание и раз-

магничивание ферромагнетиков, зависимость маг-

нитной проницаемости от температуры, точки Кю-

ри, кривые намагничивания и размагничивания, 

петлю гистерезиса, индукцию насыщения, остаточ-

ную индукцию, магнитную анизотропию, магнито-

стрикцию 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 577–579, 273–304; 

4, с. 260–265; 

5, с. 423–425; 

6, с. 160–165 

5.2. Магнитомягкие мате-

риалы 

Иметь представление о магнитомягких мате-

риалах и требованиях, предъявляемых к ним. 

Знать свойства, применение и маркировку 

технически чистого железа, кремнистой электро-

технической стали, пермаллоев, альсиферов, маг-

нитных сплавов с особыми свойствами. 

Знать свойства и применение аморфных маг-

нитных материалов, магнитодиэлектриков, ферри-

тов и технологию получения ферритов 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 579–612; 

4, с. 272–282; 

5, с. 425–429; 

6, с. 165–168 
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5.3. Магнитотвердые ма-

териалы 

 

 

 

Ознакомиться с общими сведениями о магни-

тотвердых материалах, с требованиями, предъявля-

емыми к ним. 

Знать свойства и применение металлокерами-

ческих и металлопластичных магнитов, магнито-

твердых ферритов, сплавов на основе редкоземель-

ных металлов, других магнитотвердых материалов 

Изучить материал 

по теме и ответить на 

вопросы самоконтроля. 

1, с. 612–621; 

4, с. 282–308; 

5, с. 429–433; 

6, с. 169–176 

Лабораторная работа № 7 

Определение магнитных 

характеристик ферромаг-

нитных материалов 

Выполняется самостоятельно (см. методиче-

ские рекомендации по выполнению лабораторной 

работы) 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Цели и задачи дисциплины «Электроматериаловедение», ее со-

держание и связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины в 

системе подготовки специалистов среднего звена. Современные до-

стижения отечественной и зарубежной науки в области производства 

конструкционных и электротехнических материалов и перспективы 

их развития. 

 

Методические рекомендации 

 

Достижения современного машиностроения, приборостроения, 

электротехники невозможно представить без серьезных исследований 

в материаловедении, ведь надежность работы электротехнических 

машин, аппаратов и установок зависит от качества и правильного вы-

бора соответствующих конструкционных и электротехнических ма-

териалов. 

При рациональном выборе материалов можно создавать элек-

трооборудование малых габаритов и массы, надежное в эксплуата-

ции. 

Запомните, что конструкционные материалы делятся на метал-

лические и неметаллические. 

На рисунке 1 представлена классификация электротехнических 

материалов. 

 

 

Электротехнические материалы 

 

 

 

Проводнико-

вые материалы 

 Полупроводнико-

вые материалы 

 Диэлектри-

ки 

 Магнит-

ные 

материалы 

 

Рисунок 1. Классификация электротехнических материалов 
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Ознакомьтесь по литературе с достижениями в области произ-

водства материалов и перспективами их развития. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите цели и задачи дисциплины. 

2. Проклассифицируйте электротехнические материалы. 

3. Изложите назначение конструкционных и электротехниче-

ских материалов. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Строение и свойства металлов 

 

Аморфные и кристаллические тела. Классификация металлов. 

Атомно-кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических 

решеток. 

Аллотропия металлов. Кривые нагревания и охлаждения чисто-

го железа. 

Плавление и кристаллизация металлов. 

Понятие о механических, физических, химических и технологи-

ческих свойствах металлов и методах их определения. 

 

Методические рекомендации 

 

Необходимо уяснить, что металлы – это химические элементы, 

характерными признаками которых являются непрозрачность, блеск, 

пластичность, хорошая электро- и теплопроводность. 

Металлы и их сплавы – тела кристаллические, атомы которых 

располагаются в определенном порядке, образуя кристаллическую 

решетку. 

Все металлы и сплавы подразделяются на черные и цветные. 

Усвойте основные типы кристаллических решеток. Разберитесь 

с явлением аллотропии металлов и его использованием для получе-

ния нужных эксплуатационных свойств металлов. 

Уясните, что жидкости, смолы, стекло, компаунды и т. д. – тела 

аморфные. Атомы у них расположены хаотично, т. е. беспорядочно. 

Аморфные тела изотропны, т. е. имеют одинаковые свойства по всем 
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направлениям. Металлы, в отличии от аморфных тел, обладают явле-

ниями полиморфизма и анизотропии. 

При изучении процессов плавления и кристаллизации металлов 

разберитесь в причинах, вызывающих фазовые превращения; учтите, 

что результаты кристаллизации определяются внутренним строением 

вещества, влиянием внешних факторов и реальной среды. 

При  изучении вопроса механических, физических, химических 

и технологических свойств обратите внимание на методы их опреде-

ления, характеристики (параметры), с помощью которых оценивают-

ся свойства металлов. 

 

Лабораторная работа № 1 

Определение твердости металлов (выполняется в учреждении 

образования) 

Цель: научить определять твердость металлов. 

Результат: определяет твердость металлов. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные типы кристаллических решеток металлов. 

2. Объясните, что такое аллотропия и какие металлы подвержены ей. 

3. Назовите основные характеристики механических, физиче-

ских, химических и технологических свойств металлов. 

 

1.2. Основные понятия о сплавах. Сплавы железа с углеродом 

 

Понятие о металлическом сплаве, компоненте, фазе. Виды взаи-

модействия элементов в сплавах. Понятие о диаграммах состояния 

сплавов из двух компонентов. 

Железо и его свойства. Углерод и его свойства, взаимодействие 

с железом. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Структурные составляющие: аустенит, феррит, перлит, цементит, ле-

дебурит, их свойства. Деление  железоуглеродистых сплавов на стали 

и чугуны. Практическое применение диаграммы.  
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Методические рекомендации 

 

При изучении данной темы изучите основные понятия теории 

сплавов и запишите в конспект определение металлического сплава, 

классификацию сплавов в зависимости от образующих их компонен-

тов и структуры (механическая смесь, химическое соединение, твер-

дые растворы). 

Четко уясните, что диаграмма состояния представляет собой 

графическую зависимость между фазовым составом, температурой и 

концентрацией составляющих сплавов компонентов. 

Пользуясь рекомендуемой литературой,  запишите в конспект 

определения точек «ликвидус» и «солидус». 

Изучите принцип построения диаграммы состояния двойных 

сплавов на примере «свинец (Рb)-сурьма (Sb)». 

Научитесь проводить анализ диаграмм состояния сплавов с 

применением правила фаз и отрезков, строить кривые охлаждения  

двухкомпонентных сплавов. Познакомьтесь с установленной связью 

между диаграммами состояния и свойствами сплавов (закон 

Н. С. Курнакова). 

Далее изучите строение, полиморфные превращения и свойства 

чистого железа при различных температурах, свойства чистого угле-

рода, уделив внимание графиту и взаимодействию углерода с желе-

зом. Сделайте необходимые записи в конспекте. 

Диаграмма состояния «железо-цементит» должна быть хорошо 

усвоена, так как без этого невозможно понять сущность и различные 

виды термической обработки. Изучите состав, свойства и механизм 

образования основных структур: феррита, цементита, перлита, аусте-

нита, ледебурита; деление сплавов на группы стали и чугуна. 

 

Лабораторная работа № 2 

Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находя-

щихся в равновесном состоянии (выполняется самостоятельно). 

Цель: научить исследовать структурные составляющие железо-

углеродистых сплавов; обучить методике определения содержания 

углерода в стали по виду микроструктуры. 

Результат: исследует структурные составляющие железо-

углеродистых сплавов; владеет методикой определения содержания 

углерода  в стали по микроструктуре. 
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Последовательность выполнение работы 

 

1. Запишите тему и цель работы. 

2. Опишите методику изготовления  микрошлифов. 

3. Запишите микроструктуры доэвтектоидной, эвтектоидной, 

заэтектоидной стали. 

4. Зарисуйте схемы микроструктур, пользуясь рисунками. 

Схемы изображаемых структур зарисовываются в квадратах 

50х50 мм. При зарисовке следует изобразить особенности строения 

структурных составляющих, их распределение и соотношение, а не 

фотографически точное изображение микроструктуры. 

5. Определите содержание углерода в исследуемом шлифе, если 

микроструктура состоит из 50% перлита и 50% феррита. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

 

Сущность микроскопического анализа заключается в исследова-

нии структуры металла с помощью микроскопа (при больших увели-

чениях). 

Микроскопический анализ проводят по специальным образцам 

микрошлифом. Операция приготовления микрошлифов включает 

шлифование и полирование образцов. Образец вырезают ножовкой 

или на металлорежущем станке из изделия, которое подлежит иссле-

дованию. 

Шлифуют образцы вручную или на специальных станках, ис-

пользуют наждачную бумагу различной зернистости. 

Шлифование начинают на грубой бумаге и постепенно перехо-

дят на тонкую, чтобы исчезали следы предыдущей обработки. Для 

шлифования используют наждачную бумагу различных номеров зер-

нистости: от 100 до 320. 

Для ускорения процесса шлифования и наблюдения, за исклю-

чением рисок, при переходе к следующему номеру бумаги образец 

поворачивают на 90°. После шлифования образец тщательно промы-

вают  струей воды и затем полируют тонкими абразивными порош-

ками в виде паст или эмульсий, наносимых на покрытые сукном или 

фетром вращающиеся круги. 

Чаще всего для полирования черных металлов используют окись 

алюминия или хрома. Полирование считают законченным, когда на 

поверхности образца при любом увеличении не будет обнаружено 
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царапин. Полированный образец промывают водой и сушат, после 

чего под микроскопом изучают шлиф для определения формы, раз-

мера и распределения неметаллических включений. Для выявления 

структуры металла поверхность микрошлифа травят химическими 

реактивами. 

Для травления применяют различные по составу реактивы. Для 

железоуглеродистых сплавов используют 4%-ный раствор азотной 

кислоты в этиловом спирте; для сплавов на основе меди – 10%-ный 

водный раствор персульфата аммония. Протравленный микрошлиф 

промывают в струе воды, затем в спирте и сушат фильтрованной бу-

магой. 

В результате неодинаковой стойкости к травлению структурных 

составляющих образца на поверхности его шлифа проявляется мик-

рорельеф. Структура, травящаяся сильнее, кажется под микроскопом 

более темной. Границы зерен чистых металлов и твердых растворов 

будут видны под микроскопом в виде тонкой сетки. Часто зерна од-

ного и того же металла травятся по-разному, что является явлением 

анизотропии. В сечении шлифа зерна перерезаны по различным кри-

сталлографическим плоскостям, а так как свойства зерен в различных 

сечениях неодинаковы, то и растворение каждого зерна под действи-

ем реактива различно. То зерно, которое протравилось сильнее, ка-

жется темнее, так как оно после отражения от него света дает боль-

шее рассеивание лучей. 

Структурными составляющими железоуглеродистых сплавов 

являются: феррит, цементит, перлит, ледебурит, графит. 

Феррит – однородная структурная составляющая, наблюдается 

под микроскопом в виде светлых зерен различного размера. Феррит в 

технически чистом железе имеет вид различных по размеру и ориен-

тировке однородных зерен с хорошо различимыми границами, а в уг-

леродистых сталях – вид светлых участков. 

Цементит – однородная структурная составляющая, наблюдает-

ся под микроскопом в виде пластин, мелких зерен и сетки по грани-

цам зерен других структурных составляющих (феррита или перлита). 

При травлении раствором азотной кислоты в спирте цементит под 

микроскопом имеет светлый оттенок, а при травлении нитратом 

натрия – темный цвет. 

Перлит наблюдается под микроскопом в виде чередующихся 

между собой темных и светлых полосок. В зависимости от формы 

различают: пластинчатый перлит, в котором цементит имеет форму 
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пластин; зернистый перлит, в котором цементит имеет форму зерен, 

расположенных в феррите. Если размер цементитных частиц очень 

мал, то перлит в обычном металломикроскопе наблюдается в виде 

темных зерен, на которых нельзя заметить ни пластин, ни зерен це-

ментита. 

Ледебурит – цементитная эвтектика, представляющая собой смесь 

перлита с цементитом. Строение ледебурита более грубое, чем перлита 

в стали, поэтому оно различимо уже при увеличении порядка х 200. 

Структура доэвтектоидных сталей представляет собой феррит и 

перлит. При рассмотрении под микроскопом зерна феррита кажутся 

светлыми, а перлита – темными. С увеличением содержания углерода 

количество зерен перлита растет. 

Отожженные эвтектоидные стали полностью состоят из перлита 

(пластинчатого или зернистого). 

Структура заэвтэктоидных сталей представляет собой перлит и 

вторичный цементит. Последний, в зависимости от режима термиче-

ской обработки, наблюдается в виде светлых, небольших по размеру 

зерен или в виде светлой сетки по границам зерен перлита. При уве-

личении содержания углерода в заэвтэктоидных сталях цементитная 

сетка становится толще, что также в некоторой мере позволяет судить 

о составе стали. 

Структурными составляющими белых чугунов являются перлит, 

ледебурит и цементит. 

Перлит белых чугунов под микроскопом ничем не отличается ни 

по составу, ни по виду от перлита сталей. 

В зависимости от содержания углерода, а следовательно и от 

структуры, белые чугуны делятся на доэвтектические, эвтектические 

и заэвтектические. 

Микроструктура доэвтектического белого чугуна состоит из 

перлита, ледебурита и цементита. Перлит наблюдается в виде темных 

зерен, ледебурит – отдельных участков зерен перлита, расположен-

ных в цементите, цементит – светлых участков. 

Структура эвтектического чугуна состоит из одной составляю-

щей – ледебурита. 

Заэвтектический белый чугун имеет две структурные составля-

ющие: первичный цементит в виде светлых игл и ледебурит. 

Структура серого чугуна представляет собой стальную основу 

(феррит и перлит), пронизанную графитовыми (темными) включени-

ями. В серых чугунах графит наблюдается в виде пластинок. 
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Ковкий чугун имеет хлопьевидную форму графита, а высоко-

прочные чугуны – шаровидную. 

По микроструктуре можно определить с достаточной точностью 

(в зависимости от навыка) содержание углерода в стали. Для этого 

внимательно рассматривают шлиф под микроскопом и определяют 

процентное содержание структурных составляющих. Далее расчет 

ведут следующим образом: 

Например, в доэвтектоидной стали содержится 40% перлита и 

60% феррита. Известно, что 100% перлита содержат 0,8% С, тогда 

40% перлита содержат х % С, отсюда 

 

%32,0
100

8,0*40
х  

 

 
 

1. Феррит, С – 0,03%, х 100 
2. Перлит и цементит (цементит – 

белая сетка), С – 1,2%, х 150 

 
  

3. Зернистый перлит,  

С – 0,8%, х 500 

4. Пластинчатый перлит,  

С – 0,45, х 500 

 

Рисунок 2. Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Объясните, что такое сплав, компонент, фаза, структура. 

2. Назовите, какое значение имеют линии ликвидуса и солидуса. 

3. Сформулируйте, в чем заключается практическое применение 

диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

4. Назовите структурные составляющие железоуглеродистых 

сплавов в равновесном состоянии. 

5. Перечислите, какие железоуглеродистые сплавы вы знаете. 

6. Дайте определение стали. 

7. Перечислите, чем отличаются чугуны от сталей. 

8. Укажите структурные составляющие доэвтектоидных, эвтек-

тоидных и заэвтектоидных сталей. 

9. Укажите структурные составляющие доэвтектических, эвтек-

тических и заэвтектических чугунов. 

 

1.3. Углеродистые стали и чугуны 

 

Классификация углеродистых сталей. Влияние постоянных 

примесей на свойства углеродистых сталей. Маркировка, свойства и 

применение углеродистых конструкционных сталей обыкновенного 

качества и качественных. Углеродистые автоматные стали. Углеро-

дистые инструментальные стали, их маркировка, свойства и приме-

нение. 

Классификация чугунов. 

Влияние примесей на структуру и свойства чугунов. 

Влияние графитных включений и структуры металлической ос-

новы на механические свойства чугунов. 

Получение, маркировка, свойства и применение белых, серых, 

высокопрочных и ковких чугунов. 

Понятие о специальных чугунах. 

 

Методические рекомендации 

 

Уясните влияние углерода и постоянных примесей на микро-

структуру, механические и технологические свойства стали. Изучите 

современную классификацию и маркировку сталей по назначению, 

химическому составу, способу выплавки, структуре, качеству и при-

менению, так как все эти признаки отображают целый ряд производ-
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ственно-технологических и эксплуатационных особенностей произ-

водства и потребления сталей в их довольно большом ассортименте 

выпуска. Краткая классификация углеродистых сталей по основным 

признакам представлена на рисунке 3. 

 

Углеродистые стали 
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Рисунок 3. Классификация углеродистых сталей 
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Стали 

 

Рисунок 4. Классификация и назначение чугунов 



Изучите маркировку сталей согласно ГОСТ 380-94, ГОСТ 1050-

88, ГОСТ 1435-90 и области их применения. Изучите влияние угле-

рода и примесей на строение и свойства чугуна. Разберитесь с усло-

виями графитизации чугуна, получением, строением и свойствами 

белого, серого, ковкого и высокопрочного чугуна, их маркировкой 

согласно ГОСТ 1412-85, ГОСТ 1215-79, ГОСТ 7293-85 и областью их 

применения. 

Изучите классификацию чугунов (рисунок 4). 

При изучении данного вопроса имейте в виду, что чугун являет-

ся основным исходным материалом для получения стали. Вместе с 

тем чугун наиболее распространенный литейный сплав, широко при-

меняемый для чугунного литья в изделиях машиностроения и строи-

тельства. 

В настоящее время для изготовления многих деталей в машино-

строении вместо стали применяют высокопрочный чугун. Это эконо-

мически выгодно, так как чугун дешевле стали и получение заготовок 

коленчатых валов методом литья имеет меньшую себестоимость, чем 

изготовление стальных валов горячей  штамповкой. 

Классификацию, маркировку и применение углеродистых ста-

лей и чугунов запишите в конспект. 

Стали углеродистые обыкновенного качества предназначены 

для изготовления металлоконструкций и деталей машин. Они подраз-

деляются на три группы в зависимости от назначения и гарантиро-

ванных характеристик: 

А – с гарантированными механическими свойствами; 

Б – с гарантированным химическим составом; 

В – с гарантированными механическими свойствами и химическим 

составом. 

Группа А – Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6; 

Группа Б – БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6; 

Группа В – ВСт1, ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5. 

Углеродистые качественные конструкционные стали применяют 

для изготовления ответственных деталей.  

Маркируются: 05, 08, 10, 15, 20, 25…85. Цифры в марке указы-

вают на среднее содержание углерода в стали, выраженное в сотых 

долях процента. Например, Сталь 45 содержит в среднем 0,45% угле-

рода. 
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Инструментальные углеродистые стали имеют следующие мар-

ки: У7, У7А, У8, У8А, У9, У9А, У10, У10А, У11, У11А, У12, У12А, 

У13, У13А. Буква «У» обозначает углеродистую инструментальную 

сталь, а цифра после буквы – десятые доли процента углерода 

(например, сталь марки У10 содержит в среднем 1,0% С). Буква А 

обозначает высокое качество стали (S и P ≤ 0,03%). 

Серые чугуны маркируются буквами СЧ и цифрами, которые 

обозначают предел прочности при растяжении: СЧ10, СЧ15, СЧ18, 

СЧ20, СЧ21, СЧ24, СЧ25, СЧ30, СЧ35, СЧ40, СЧ45. Например, марка 

СЧ18 показывает, что чугун этой марки имеет σв = 176 МПа. 

Ковкие чугуны маркируются буквами КЧ и цифрами, из кото-

рых первые две обозначают предел прочности при растяжении, а по-

следние – относительное удлинение в процентах. Например, марка 

КЧ35-10 означает, что чугун имеет σв = 333 МПа и δ = 10%. 

Высокопрочные чугуны маркируются буквами ВЧ и цифрами, 

обозначающими  предел прочности на растяжение – ВЧ 40. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Поясните, как влияют углерод и постоянные примеси на свой-

ства углеродистой стали. 

2. Проклассифицируйте углеродистую сталь по применению, 

качеству, содержанию марганца, структуре. 

3. Охарактеризуйте, как маркируется углеродистая сталь. 

4. Изложите, как влияют углерод и примеси на строение и свой-

ства чугуна. 

5. Поясните, какая разница между белым и серым чугуном. 

6. Опишите, где применяется чугун в машиностроении. 

7. Охарактеризуйте принципы маркировки серого, ковкого и вы-

сокопрочного чугунов. 

 

1.4. Легированные стали 

 

Влияние легирующих элементов на свойства стали. 

Классификация, маркировка и применение легированных сталей. 

Марки по стандарту, характеристика и применение быстроре-

жущих сталей. 
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Стали и сплавы с особыми свойствами: нержавеющие, износо-

стойкие, жаростойкие, жаропрочные, их свойства, марки и примене-

ние. 

 

Методические рекомендации 

 

Легированные стали – это стали с добавлением легирующих 

элементов. Изучите приведенную ниже классификацию легирован-

ных сталей, познакомьтесь с примерами их маркировки и применени-

ем. Отметьте в конспекте обозначение легирующих элементов и 

классификацию сталей. 

 

Легированные стали 

 

По назначению  По содержанию ле-

гирующих элемен-

тов 
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Рисунок 5. Классификация легированных сталей 

 

Изучите влияние легирующих элементов на положение критиче-

ских точек, структуру и свойства стали, на свойства феррита и аусте-

нита. Разберитесь, какие элементы образуют в стали карбиды, что 
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они собой представляют, как влияют на свойства стали. Уясните ос-

новные дефекты, встречающиеся в легированной стали (дендридная 

ликвация, флокены). 

По структуре, после охлаждения на воздухе, легированные стали 

подразделяют на три основных класса: перлитный, мартенситный и 

аустенитный. По структуре сталей полностью устанавливают их 

свойства. Например, сталь, имеющая перлитную структуру, обладает  

небольшой твердостью и высокой пластичностью, а сталь, имеющая 

мартенситную структуру, весьма твердая и хрупкая. 

Легированные стали обозначают по буквенно-цифровой систе-

ме: легирующие элементы – буквами, а цифрами – их процентное со-

держание. 

Буквенные обозначения легирующих элементов: Х – хром, Н – 

никель, В – вольфрам, Ф – ванадий, Г – марганец, М – молибден, С – 

кремний, К – кобальт, Т – титан, Д – медь, Б – ниобий, Р – бор, П – 

фосфор, Е – селен, Ц – цирконий, Ч – редкоземельные элементы, Ю – 

алюминий. 

Первые цифры марки (конструкционная сталь) указывают сред-

нее содержание углерода в сотых долях процента. Цифры, стоящие за 

буквами, означают среднее содержание данного легирующего эле-

мента в стали в целых процентах, если его содержание превышает 

1,5%. Например, марка 65Г2 обозначает марганцевую сталь, содер-

жащую около 0,65% С и около 2% Мп. Одна цифра перед маркой со-

ответствует содержанию углерода в десятых долях процента. Напри-

мер, сталь марки 2Х18Н9 содержит 0,2% С, 18% Сr и 9% Ni. Отсут-

ствие цифр перед маркой стали указывает, что углерода в стали со-

держится в среднем 1–1,5%. Некоторые легированные стали выделе-

ны в особые группы, их обозначают буквами, которые ставят впере-

ди: Ш – шарикоподшипниковые стали и т. д. 

Все быстрорежущие стали обозначают буквой Р, а цифры, стоя-

щие после буквы, показывают среднее содержание основного леги-

рующего элемента – вольфрама. 

Например, сталь марки Р9Ф5 содержит около 1% кремния, 9% 

вольфрама, 5% ванадия. 

Запишите в конспект область применения легированных сталей. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Приведите классификацию легированных сталей по назначе-

нию, химическому составу, качеству, микроструктуре. 

2. Объясните, какая сталь называется легированной. 

3. Разъясните, как обозначают по стандарту легирующие эле-

менты в марках сталей. 

4. Поясните, какое влияние оказывают легирующие элементы на 

свойства сталей. 

 

1.5. Термическая обработка металлов 

 

Сущность и назначение термической обработки. 

Превращения аустенита при непрерывном охлаждении и изо-

термические превращения аустенита. 

Виды, назначение и технология выполнения отжига стали. 

Нормализация стали: назначение и технология выполнения про-

цесса. 

Назначение, виды и технология выполнения закалки стали. 

Отпуск закаленной стали. Назначение, виды и технология про-

ведения отпуска. 

Дефекты и брак при термической обработке. 

 

Методические рекомендации 

 

Изучение данной темы начните с повторения материала по тео-

рии сплавов. Мысленно представьте себе, что любая термическая об-

работка заключается в нагреве сплавов, выдержке и охлаждении, раз-

берите процессы, происходящие в сплаве поэлементно. Изучите про-

цессы, протекающие при охлаждении аустенита с различной скоро-

стью, и структуры, которые при этом получаются: перлита, сорбита, 

троостита и мартенсита. 

Учтите, что чем больше скорость охлаждения, тем тверже полу-

чаются структуры. 

Основные виды термической обработки: отжиг, нормализация, 

закалка, отпуск. 

Изучая отжиг, уясните, какие цели преследует каждый вид от-

жига, технологию его проведения. Запишите в конспекте назначение, 

виды и технологию отжига. Отжиг проводят с целью подготовки 
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сплавов к обработке резанием, закалке и отпуску. Отжиг бывает I и II 

рода. При изучении процесса нормализации отметьте, что она анало-

гична отжигу и отличается от него лишь скоростью охлаждения. При 

отжиге охлаждение в печи медленное, а при нормализации на воздухе – 

более быстрое. 

Закалка – наиболее важный вид термической обработки. 

Отметьте в конспекте назначение и виды закалки, охлаждающие 

среды, уяснив этапы механизма охлаждения в них. Запишите и знайте 

определения закаливаемости и прокаливаемости стали, дефекты в 

стали, возникающие при закалке, и возможности их предупреждения. 

Имейте в виду, что при чрезмерном увеличении скорости охлаждения 

получаются большие внутренние напряжения, коробления и могут 

быть трещины. 

Изучая отпуск стали, учтите, что отпуск – заключительная опе-

рация термообработки и применяется для смягчения действия закал-

ки. В конспекте запишите виды отпуска и их температурный режим. 

Далее в конспекте запишите дефекты и брак при термической обра-

ботке. 

К дефектам при термической обработке следует отнести: недо-

статочную твердость, повышенную хрупкость, образование трещин, 

коробление, окисление, обезуглероживание и др. Для избежания этих 

дефектов необходимо соблюдать правильный температурный режим 

нагрева и охлаждения. 

 

Лабораторная работа № 3 

Термическая обработка стали (выполняется самостоятельно). 

Цель: научиться выбирать и рассчитывать режимы закалки и 

отпуска различных сталей. 

Результат: выбирает и рассчитывает температуру нагрева, 

охлаждающую среду под закалку и температуру отпуска различных 

сталей. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Самостоятельно подготовьтесь к выполнению данной лаборатор-

ной работы (для этого изучите материал по литературе [5] с. 93–110). 

2. Запишите тему и цель работы. 

3. Определите температуру нагрева сталей 45, 30, У10А при за-

калке. 
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4. Опишите технологию выполнения закалки и отпуска стали и 

назначение этих видов; виды закалки и отпуска. 

5. Вычертите и заполните таблицы цветов каления и цветов по-

бежалости сталей. 

6. Начертите часть диаграммы (для стали) состояния системы  

сплавов «Fe–Fe3С» с указанием температур нагрева стали при раз-

личных видах термической обработки [5] с. 117. 

7. Сделайте выводы по работе. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

 

В ходе самостоятельной подготовки к выполнению данной ла-

бораторной работы повторите по литературе [5] с. 93–110 классифи-

кацию видов термической обработки, превращения при нагреве ста-

ли, превращения аустенита при непрерывном охлаждении, изотерми-

ческие превращения аустенита, назначение и технологию выполнения 

закалки и других видов термической обработки сталей. Уясните, что 

любой режим термической обработки может быть представлен гра-

фически в координатах температура-время (рис. 7). 

Основные параметры режима термической обработки: темпера-

тура нагрева (tн), скорость нагрева (Vн) – линия АВ продолжитель-

ность выдержки при температуре нагрева τ, линия БВ и скорость 

охлаждения (V1; V2; V3; V4) (рис. 6). 

Изменяя скорость охлаждения сплава, нагретого до температу-

ры, можно получить различные структуры и свойства, то есть произ-

вести различную термообработку. 

 

Определение режима закалки 

Закалка стали заключается в ее нагреве до температуры на 

30...50°С выше критических точек (линия GSK на диаграмме), вы-

держки при этой температуре и быстром охлаждении для получения 

мартенситной структуры. 

Закалка углеродистых сталей производится для повышения их 

механических свойств: твердости, предела прочности и износостой-

кости. 

Правильное проведение закалки стали сводится к выбору темпе-

ратуры нагрева и скорости ее нагрева, времени нагрева и выдержки 

при температуре нагрева, скорости охлаждения. 
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Температура нагрева углеродистой стали под закалку определя-

ется положением критических точек по диаграмме состояния систе-

мы сплавов «Fe–FезС» (железо-цементит): для доэвтектоидных сталей 

она равна tн = GS + (30 – 50)оС, а для эвтектоидных углеродистых 

сталей tн = 727о  + (30 – 50)°С. Для этого по марке стали (или по спра-

вочной литературе) определяют содержание углерода в закаливаемой 

стали и из этой точки восстанавливают линию перпендикуляр до пе-

ресечения с линией критической температуры АСз (линия GS) для эв-

тектоидных сталей или до критической температуры АС1 (линия SK), 

в точке пересечения проводят горизонтальную линию до пересечения 

с осью температур (осью ординат) и определяют температуры t с до-

бавлением 30–50°С. Если доэвтектоидную сталь нагреть до аустенит-

но-ферритной структуры tн = AС1 + (30 – 50) °С, то закалка будет непол-

ная, а твердость стали невысокая (в структуре присутствует феррит). 

Заэвтектоидные стали рекомендуется нагревать до аустенитно-

цементитной структуры, то есть проводить неполную закалку, так как 

цементит, присутствуя в закаленной на мартенсит стали, увеличит ее 

твердость. 

В случае нагрева выше рекомендованного интервала возможен 

перегрев стали (рост зерна аустенита) и снижение механических 

свойств. Для контроля температуры нагрева в печи применяют тер-

моэлектрические термометры (пирометры). При их отсутствии тем-

пературу нагрева ориентировочно можно определить по цветам кале-

ния. Цвет каления стали в зависимости от температуры нагрева изме-

няется следующим образом (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1. Определение температуры нагрева по цветам каления 

 

Цвета каления 
Температура, 

°С 
Цвета каления 

Температура, 

°С 

Начало свечения металла 
500 

Густо-

оранжевый 
900 

Темно-бурый 550 Желтый 1000 

Темно-красный 650 Желто-белый 1100 

Вишнево-красный 700 Белый 1200 

Светло-красный 800 Ярко-белый 1300 
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Рисунок 6. График термической обработки 

 

 
 

Рисунок 7. Температура нагрева стали при различных видах  

термической обработки 

  

        0.8                     2.14 
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Время выдержки стали при температуре закалки должно быть 

достаточным для того, чтобы обеспечить образование однородного 

аустенита по всему сечению изделия (образца). 

Время нагрева и выдержки изделий из углеродистой стали зави-

сит от температуры нагрева, нагревающей среды и формы изделий. 

Ниже приведены условия нагрева стали при термической обработке в 

лабораторных электрических печах. 

 

Таблица 2. Условия нагрева стали при термообработке 

 

Температура 

нагрева, оС 

Время выдержки, мин, на 1 мм толщины (диаметра) 

образца в зависимости от его формы 

цилиндр квадрат пластина 

500 2,5 3,8 5,0 

600 2,0 3,0 4,0 

700 1,5 2,2 3,0 

800 1,0 1,5 2,0 

900 0,8 1,2 1,6 

 

Скорость охлаждения при закалке оказывает влияние на струк-

туру и свойства стали. Для получения структуры мартенсита в угле-

родистых сталях необходимо охлаждение со скоростью 400...600°С. 

Снижение скорости приводит к появлению структуры троостита 60–

80°С/с и сорбита около 40–50°С/с. При закалке важным является 

медленное охлаждение стали в интервале температур Мн-Мк, при ко-

торых происходит превращение аустенита в мартенсит (300°С), так 

как непосредственный переход аустенита в мартенсит не требует 

больших скоростей охлаждения и, кроме того, если превращения 

аустенита в мартенсит будут происходить при медленном охлажде-

нии, то изменения его объема по сечению протекают равномерно и 

тем самым снижаются внутренние напряжения и деформация. 

В таблице 3 приведены скорости охлаждения, получаемые в не-

которых наиболее распространенных охлаждающих средах. 
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Таблица 3. Скорость охлаждения стали в охлаждающих средах 

 

Охлаждающая 

среда 

Скорость охлаждения  

в интервале температур, с 

650–550оС 300…20оС 

Вода при температуре оС   

18 600 270 

50 100 270 

10%-ый раствор в воде при 18оС 100 300 

Масло минеральное машинное 150 30 

 

На практике для охлаждения углеродистой стали при закалке 

применяют воду с температурой около 20°С, а легированной – масло 

(трансформаторное) с температурой 40...60°С. Вода является более 

резкой охлаждающей средой, а масло – более мягкой. Закалка, осо-

бенно резкая, вызывает большое напряжение, коробление, деформа-

цию и даже трещины в деталях, так как превращение аустенита в 

мартенсит происходит со значительным увеличением объема. Поэто-

му после закалки изделия должны подвергать отпуску. 

 

Технология выполнения закалки 

После определения режима закалки необходимо приступить к 

выполнению закалки. Загрузить образцы стали 45 и по одному образцу 

из стали 30 и У10А в заранее разогретую печь до температуры нагрева 

(см. протокол) и выдержать необходимое время (см. протокол); при 

этом цвета накала должны совпадать с цветом накала стенок печи. 

Вынуть образцы из печи и охладить их в воде и по одному об-

разцу из сталей 45 в машинном масле и на воздухе. Погружение об-

разца в охладитель следует производить вертикально и в охладителе 

перемещать его в течение 2–3 секунд для разрушения образующей 

паровой рубашки, замедляющей охлаждение. 

Зачистить до металлического блеска закаленные образцы на аб-

разивном круге для снятия окалины и обезуглероженного слоя. 

Отпуск стали производится после закалки, чтобы уменьшить 

хрупкость, ослабить закалочные напряжения и получить требуемые 

механические свойства. 

В зависимости от температуры нагрева различают следующие 

виды отпуска: низкий, средний и высокий. 
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Следовательно, температура нагрева стали зависит от вида от-

пуска. 

Время выдержки зависит от размеров изделия и температуры 

нагрева. 

Контролируют температуру нагрева при отпуске пирометрами, а 

при отсутствии их по цветам побежалости, которые зависят от темпе-

ратуры нагрева, °С (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4. Зависимость цветов побежалости  

от температуры заготовки 

 

Цвет побежалости 
Темпера-

тура, оС 
 Цвет побежалости 

Темпера-

тура, оС 

Светло-желтый 220  Пурпурно-красный 275 

Соломенно-желтый 240  Фиолетовый 285 

Коричнево-желтый 258  Васильково-синий 295 

Коричнево-красный 265  Светло-синий 315 

   Серый 330 и выше 

 

Технология выполнения отпуска 

Закаленные образцы из стали 45 подвергнуть отпуску при раз-

личных температурах нагрева (200, 400, 600°С). 

В условиях мастерских закаленную сталь нагревают так же, как 

и при закалке: в муфельных электрических печах. 

Контроль температуры нагрева ведут по цветам побежалости 

для низкого и среднего отпуска, для высокого – по цвету каления. 

Охлаждение углеродистых сталей после нагрева и выдержки 

можно проводить с любой скоростью, поскольку оно не вызывает в 

стали каких-либо дополнительных структурных превращений (тем-

пература нагрева ниже АС – ниже фазовых превращений). Обычно 

охлаждение производят на воздухе (для ускорения процесса выпол-

нения хода лабораторной работы можно охладить в воде). 

Зачистить образцы отпущенной стали и замерить твердость. Ре-

зультаты всех измерений занести в протокол. 
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Таблица 5. Форма протокола испытаний 

 
Номер 

об-

разца 

Мар

ки 

ста-

ли 

Закалка Отпуск 

tн, оС Вы-

держ

ка, 

мин 

Охлаж

д. 

среда 

Твер-

дость 

tн, оС Вы-

держ

ка, 

мин 

Охла

жд. 

среда 

Твер

дость 

          

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите виды термической обработки, укажите их назна-

чение. 

2. Укажите, с какой целью проводят отжиг, нормализацию, за-

калку и отпуск. 

3. Перечислите основные методы закалки. 

4. Назовите, какие структуры получаются при распаде аустенита 

в зависимости от скорости охлаждения. 

5. Назовите виды и укажите причины брака при термической 

обработке. 

 

1.6. Основы химико-термической обработки металлов 

 

Назначение и сущность химико-термической обработки (ХТО). 

Виды, назначение и технология выполнения цементации стали. 

Назначение и технология выполнения азотирования и цианиро-

вания стали. Диффузионная металлизация стали. Сущность процес-

сов хромирования, алитирования, силицирования, борирования и их 

назначение. 

 

Методические рекомендации 
 

Сущность химико-термической обработки заключается в том, 

что поверхностные слои стальных заготовок насыщаются при опре-

деленных температурах химическими элементами (углеродом, азо-

том, алюминием, хромом, кремнием, бором и др.) для повышения из-

носостойкости, твердости, жаростойкости и других свойств. Процес-

сы, происходящие при ХТО, являются диффузионными и основаны 

на способности γ-железа, а иногда α-железа при определенных темпе-

ратурах растворять в себе углерод, азот и другие элементы, образуя 
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твердые растворы. На рисунке 8 представлены виды химико-

термической обработки стали. 

 

Виды химико-термической  

обработки стали 

 

Цементация 

 

Цианирование 

 

Азотирова-

ние 

 

Диффузион-

ная металли-

зация 

Процесс насы-

щения поверх-

ностного слоя 

малоуглероди-

стой стали угле-

родом 

Процесс одно-

временного 

насыщения по-

верхностного 

слоя деталей 

углеродом и 

азотом 

Процесс 

насыщения 

поверхности 

деталей азо-

том 

Насыщение 

поверхности 

стальных де-

талей хро-

мом, бором, 

алюминием и 

др. 
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Алюми- 

нием 

(али-

тирова-

нием) 

Бором 

(бори-

ровани-

ем) 

Крем-

нием 

(сили-

циро-

ванием) 

    

 

Низкотем-

пературное 

цианирова-

ние (при 

температу-

ре 500–

600оС 

 Высоко-

темпера-

турное циа-

нирование 

(при темпе-

ратуре 800–

950оС) 

 Цианиро-

вание в 

твердых 

средах 

 Циа-

ниро-

вание 

в жид-

ких 

средах 

 Циани-

рование 

в газо-

вых 

средах 

 

Рисунок 8. Виды химико-термической обработки стали 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Объясните, в чем отличие химико-термической обработки от 

термической. 

2. Укажите, для чего применяют цементацию стали. 

3. Перечислите основные виды химико-термической обработки 

деталей. 

4. Раскройте сущность азотирования и цианирования стали. 

5. Объясните, что такое нитроцементация. 

6. Назовите преимущества азотирования перед другими видами 

ХТО. 

7. Перечислите основные виды диффузионной металлизации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.1. Электрические характеристики и свойства  

проводниковых материалов 

 

Классификация проводниковых материалов, их электрические 

характеристики. 

Удельная проводимость и удельное сопротивление проводни-

ков. Факторы, влияющие на значение удельного сопротивления. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении этой темы запомните, что в качестве проводников 

электрического тока могут быть использованы как твердые тела, так 

и жидкости, а при соответствующих условиях и газы. Важнейшими 

практически применяемыми в электротехнике твердыми проводнико-

выми материалами являются металлы и их сплавы. 

Из металлических проводниковых материалов могут быть выде-

лены металлы высокой проводимости, имеющие удельное сопротив-

ление ρ при нормальной температуре не более 0,05 мкОм . м, и спла-

вы высокого сопротивления, имеющие ρ при нормальной температу-

ре не менее 0,3 мкОм . м. 

К жидким проводникам относятся расплавленные металлы и 

различные электролиты. Необходимо знать, что все газы и пары, в 

том числе и пары металлов, при низких напряженностях электриче-

ского поля не являются проводниками, но если напряженность поля 

превзойдет некоторое критическое значение, обеспечивающее начало 
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ударной и фотоионизации, то газ может стать проводником с элек-

тронной и ионной электропроводностью. Сильно ионизированный газ 

представляет собой особую проводящую среду, носящую название 

плазмы. 

Отметьте в конспектах, кроме классификации проводниковых 

материалов, и важнейшие параметры, характеризующие свойства 

проводниковых материалов. К ним относятся: 1) удельная проводи-

мость γ или обратная ей величина – удельное сопротивление ρ;  

2) температурный коэффициент удельного сопротивления ТКρ или  ; 

3) коэффициент теплопроводимости γт; 4) контактная разность потен-

циалов и термоэлектродвижущая сила (термо ЭДС); 5) работа выхода 

электронов из металла; 6) предел прочности при растяжении σв и от-

носительное удлинение δ . 

При изучении данной темы усвойте, что значение удельной про-

водимости (или удельного сопротивления) в основном зависит от 

средней длины свободного пробега электронов в данном проводнике 
 , которая, в свою очередь, определяется структурой  проводникового 

материала. Все чистые металлы с наиболее правильной кристалличе-

ской решеткой характеризуются наименьшими значениями удельного 

сопротивления; примеси, искажая решетку, приводят к увеличению ρ. 

С ростом температуры уменьшается удельная проводимость металлов 

и возрастает удельное сопротивление. При переходе из твердого со-

стояния в жидкое у большинства металлов наблюдается увеличение 

удельного сопротивления (медь и др.), у некоторых металлов (галлий, 

висмут, сурьма) ρ – уменьшение. Удельное сопротивление увеличива-

ется при плавлении у тех металлов, у которых при плавлении увеличи-

вается объем, т. е. уменьшается плотность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите, по каким признакам классифицируются проводни-

ковые материалы. 

2. Назовите, какие материалы называют проводниками. 

3. Укажите, какие свойства проводников относятся к механиче-

ским. 

4. Укажите, какие свойства проводников относятся к электриче-

ским. 

 

2.2. Проводниковые материалы  
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с высокой электрической проводимостью 

 

Серебро, его свойства и применение.  

Медь и сплавы на ее основе как материалы высокой проводимости. 

Алюминий и сплавы на его основе как проводниковые материалы. 

Проводниковое железо и его сплавы. 

Проводниковые материалы и сплавы различного применения. 

Перспективные проводниковые материалы. 

 

Методические рекомендации 
 

Изучая эти материалы, запишите, что серебро относится к груп-

пе благородных металлов, не окисляющихся на воздухе при комнат-

ной температуре, и интенсивно окисляется при температуре выше 

200оС, отличается высокой пластичностью, позволяющей получать 

фольгу и проволоку диаметром до 0,01 мм. Серебро обладает 

наивысшей проводимостью. 

По сравнению с медью и алюминием серебро применяют огра-

ниченно, в сплавах с медью, никелем или кадмием, для контактов в 

реле и в других приборах на небольшие токи, а также в припоях 

ПСр10, ПСр70 и др. 

Важнейшими проводниковыми материалами большой проводи-

мости являются медь, бронза, алюминий.  

Медь характеризуется высокой электропроводимостью, облада-

ет хорошими механическими свойствами и пластичностью, что поз-

воляет получать из нее проволоку диаметром до 0,01 ÷ 0,02 мм, а 

также тонкие ленты. 

Выпускается проводниковая медь различной степени чистоты, 

шести марок. Запишите марки меди  в конспект. В наиболее чистой 

марке меди МОО сумма всех примесей (висмут, сурьма, железо, сви-

нец, олово, цинк, никель, сера, фосфор, мышьяк, кислород) не пре-

вышает 0,01%. Для изготовления проводниковых изделий  (обмоточ-

ные и монтажные провода, кабели) применяют проводниковую медь 

с содержанием примесей не более 0,05 ÷ 0,1%. Медная проволока из-

готавливается круглого и прямоугольного сечений, из мягкой 

(отожженной) марки ММ и твердой (марки МТ) меди. 

Сплавами на основе меди являются: латуни и бронзы. Различают 

латуни простые и специальные (более сложного состава). Простые 

латуни маркируются: Л96, Л80, Л64, Л62; медноцинковые сплавы; 
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цифры после буквы Л указывают на содержание меди, остальные – 

цинка; Л – латунь. Латуни специальные: ЛКС80-3-3, ЛА77-2, ЛС59-1 

(59% Сu, 1% Рв, остальное Zn). Бронзы – сплавы меди с любыми хи-

мическими элементами, в том числе и с цинком. Различают бронзы 

оловянные и безоловянные. Наиболее высокими механическими 

свойствами (прочностью и твердостью) при хорошей электропрово-

димости обладают кадмиевая и бериллиевая бронзы. Маркируются 

буквами Бр, после которых указываются буквами элементы, входя-

щие в их состав, цифры после букв указывают процентное содержа-

ние элементов, а остальное – медь. Например: БрБ2 – бериллиевая 

бронза, содержащая 2% Ве, а остальное Сu; БрА7 – алюминиевая 

бронза, содержащая 7% Аl и 93% Сu. Бронзы применяют для изго-

товления токопроводящих пружинящих контактов и пружин точных 

приборов. Латуни широко применяют для изготовления различных 

токопроводящих деталей. 

По степени  чистоты алюминий выпускается трех групп: особой 

чистоты А999 (99,999% Аl),  высокой  чистоты А995 (99,995% Аl),  

А99 (99,99% Аl),  А97 (99,97% Аl) А95 (99,95% Аl,) и технической 

чистоты А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99,0% Аl). Проволоку для проводов  

изготавливают из алюминия, содержащего не более 0,3 и 0,5% при-

месей (марки А7Е, А5Е). Выпускается мягкая (АМ), полутвердая 

(АТП) и твердая (АТ) алюминиевая проволока, с определенным диа-

метром и прямоугольным сечением. В современной технике широко 

применяются сплавы на основе алюминия, которые по своим техно-

логическим свойствам можно разделить на три группы: литейные, 

деформируемые и сплавы, получаемые методом порошковой метал-

лургии. В электронике наиболее часто применяются сплавы алюми-

ния с кремнием (силумины). Силумины содержат от 6 до 13% Si 

(АЛ2, АЛ4, АЛ9). Сплавы деформируемые, упрочняемые термиче-

ской обработкой (дюралюмины) – это сплавы алюминия с медью, 

магнием и марганцем. Все сплавы типа дюралюмина обозначают 

буквой Д и цифрами, которые указывают на  условный номер марки 

сплава. Например, Д16 (3,8–4,9% Сu, 1,2–1,8% Мg, 0,3–0,9% Мn, Аl – 

остальное). 

Медь выпускается в виде слитков, прутков, труб и трубок, ка-

танки, листов и лент, проволоки и проводов различных видов, като-

дов, профилей и других фасонных изделий. 

Для изделий, от которых требуется прочность выше 400 МПа, 

используют латуни и бронзы с кадмием и бериллием, обеспечиваю-
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щими большую прочность и износостойкость, чем медь, при некото-

рой потере электрической проводимости. Запишите в конспект мар-

кировку латуней и бронз. 

Алюминий высокой чистоты обладает хорошей пластичностью, по-

этому из него изготавливают конденсаторную фольгу толщиной 6–7 мкм. 

Технически чистый алюминий используют в виде проволоки в произ-

водстве кабелей и токонесущих проводов. Алюминий уступает меди 

в электрической проводимости и прочности, но он значительно легче, 

больше распространен в природе. 

Для токонесущих проводов воздушных линий электропередач с 

большими расстояниями между опорами используют алюминиевые 

сплавы повышенной механической прочности типа альдрей, а также 

для изготовления электрической проволоки, токоведущих шин при-

меняются деформируемые алюминиевые сплавы, легированные од-

новременно кремнием и магнием. 

Сталеалюминиевый провод, широко применяемый в линиях 

электропередач, представляет собой сердечник, свитый из стальных 

жил и обвитый снаружи алюминиевой проволокой. 

Биметаллический провод (стальной провод, покрытый медью) 

используют при передаче переменных токов повышенной частоты. 

Платина – металл, стойкий к химическим реагентам. Применя-

ется для изготовления термопар, для подвесок подвижных систем в 

электрометрах и других чувствительных приборах. 

Золото обладает высокой пластичностью. Применяется как кон-

тактный материал в электронной технике, для покрытий внутренних 

поверхностей волноводов и резонаторов СВЧ. 

 

Лабораторная работа № 4 

Определение электрических свойств проводниковых материалов 

(выполняется в учреждении образования). 

Цель: научить определять удельное сопротивление, удельную 

проводимость и температурный коэффициент удельного сопротивле-

ния различных проводниковых материалов. 

Результат: определяет удельное сопротивление, удельную про-

водимость и температурный коэффициент удельного сопротивления 

различных проводниковых материалов. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Расшифруйте марки, укажите химический состав следующих 

материалов: А99, БрБ2, ЛА77-2, МООб, М1, М4, А85, Д10, БрА7, 

Л96, АЛ4. 

2. Поясните, почему медь заменяют алюминием.  

3. Охарактеризуйте, каким требованиям соответствуют алюми-

ний и медь, а также сплавы на их основе. 

4. Объясните, по каким параметрам следует отбирать материалы 

высокой проводимости под конкретное назначение. 

5. Объясните, какой металл обладает большим электросопро-

тивлением: алюминий или медь. 

 

2.3. Сверхпроводники и криопроводники 

 

Сверхпроводимость. Мягкие и твердые сверхпроводники, их 

свойства. Применение сверхпроводниковых материалов. 

Криопроводники, их свойства. Материалы, используемые в ка-

честве криопроводников. Применение криопроводников. 

 

Методические рекомендации 
 

Сверхпроводниковые и криопроводниковые материалы – это 

материалы, которые при температуре, близкой к нулю, имеют сопро-

тивление, близкое к нулю. 

В зависимости от поведения в магнитном поле они подразделя-

ются на мягкие и твердые. 

К настоящему времени обнаружено 37 сверхпроводников в виде 

чистых металлов (алюминий, свинец, ниобий, ванадий и др.) и более 

тысячи сплавов металлов. 

Запишите в конспект свойства и применение сверхпроводников. 

Криопроводники (гиперпроводники) – это металлы, обладающие 

весьма низким электрическим сопротивлением при низких темпера-

турах, но выше критических температур сверхпроводников. Это тем-

пературы жидкого азота (77,4оК), жидкого водорода (20,4оК), жидко-

го неона (27,3оК), при которых электросопротивление криопроводни-

ков резко уменьшается. 

Обмотки электрических машин, трансформаторов и электриче-

ских аппаратов, изготовленные из криопроводников и работающих 

при криогенных температурах, допускают большие плотности тока и 

обладают малыми потерями. Это позволяет значительно уменьшить 
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габариты и массу электрических машин и аппаратов (в криогенном 

исполнении) и существенно повысить их КПД. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Объясните, что представляют собой сверхпроводники. 

2. Укажите, на какие группы делят сверхпроводниковые матери-

алы. 

3. Сформулируйте, что понимают под критической температу-

рой сверхпроводникового перехода. 

4. Перечислите основные свойства сверхпроводников. 

5. Опишите, что представляют собой криопроводники. 

6. Назовите, где применяются сверхпроводники и криопроводники. 

 

2.4. Материалы с высоким электрическим сопротивлением 

 

Материалы с высоким электрическим сопротивлением: манга-

нин, константан, сплавы на основе железа, жаростойкие сплавы, их 

свойства и область применения. 

 

Методические рекомендации 
 

При изучении данной темы усвойте, что основными параметра-

ми этих материалов являются удельное сопротивление и его темпера-

турный коэффициент, а также предельная температура, при которой 

электронагревательный элемент может длительно работать на возду-

хе без изменения своих свойств. 

Перечисленными свойствами обладают сплавы меди с никелем, 

известные под названием манганин и константан, а также сплавы для 

электронагревательных элементов печей на основе никеля, хрома, 

железа и других компонентов, известные под названием нихромы, 

ферронихромы, фехрали, хромали.  

Основными областями применения изделий из жаростойких 

сплавов (проволока и ленты) являются электронагревательные при-

боры, реостаты и резисторы. 

Изучите маркировку проводниковых материалов с высоким 

электрическим сопротивлением, их применение и запишите в кон-

спект. 
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По принятым стандартам эти сплавы маркируют буквами, озна-

чающими наиболее характерные элементы состава сплава: Н – ни-

кель, Х – хром, Ю – алюминий, М – медь, Мц – марганец и цифрами, 

соответствующими среднему содержанию данного компонента в 

сплаве в процентах. 

Например: МНМц 3-12 – манганин, с содержанием ~ 3% Ni, 12% Mn, 

остальное – Cu; Х15Н60 – ферронихром, содержащий ~ 15% Cr, ~ 

60% Ni, остальное – Fe. 

К сплавам с заданным  электрическим сопротивлением относят-

ся: Х20Н80ВИ (20–23% Сr, 1,5% Fe, Ni – основа) – для ответственных 

деталей внутривакуумных приборов, соединителей в изделиях элек-

тронной техники и микропроволоки, для резисторов неответственно-

го назначения: манганин МНМц 3-12 (82–85% Сu, 2,5 ÷ 3,5% Ni, 

11,5–13,5% Мn) – для изготовления датчиков, которыми измеряют 

высокие гидростатические давления, образцовых сопротивлений, до-

бавочных сопротивлений и шунтов электроизоляционных приборов вы-

сокой прочности; константан МНМц 40-1,5 (56–59% Сu, 39–41% Ni,  

1–2% Мn) – для изготовления реостатов и др.  

Для устройства термопар применяются следующие сплавы: ко-

пель (56% Сu, 44% Ni,) алюмель (95% Ni, остальное Аl, Si и Мq), 

хромель (90% Ni, 10% Сr), платинородий (90% Рt, 10% Рh). 

Жаростойкие проводниковые материалы на основе никеля, хро-

ма и алюминия, соответственно называемые нихромами, фехралями и 

хромалями, представляют собой твердые растворы металлов с неупо-

рядоченной структурой и поэтому обладают большими удельными 

сопротивлениями и малыми температурными коэффициентами со-

противления. 

Например: нихром Х20Н80 содержит 20% Сr и 80% Ni (по массе); 

фехраль Х13Ю4 – 13% Сr и 0,6% Ni, 4% Al, остальное Fe. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Объясните, что представляют собой проводниковые материа-

лы высокого сопротивления. 

2. Перечислите основные свойства манганина и константана. 

3. Назовите, где применяют манганин и константан. 

4. Расшифруйте марки материалов: МНМц 40-1,5; МНМц 3-12; 

МН40; Х20Н80; Х15Н60; Х13Ю4; Х23Ю5Т. Укажите их химический 

состав и область применения. 

5. Поясните, что представляют собой жаростойкие проводнико-

вые материалы и где их применяют. 

 

2.5. Угольные материалы и изделия 

 

Электроугольные изделия, их виды, технология изготовления, 

свойства и применение в электротехнике. 

 

Методические рекомендации 
 

В качестве твердых неметаллических проводниковых материа-

лов используют материалы на основе углерода (электротехнические 

угольные изделия). 

К электроугольным изделиям относятся щетки электрических 

машин, электроды для прожекторов, электроды для дуговых электри-

ческих печей и электролитических ванн, аноды гальванических эле-

ментов, угольные порошки используют в микрофонах для создания 

сопротивления, изменяющегося от звукового давления. Из угля де-

лают высокоомные резисторы, разрядники для телефонных сетей, а 

также угольные изделия применяют в электровакуумной технике. 

Электроугольные изделия изготавливают методами порошковой 

технологии из смеси углеродистых материалов: графита, кокса, сажи, 

антрацита. В исходный состав могут также вводиться металлические 

порошки и связующие вещества. 

Различают следующие виды щеток: графитные, угольно-

графитные, металлографитные и электрографитированные. 

Изучите технологический процесс изготовления угольных изде-

лий и запишите в конспект. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Охарактеризуйте, что представляют собой электроугольные 

материалы и на какие группы их делят. 

2. Объясните, что собой представляет порошковая металлургия. 

3. Опишите технологический процесс изготовления электро-

угольных изделий. 

 

2.6. Контактные материалы. Припои 

 

Требования, предъявляемые к контактным материалам. 

Контакты: размыкающие, скользящие, их свойства, материалы 

изготовления, применение. Неподвижные контакты.  

Припои, их свойства. Мягкие и твердые припои. Область их 

применения. 

Понятие контактолы. 

 

Методические рекомендации 
 

Изучая эту тему, усвойте, что электрический контакт определя-

ется как место перехода тока из одной токоведущий детали в другую, 

способное обеспечить надежное соединение двух проводников с ми-

нимальным и стабильным электрическим сопротивлением. 

Материалы для контактов должны удовлетворять следующим 

основным требованиям: быть устойчивыми к коррозии, стойкими 

против износа и эрозии, не свариваться, обладать высокой механиче-

ской износостойкостью, особенно на истирание, легко обрабатывать-

ся металлорежущим инструментом и прирабатываться друг к другу, 

обладать высокой проводимостью и большим коэффициентом тепло-

проводности, иметь низкую стоимость. 

Электрические контакты для коммутационной аппаратуры яв-

ляются токоведущими деталями и служат для замыкания, размыкания 

и переключения электрических цепей. 

Изучите, какие материалы используются для изготовления сла-

боточных и сильноточных (мощных) разрывных контактов, а также 

скользящих контактов и запишите в конспект. 

Далее ознакомьтесь с припоями. 

Припой – присадочный металл или сплав, применяемый при 

пайке, для заполнения зазора между соединяемыми поверхностями с 

целью получения монолитного паяного шва. Припои обладают более 

низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы. 
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Припои подразделяют на две группы: мягкие – с температурой 

плавления менее 500оС (сплавы на основе Sn, Рb с  добавками Сd, Вi 

и др); твердые – с температурой плавления более 500оС. 

Мягкие припои состоят из легкоплавких металлов: олова, свин-

ца, сурьмы, кадмия, висмута. 

Легкоплавкие оловянно-свинцовые припои по химическому со-

ставу подразделяются на ряд марок: ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40, ПОС-

90 и др. Буквы обозначают следующее: П – припой, О – олово, С – 

свинец, а цифры указывают примерное содержание олова в процен-

тах, а остальное свинец. 

К твердым припоям относятся серебряные (ПСр), медноцинко-

вые (ПМЦ), латунные и никелевые. 

Для пайки меди, бронзы, латуни и стали применяют медно-

цинковые припои марок ПМЦ-36, ПМЦ-48, ПМЦ-54. Буквы обозна-

чают: П – припой, М – медь, Ц – цинк, Н – никель, а цифры указыва-

ют на процентное содержание меди. 

По действующему стандарту изучите маркировку припоев и за-

пишите в конспект.  

Ознакомьтесь с контактолами. Контактолы – это электропрово-

дящие клеи и покрытия, используемые для создания токопроводяще-

го контакта при склеивании. Ознакомьтесь, что собой представляют 

контактолы, их свойствами и применением и запишите в конспект. 

 

Практическая работа № 1 

Проведение ремонта контактных устройств (выполняется само-

стоятельно). 

Цель: научить применять полученные знания при ремонте кон-

тактных устройств. 

Результат: применяет полученные знания при ремонте контакт-

ных устройств.  

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы 

 

1. Ремонт контакторов 

При ремонте контакторов серии ПМЛ их надо разобрать, очи-

стить детали от грязи и продуктов механического и электрического 

износа. Изношенные и поврежденные детали заменяют новыми. 

Сердечник и якорь нужно менять одновременно, в противном 

случае нужно производить шлифовку торцевых поверхностей. Вза-
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имное положение контактов также без необходимости менять не 

надо, так как приработавшиеся контакты изнашиваются меньше. Но-

вые контакты изготавливают из неотожженной профильной меди. 

Контакты, имеющие приваренные серебряные пластинки или покры-

тия из сплавов на основе серебра, заменять медными нельзя во избе-

жание ухудшения качества контакта.  

Для регулировки одновременности касания контактов разных 

полюсов применяются регулировочные шайбы, прокладываемые 

между обоймой контакта и траверсой.  

Прилегание якоря и сердечника должно быть достаточно плот-

ным во избежание дребезжания и перегревания катушки. При неудо-

влетворительном состоянии стыка поверхность соприкосновения 

пришабривают. 

Стык между якорем и сердечником проверяют, замыкая от руки 

контакты, между которыми проложен листок папиросной бумаги с 

листком копировальной. Прилегание считается удовлетворительным, 

если полученный отпечаток составляет не менее 70% площади сече-

ния стержня.  

При определении характера повреждения катушек необходимо 

обратить внимание на состояние каркаса, обрыва и витковые замыка-

ния в катушках. При обрыве катушка не развивает тягового усилия и 

не потребляет ток. Витковые замыкания характеризуются ненормаль-

ным нагревом катушки и уменьшением силы ее тяги.  

 

2. Проверка контактных соединений в коробке выводов 

У электродвигателей, имеющих доску зажимов, проверить со-

стояние доски и электрических контактов. Доску зажимов, имеющую 

сколы, трещины или обугленную поверхность, заменить. Окислив-

шиеся, подгоревшие или потемневшие контакты разобрать, зачистить 

контакты поверхности до металлического блеска, смазать техниче-

ским вазелином, собрать и затянуть. Проверить затяжку контактных 

винтов или гаек. Ослабленные контакты подтянуть.  

У электродвигателей, без доски зажимов, осмотром проверить 

состояние изоляции мест соединения проводов. 

При наличии обугливания, потемнения или подгорания, снять 

поврежденную изоляцию, разобрать контакт, зачистить контактные 

поверхности до металлического блеска, собрать контакт с помощью 

болтового соединения или скрутить и заизолировать, установить 

крышку коробки выводов и закрепить ее болтами или гайками. 
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3. Проведение пайки серебряных и металлокерамических контактов 

Для пайки серебряных и металлокерамических контактов необ-

ходимо иметь контактный аппарат с трансформатором для нагрева, 

щипцы или пинцет. 

Пайка производится тугоплавкими припоями типов ПСр30, 

ПСр50 и ПМЦ. В качестве флюса применяется техническая бура. За-

грязненные серебряные контакты необходимо очистить. Металлоке-

рамические контакты химической обработке подвергать нельзя. 

Перед пайкой контактов токоведущие детали из меди, латуни, 

бронзы и стали следует очистить от загрязнений и окислов, используя 

для этого химическое травление, металлические щетки и наждак. 

Необходимо также тщательно подогнать контактные электроды, 

обеспечив строгую параллельность между рабочими поверхностями. 

Припой рекомендуется нарезать в виде пластинок с таким расчетом, 

чтобы площадь пластинки припоя была равна площади контакта. Бу-

ра применяется в виде мелкого порошка. 

При пайке на деталь, к которой напаивается контакт, тонким 

слоем насыпают флюс, а сверху накладывают пластинку припоя и 

контакт. Деталь с контактом размещается на нижнем электроде и 

прижимается верхним электродом сварочного аппарата. Замкнув 

электрическую цепь, припой нагревают до расплавления и заполне-

ния им зазора между деталью и контактом.  

 

Примечание: Во избежание порчи контактной поверхности 

припаиваемый контакт не должен нагреваться выше 800°С, поэтому 

во время пайки необходимо периодически прерывать ток. После пай-

ки контактный узел аппарата охлаждают в воде. Качество пайки 

определяется внешним осмотром и выборочным испытанием на 

прочность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета по работе 
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1. Запишите тему и цель работы. 

2. Заполните таблицу: 

 

Неисправности аппа-

рата, устройства 

Метод обнаружения 

дефектов 
Способ устранения 

 

 

 

 

  

 

3. Сделайте выводы по работе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте, что такое контактолы. 

2. Укажите, какие требования предъявляются к припоям. 

3. Охарактеризуйте, по каким параметрам следует выбирать 

припой. 

4. Расшифруйте  марки: ПОС40, ПСр70, ПМЦ48. 

5. Объясните, по каким параметрам следует выбирать материалы 

для контактов. 

6. Проклассифицируйте контактные материалы. 

7. Проанализируйте, в чем особенность требований, предъявля-

емых к скользящим контактам. 

 

2.7. Провода и кабели 

 

Виды, маркировка, характеристики и применение проводов. 

Кабели, их маркировка и применение. 

Шнуры, их маркировка и применение. 

 

Методические рекомендации 
 

При изучении данной темы запомните и запишите в конспект 

виды, маркировку, характеристики и применение проводов, кабелей и 

шнуров. 

Изолированный провод – это одна или несколько изолирован-

ных жил, поверх которых, в зависимости от условий прокладки или 

эксплуатации, наносится соответствующая изоляционная оболочка. 
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По назначению изолированные провода делятся на: обмоточные, 

монтажные и  установочные. 

Шнур – это две или более изолированных гибких или особо 

гибких жил, сечением до 1,5 мм2, скрученных или уложенных парал-

лельно. Поверх жилы – неметаллическая оболочка и защитное по-

крытие, являющееся изоляционным материалом: резина, поливинил-

хлорид, асбест, волокно и другие материалы. Предназначены для 

подключения бытовых приборов к электрической сети. 

Кабели – гибкие изолированные провода, заключенные в герме-

тически защитные оболочки. Кабели применяются для передачи 

электрической энергии (силовые), для телефонной и телеграфной свя-

зи, трансляции проводного вещания и телевидения, телемеханики 

(кабели связи), сигнализации, защиты, дистанционного управления 

(контрольный кабель) и т. д. То есть кабели представляют собой ме-

таллическую жилу (медную, но чаще алюминиевую), покрытую изо-

ляционными оболочками, защитными экранами, покровами. Оболоч-

ки кабеля имеют более сложный состав, так как кабели предназначе-

ны для работы в более жестких условиях, чем провода, в установках  

с более высоким напряжением. 

Марочные обозначения, отражающие состав оболочки кабеля, 

усложняются и для расшифровки состава приобретают значения не 

только отдельные буквы, но и их сочетания. 

Обмоточные провода. Их применяют для изготовления обмо-

ток электрических машин, аппаратов и приборов. В качестве провод-

никового материала в обмоточных проводах применяют медь и алю-

миний.  

Эмалированные провода являются наиболее перспективными 

среди обмоточных проводов, так как имеют наименьшую толщину 

изоляции (0,007–0,065 мм). Применяя такую проволоку, можно уве-

личить мощность электрической машины за счет большего числа 

витков в объеме обмотки.  

Эмалевая изоляция наносится на эмалировочных станках в виде 

гибкого лакового покрытия.  

Важнейшими характеристиками эмалированных проводов яв-

ляются эластичность, нагревостойкость и электрическая прочность.  

 

Таблица 5. Некоторые медные и алюминиевые провода  

с эмалевой изоляцией 
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Марка 

провода 

Диаметр 

жилы (без 

изоляции), 

мм 

Толщина 

слоя изоля-

ции (на од-

ну сторо-

ну), мм 

Характеристика 

провода 

Область 

применения 

 

1 2 3 4 5 

Медные:     

ПЭЛ 

0,02…2,44 0,0075…0,05 Провод, изоли-

рованный эма-

лью на высы-

хающих маслах 

Для катушек в 

электрических 

аппаратах и 

приборах. До-

пустимая 

температура 

105°С 

ПЭВ-1 

0,05…2,44 0,012…0,05 Провод, изоли-

рованный вы-

сокопрочной 

эмалью (ви-

нифлекс) 

Для обмоток в 

электрических 

машинах и 

аппаратах. 

Допустимая 

температура 

105°С 

ПЭВТЛ-

1 

0,06…1,0 0,010…0,05 Провод, изоли-

рованный вы-

сокопрочной 

полиуретановой 

эмалью повы-

шенной тепло-

емкости, лудя-

щийся 

Для обмоток в 

электрических 

машинах и 

аппаратах. 

Допустимая 

температура 

120°С 

ПЭВТЛ-

2 

0,06…1,0 0,015…0,065 Провод, изоли-

рованный вы-

сокопрочной 

полиуретановой 

эмалью повы-

шенной тепло-

емкости с 

утолщенным 

слоем, лудя-

щийся 

Для обмоток в 

электрических 

машинах и ап-

паратах. Допу-

стимая темпе-

ратура 120°С 
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1 2 3 4 5 

ПЭВТ 

0,06…2,44 0,015…0,065 Провод, изоли-

рованный вы-

сокопрочной 

теплостойкой 

полиэфирной 

эмалью 

Для обмоток в 

электрических 

машинах и 

аппаратах. 

Допустимая 

температура 

130°С 

Алюминиевые: 

ПЭЛ 

0,03…0,55 0,007…0,025 Провод, изоли-

рованный эма-

лью на высы-

хающих маслах 

Для катушек в 

электрических 

аппаратах и 

приборах. До-

пустимая 

температура 

105°С 

ПЭВА 

0,82…2,44 0,015…0,065 Провод, изоли-

рованный эма-

лью  

(винифлекс) 

Для обмоток в 

электрических 

машинах. До-

пустимая 

температура 

105°С 

ПЭЛРА 

0,08…2,44 0,015…0,065 Провод, изоли-

рованный вы-

сокопрочной 

эмалью 

Для катушек в 

электрических 

аппаратах и 

приборах. До-

пустимая 

температура 

105°С 
 

Обмоточные провода с волокнистой изоляцией имеют большую тол-

щину изоляции (0,05…0,17 мм) по сравнению с эмалированными проводами. 

В качестве волокнистой изоляции применяют пряжу: хлопчатобумажную, 

шелковую, из капроновых, асбестовых, лавсановых и стеклянных волокон.  

В качестве пленочной изоляции для проводов применяют ка-

бельную и конденсаторную бумагу, хорошо пропитанную минераль-

ным маслом. Проволока с пленочной бумажной изоляцией обеспечи-

вает высокую электрическую прочность обмоткам трансформаторов. 
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Для повышения механической прочности изоляции из бумажной лен-

ты ее покрывают хлопчатобумажной или капроновой пряжей. 

Обмоточные провода с волокнистой изоляцией обладают: невы-

сокими электроизоляционными свойствами, так как все виды волок-

нистой изоляции гигроскопичны, т. е. поглощают влагу из воздуха; 

обмотки из проводов с волокнистой изоляцией требуют тщательной 

сушки и пропитки изоляционными лаками или компаундами. 

  

Таблица 6. Некоторые медные и алюминиевые провода  

с волокнистой и пленочной изоляцией 

 

Марка провода 

Диаметр про-

вода без изоля-

ции, мм 

Толщина слоя 

изоляции (на 

одну сторону), 

мм 

Характеристика 

 

1 2 3 4 

Медные:    

ПБ 1,0…5,2 0,15…0,30 Провод, изолиро-

ванный несколь-

кими слоями ка-

бельной бумаги 

ПБО 0,2…2,1 0,05…0,07 Провод, изолиро-

ванный одним 

слоем изоляции из 

хлопчатобумажной 

пряжи 

ПБОО 1,0…5,2 0,42 Провод, изолиро-

ванный одним 

слоем изоляции и 

оплетки из хлоп-

чатобумажной 

пряжи 

ПШД Прямоугольного 

сечения 

0,83×3,53 

0,07…0,08 Провод, изолиро-

ванный двумя сло-

ями изоляции из 

натурального шел-

ка 

ПСД 0,31…5,2 0,11…0,165 Провод, изолиро-

ванный двумя сло-
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1 2 3 4 

ями изоляции из 

стекловолокна 

Алюминиевые:    

АПБ 1,35…8,0 0,15…0,90 Провод, изолиро-

ванный несколь-

кими слоями изо-

ляции из лент ка-

бельной бумаги 

АПБД 2,1…14,5 0,165…0,22 Провод, изолиро-

ванный двумя сло-

ями изоляции из 

хлопчатобумажной 

пряжи 

АПСД 1,62…5,2 0,125…0,15 Провод, изолиро-

ванный двумя сло-

ями изоляции из 

стекловолокна 
 

У проводов с эмалево-волокнистой изоляцией поверх слоя эмали 

наносят изоляцию из хлопчатобумажной, шелковой, капроновой или 

стеклянной пряжи. Такие обмоточные провода применяют для изго-

товления тяговых, шахтных электродвигателей, электрических ма-

шин и аппаратов, которые эксплуатируются в более тяжелых услови-

ях и требуют защиты эмалевой изоляции. 

 

 

 

Таблица 7. Некоторые медные обмоточные провода  

с эмалево-волокнистой изоляцией 

 

Марка  

провода 

Диаметр 

провода 

без изоля-

ции, мм 

Толщина слоя 

изоляции  

(на одну сто-

рону), мм 

Характеристика 

ПЭЛБО 0,1…2,1 0,062…0,105 Провод, изолированный 

лакостойкой эмалью и 

одним слоем обмотки из 

хлопчатобумажной ткани 
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ПЭЛКО 0,2…2,1 0,062…0,105 Провод, изолированный 

лакостойкой эмалью и 

одним слоем обмотки из 

капроновой пряжи 

ПЭЛШО 0,05…2,1 0,035…0,078 Провод, изолированный 

лакостойкой масляной 

эмалью с одним слоем 

обмотки из натурального 

шелка 

ПЭТСО 0,31…2,10 0,10…0,12 Провод, изолированный 

теплостойкой (глифталь) 

эмалью и одним слоем 

обмотки из стеклянной 

пряжи 

ПЭТКСО 0,38…1,56 0,08…0,10 Провод, изолированный 

нагревостойкой крем-

нийорганической эмалью 

и одним слоем обмотки из 

стеклянной пряжи 

 

Монтажные провода. Эти провода состоят из медных или 

алюминиевых жил, которые покрывают изоляционной резиной или 

полихлорвиниловым пластикатом, а также хлопчатобумажной, шел-

ковой или капроновой пряжей и синтетической пленкой. Наибольшей 

гибкостью обладают многопроволочные провода, жила которых со-

стоит из большого числа тонких проволок. Монтажные провода вы-

пускают с лужеными медными жилами, что облегчает пайку прово-

дов.  

Для распознания монтажных проводов их изоляционные обо-

лочки обычно окрашивают в разные цвета.  

 

Таблица 8. Некоторые медные монтажные провода 

 

Марка 

провода 

Сечение 

провода 

(по меди), 

мм2 

Характеристика Область применения 

 

1 2 3 4 

МР 0,35…1,5 Однопроволочный с Для жесткого монтажа 
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1 2 3 4 

резиновой изоляцией повышенной влажности, 

при напряжении до 380 А 

переменного тока и до 

500 В постоянного тока 

при температуре от –40 

до +65°С 

МРГ 0,35…1,5 Многопроволочный 

с резиновой изоля-

цией 

Для жесткого монтажа по-

вышенной влажности, при 

напряжении до 380 А пе-

ременного тока и до 500 В 

постоянного тока при 

температуре от –40 до 

+65°С, где нужна повы-

шенная гибкость провода 

ПМВ 0,20…0,75 Однопроволочный с 

полихлорвиниловой 

изоляцией, влаго-

стойкий 

Для жесткого монтажа 

при повышенной влажно-

сти, при напряжении до 

380 В переменного тока и 

до 500 В постоянного то-

ка, в интервале темпера-

тур от –55 до +55°С 

ПМОВ 0,20…0,75 Однопроволочный, 

изолированный об-

моткой из хлопча-

тобумажной пряжи 

с полихлорвинило-

вым пластикатом 

Для жесткого монтажа 

при повышенной влажно-

сти, при напряжении до 

380 В переменного тока и 

до 500 В постоянного то-

ка, в интервале темпера-

тур от –55 до +55°С. 

МГВ 0,10…1,0 Многопроволочный, 

изолированный по-

лихлорвиниловым 

пластикатом 

Для жесткого монтажа 

при повышенной влажно-

сти, при напряжении до 

380 В переменного тока и 

до 500 В постоянного то-

ка, в интервале темпера-

тур от –55 до +55°С. 

Для проволоки к аккуму-

ляторам в интервале тем-

ператур от –50 до +70°С 
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1 2 3 4 

МГСЛ 0,20…1,5 Многопроволочный, 

изолированный 

двойной обмоткой и 

оплеткой из стек-

лянной пряжи, ла-

кирован 

Для жесткого монтажа 

при повышенной влажно-

сти, при напряжении до 

380 В переменного тока и 

до 500 В постоянного то-

ка, в интервале темпера-

тур от –50 до +100°С 

 

Установочные провода и шнуры служат для распределения 

электрической энергии, а также для присоединения электродвигате-

лей, светильников и других потребителей тока к сети. Токопроводя-

щие жилы установочных проводов и шнуров изготавливают из мед-

ной и алюминиевой проволоки. Для обеспечения большей гибкости 

жилы шнуров и некоторых типов проводов являются многопроволоч-

ными. Провода и шнуры с полихлорвиниловой изоляцией выпускают 

без защитных оболочек. Установочные провода выпускают одно-, 

двух-, трех-, четырех- и многожильными на напряжение 220, 380, 

500, 2000 и 3000 В переменного тока. Шнуры выпускают двухжиль-

ными, то есть состоящими из двух изолированных и свитых друг с 

другом жил. Их изготавливают на напряжение до 220 В переменного 

тока.  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9. Некоторые установочные провода и шнуры 

 

Марка 

провода 

Число жил 

и сечение, 

мм2 

Характеристика Область применения 

 

1 2 3 4 

ПР 1 

0,75…400 

Провод медный с ре-

зиновой изоляцией в 

пропитанной оплетке 

из хлопчатобумажной 

Силовые и осветитель-

ные сети внутри поме-

щения и вне зданий при 

напряжении 500–3000 В 
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1 2 3 4 

ткани переменного тока 

АПР 1 

2,5…400 

Провод с алюминие-

вой жилой с резино-

вой изоляцией в про-

питанной оплетке из 

хлопчатобумажной 

ткани 

Силовые и освети-

тельные сети внутри 

помещения и вне зда-

ний в установках с 

номинальным напря-

жением 500 В пере-

менного тока 

ПРГ 1 

0,75…240 

Провод медный гиб-

кий с резиновой изо-

ляцией в пропитанной 

оплетке из хлопчато-

бумажной ткани 

Соединения электри-

ческих машин и аппа-

ратов внутри и вне 

зданий в установках с 

номинальным напря-

жением до 660 В 

ПВ 1 

0,75…120 

Провод с медной жи-

лой, изолированной 

полихлорвиниловым 

пластиком 

Осветительные и си-

ловые сети внутри 

помещений при тем-

пературе выше 40°С, 

в сырых помещениях 

АПВ 1 

0,75…120 

Провод с алюминие-

вой жилой, изолиро-

ванной полихлорви-

ниловым пластиком 

Осветительные и си-

ловые сети внутри 

помещений при тем-

пературе выше 40°С, 

в сырых помещениях 

ППВ 2…3 

0,75…6,0 

Провод с двумя па-

раллельными медны-

ми жилами в поли-

хлорвиниловой изо-

ляции 

Осветительные цепи 

внутри помещений 

при температуре вы-

ше 40°С, в сырых по-

мещениях 

АППВ 2…3 

0,75…6,0 

Провод с двумя па-

раллельными алюми-

ниевыми жилами в 

полихлорвиниловой 

изоляции 

Осветительные цепи 

внутри помещений 

при температуре вы-

ше 40°С, в сырых по-

мещениях 

ШР 2 

0,75…1,5 

Шнур из двух медных 

жил с резиновой изо-

ляцией и оплеткой из 

хлопчатобумажной 

Осветительные сети 

напряжением до 220 В 

и для присоединения 

переносных токопри-
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1 2 3 4 

пряжи емников 

 

Кабели. Силовые кабели применяют для передачи и распреде-

ления электрической энергии. Токопроводящие жилы изготавливают 

из мягкой медной проволоки (марка ММ), а также из алюминиевой 

мягкой или твердой проволоки (марки АМ и АТ). В одножильных ка-

белях применяют жилы круглой формы, в двухжильных – круглой и 

сегментной, а в трех- и четырехжильных кабелях – секторной.  

Для передачи и распределения электрической энергии в уста-

новках с напряжением до 500, 3000 и 6000 В переменного тока при-

меняют кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией. 

 
Таблица 10. Кабели с резиновой изоляцией 

 

Марка кабеля 
Особенности  

конструкции кабеля 

Область примене-

ния 
Медные 

жилы 

Алюминиевые 

жилы 
 

1 2 3 4 

СРГ АСРГ В свинцовой оболочке, 

небронированный и без 

покровов из пряжи 

Для прокладки в сухих 

помещениях при от-

сутствии механиче-

ских воздействий на 

кабель 

СРБ АСРБ В свинцовой оболочке, 

бронированный двумя 

стальными лентами без 

наружного покрова из 

пряжи 

Для прокладки в земле 

и вне зданий при необ-

ходимости защиты ка-

беля от механических 

воздействий 

СРБГ АСРБГ В свинцовой оболочке, 

бронированный двумя 

стальными лентами без 

наружного покрова из 

пряжи 

Для прокладки в сухих 

и сырых помещениях 

при необходимости за-

щиты кабеля от меха-

нических воздействий 

ВРГ АВРГ В поливинилхлоридной 

оболочке, неброниро-

ванный и без покровов 

из пряжи 

Для прокладки в сырых 

и особо сырых помеще-

ниях при отсутствии 

механических воздей-

ствий на кабель 
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1 2 3 4 

ВРБ АВРБ В поливинилхлоридной 

оболочке, бронированный 

двумя стальными лентами 

с наружным покровом из 

пропитанной пряжи 

Для прокладки в земле 

и вне зданий при необ-

ходимости защиты ка-

беля от механических 

воздействий 

ВРБГ АВРБГ В поливинилхлоридной 

оболочке, бронированный 

двумя стальными лентами 

без наружного защитного 

покрова из пряжи 

Для прокладки в сухих 

и сырых помещениях 

при необходимости за-

щиты кабеля от меха-

нических воздействий 
 

На напряжение 1, 3, 6, 20, 35 кВ и выше выпускают силовые ка-

бели с бумажной пропитанной изоляцией.  

 

Таблица 11. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией  

в свинцовой оболочке 

 

Марка кабеля Особенности кон-

струкции 

кабеля 

Область применения Медные 

жилы 

Алюминиевые 

жилы 
 

1 2 3 4 

СГ АСГ В свинцовой оболочке, 

небронированный и без 

защитных покровов 

Для прокладки в сухих 

и сырых помещениях 

при отсутствии меха-

нических воздействий 

на кабель 

СБ АСБ В свинцовой оболочке, 

бронированный сталь-

ными лентами с 

наружным защитным  

покровом 

Для прокладки в земле 

и по стенам (вне зда-

ний), при необходимо-

сти защиты кабеля от 

механических повре-

ждений 

СБВ АСБВ Бронированный сталь-

ными лентами с 

наружным защитным 

покровом, но с обед-

ненной изоляцией жил 

Для прокладки в земле 

и по стенам зданий в 

крутонаклонном и вер-

тикальном положениях 
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1 2 3 4 

ОСБ АОСБ Бронированный сталь-

ными лентами с 

наружным защитным 

покровом, с отдельно 

освинцованными жи-

лами на напряжения 

20 и 35 кВ 

Для прокладки в зем-

ле и по стенам (вне 

зданий) 

ОСБВ АОСБВ Бронированный сталь-

ными лентами с 

наружным защитным 

покровом, но с обед-

ненной изоляцией 

освинцованных жил на 

напряжении 20 и 35 кВ 

Для прокладки в земле 

и по стенам зданий в 

крутонаклонном и 

вертикальном положе-

ниях 

 

С маркировкой проводов, шнуров и кабелей ознакомьтесь до-

полнительно по справочной литературе. 

 

Практическая работа № 2 

Подбор проводов и кабелей для заданных условий работы (вы-

полняется в учреждении образования). 

Цель: научить подбирать провод и кабель для заданных условий 

работы. 

Результат: подбирает провод и кабель для заданных условий 

работы. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите назначение обмоточных, установочных и монтажных 

проводов. 

2. Перечислите, с какой изоляцией изготавливают обмоточные 

провода. 

3. Назовите, с какой изоляцией выпускают монтажные и устано-

вочные провода. 

4. Объясните, что такое шнуры и для чего они предназначены. 

5. Назовите назначение силовых кабелей. 
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РАЗДЕЛ 3. ДИЭЛЕКТРИКИ 

 

3.1. Физические процессы в диэлектриках 

 

Электрические зоны проводников, полупроводников, диэлек-

триков. Значение диэлектриков в электротехнике. 

Понятия: электропроводность, полярность, диэлектрические по-

тери, электрическая прочность газообразных, жидких и твердых ди-

электриков. 

Влияние различных факторов на свойства диэлектриков. 

 

Методические рекомендации 
 

При изучении этой темы усвойте, что основным свойством ди-

электриков является поляризация. 

Диэлектриком называется вещество, основным электрическим 

свойством которого является способность поляризоваться в электри-

ческом поле. 

Поляризация – это смещение связанных зарядов относительно 

своих устойчивых положений под действием внешнего электрическо-

го поля напряженностью  . 

Различают четыре основных вида поляризации  диэлектриков: 

электронную, дипольную, ионную и спонтанную. 

Подробно опишите в конспекте все виды поляризации и дайте 

им определение. 

Способность диэлектрика проводить электрический ток называ-

ется электропроводностью. Количественной мерой электропроводно-

сти является удельная проводимость γ, равная заряду, протекающему 

в единицу времени через единичное сечение образца при единичной 

напряженности поля. 

Практической мерой электропроводности является величина, 

обратная удельной проводимости – удельное сопротивление 
 

.
1


   

 

В технике различают объемное  v и поверхностное удельное  s 

сопротивление. 

При прохождении электрического поля через диэлектрики про-

исходят потери энергии электрического поля на нагрев диэлектрика. 
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Эти потери называются диэлектрическими потерями и определяются 

величиной tg .   tg  = 0,01–0,0001. 

Чем меньше tg , тем лучше свойства диэлектрика. 

В диэлектрике в результате высокого напряжения происходит 

электрический пробой. 

Значение напряжения Uпр, при котором происходит пробой, назы-

вается пробивным напряжением, а соответствующая ему напряжен-

ность Еn – электрической прочностью, имеющей размерность (В/м) 
 

 
 

где h – толщина диэлектрика в месте пробоя, м. 

Виды пробоя: электрический, тепловой, электрохимический. 

Как правило, Епр уменьшается с увеличением толщины диэлек-

трика и с повышением температуры. 

Основные количественные  параметры, характеризующие каче-

ство диэлектрика – Епр, tg ,  v, 


s,  


. 

Изучив тему, подробно опишите все характеристики диэлектри-

ков, обратив особое внимание на диэлектрическую проницаемость. 

  

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Изложите, какой материал называют диэлектриком. 

2. Поясните, что такое поляризация. 

3. Назовите основные виды поляризации. 

4. Объясните, что называется удельным сопротивлением. 

5. Перечислите, какие факторы влияют на свойства диэлектриков. 

6. Укажите, что характеризует диэлектрическая проницаемость. 

7. Объясните, что определяет  tg . 

8. Назовите, какие существуют виды пробоя диэлектриков. 

9. Укажите, какая величина характеризует пробой диэлектрика. 

 

3.2. Характеристика диэлектриков 

 

Электрические характеристики диэлектриков. 

Механические характеристики диэлектриков. 

Термические характеристики диэлектриков. 
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Влажностные характеристики диэлектриков. 

Физико-химические характеристики диэлектриков. 

 

Методические рекомендации 
 

Электрические характеристики диэлектриков характеризуются: 

удельным электрическим сопротивлением, температурным коэффи-

циентом удельного сопротивления, диэлектрической проницаемо-

стью, тангенсом угла диэлектрических потерь и электрической проч-

ностью. 

Основными механическими характеристиками диэлектриков яв-

ляются: разрушающее напряжение при растяжении σр, разрушающее 

напряжение (предел прочности) при сжатии σс, разрушающее напря-

жение при изгибе σи и ударная вязкость КС = W/Aо. Обратите внима-

ние на единицы измерения и дайте им определение. 

Изучая тепловые характеристики диэлектриков, обратите вни-

мание на то, что они позволяют оценить поведение диэлектрика при 

нагревании, так как большинство электроизоляционных материалов 

работает в электрических машинах и аппаратах при повышенных 

температурах. Здесь обратите внимание на температуру плавления, 

температуру размягчения, теплостойкость, нагревостойкость, на 

классы нагревостойкости и опишите их, на холодостойкость и темпе-

ратуру вспышки паров жидких диэлектриков. 

При изучении физико-химических характеристик дайте опреде-

ление и запишите в конспект, что такое кислотное число, вязкость, 

водопоглащение и тропическая стойкость. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение электрической прочности газообразных, жидких и 

твердых диэлектриков (выполняется самостоятельно). 

Цель: научиться определять электрическую прочность диэлек-

триков. 

Результат: определяет электрическую прочность диэлектриков. 

 

Техника безопасности при выполнении работы 

В связи с наличием на рабочем месте опасного для жизни 

напряжения во избежание несчастных случаев запрещается: 
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– включать устройство или отдельные его приборы в электро-

сеть без разрешения преподавателя (техника-электрика); 

– дотрагиваться руками или другими открытыми частями тела к 

открытым токоведущим частям и испытываемым диэлектрикам; 

– выполнять монтажные или демонтажные работы: заменять 

плавкие вставки до отключения устройства от сети; 

– использовать вместо соответствующих плавких  вставок само-

дельные предохранители; 

– выполнять короткое замыкание электрической цепи (без ди-

электрика);  

– толкаться, баловаться на рабочем месте. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

Диэлектрик, находясь в электрическом поле, теряет свойства 

электроизоляционного материала, если напряженность поля превысит 

некоторые критические значения. Это явление называется пробоем 

диэлектрика или нарушением его электрической прочности. Значение 

напряжения, при котором происходит пробой диэлектрика, называет-

ся пробивным напряжением, а соответствующее значение напряжен-

ности поля – электрической прочностью диэлектрика. 

Пробивное напряжение обозначается Uпр и измеряется чаще 

всего в килловольтах. Электрическая прочность определяется про-

бивным напряжением, отнесенным к толщине диэлектрика в месте 

пробоя, и рассчитывается по формуле 

 

 
где h – толщина диэлектрика, м. 

Удобные для практических целей численные значения электри-

ческой прочности диэлектрика получаются, если пробивное напряже-

ние выражать в килловольтах, а толщину диэлектриков – в милли-

метрах. Тогда электрическая прочность будет кВ/мм для сохранения 

численных значений и перехода к единицам системы, можно пользо-

ваться единицей мВ/м: 

1 мВ/м = 1кВ/мм = 100 В/м 

Электрическая прочность диэлектриков: 

1. Пробой газов 
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Явление пробоя газов зависит от степени однородности элек-

трического поля, в котором осуществляется пробой. Рассмотрим яв-

ление пробоя в «однородном поле». Однородное поле можно полу-

чить между плоскими электродами с закругленными краями, а также 

между сферами большого диаметра при малом расстоянии между ни-

ми. В таком поле пробой наступает практически мгновенно при до-

стижении строго определенного напряжения, зависящего от темпера-

туры давления газа. Между электродами возникает искра, которая за-

тем переходит в дугу. Если источник напряжения имеет достаточную 

мощность, появление искры при известном расстоянии между элек-

тродами используют для определения значения приложенного 

напряжения. 

При малых расстояниях между электродами наблюдается значи-

тельное увеличение электрической прочности, что объясняется трудно-

стью формирования разряда при малом расстоянии между электродами. 

Электрическая схема устройства для определения электрической 

прочности воздуха в однородном поле показана на рисунке 9а. 

Закономерности, которым подчиняется пробой газа в неодно-

родном поле, заметно отличаются от описанных выше, наблюдаемых 

при пробое в однородном поле. Неоднородное поле возникает между 

двумя остриями, острием и плоскостью, проводами линий электропе-

редачи, сферическими поверхностями при расстоянии между ними, 

превышающим радиус сферы. 

Особенностью пробоя газа в неоднородном поле является воз-

никновение частичного разряда короны в местах, где напряженность 

поля достигает критических значений с дальнейшими переходами ко-

роны в искровой разряд и дугу при возрастании напряжения. 

Электрическая схема устройства для определения электрической 

прочности воздуха в неоднородном поле изображена на рисунке 9б. 

 

2. Пробой твердых диэлектриков 

Различают четыре вида пробоя твердых диэлектриков: 

– электрический пробой макроскопических однородных диэлек-

триков; 

– электрический пробой неоднородных диэлектриков; 

– тепловой (электротепловой) пробой; 

– электрохимический пробой. 

Каждый из указанных видов пробоя может иметь место для од-

ного и того же материала в зависимости от характера электрического 
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поля (постоянного или переменного, импульсного, низкой или высо-

кой частоты), наличия в диэлектрике дефектов, в частности, закры-

тых пор; от условий охлаждения; времени воздействия напряжения. 

Электрическая схема устройства для определения электрической 

прочности твердого диэлектрика изображена на рисунке 9в. 

 
 

1 – включатель (вилка); 2 – ЛАТР; 3 – вольтметр; 4 – повышающий 

трансформатор; 5 – электроды с закругленными краями;  

6 – электроды с заостренными краями; 7 – электроды; 8 – твердый 

диэлектрик; 9 – дисковые металлические электроды; 10 – испытуе-

мое масло; 11 – предохранительное устройство. 

 

Рисунок 9. Электрическая схема устройства для определения 

электрической прочности 

 

а), б) воздуха в однородном поле; 

в) твердого диэлектрика; 

г) трансформаторного масла. 

 

 

 

                       

3. Пробой жидких диэлектриков. 

Предельно чистые жидкости получить чрезвычайно трудно. По-

стоянными примесями жидких диэлектриков является вода, газы, 

твердые частички. Наличием примесей и определяем, в основном, яв-

ление пробоя жидких диэлектриков. Пробой образца трансформатор-

ного масла производят между двумя погруженными в масло металли-

ческими дисковыми электродами диаметром 25 мм с закругленными 

краями при расстоянии между ними 2,5 мм; определяют действующее 

значение пробивного напряжения при частоте 50 Гц. 
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Таблица 12. Электрическая прочность 

 

Для аппаратов 

с рабочим напряже-

нием 

Электрическая прочность Uпр 2,5 (кВ/мм)  

не менее 

Сухое масло 
Масло, находящееся 

в эксплуатации 

6 и ниже 25 20 

35 30 25 

110 и 220 40 35 

330 и выше 50 45 

 

Определение электрической прочности всех видов диэлектриков 

производят в следующей последовательности: 

1. Включаем включатель; 

2. Латром регулируем напряжение до тех пор, пока не произой-

дет пробой диэлектрика (появляется искра). По показателям вольт-

метра фиксируем числовое значение этого напряжения U1; 

3. Пробивное напряжение определяем по формуле 

Uпр = U1·Х·К, 

где U1 – напряжение,  зафиксированное по вольтметру, В;  

4. Определяем коэффициент трансформации по формуле 

К = U2/ U1, 

где U2 – напряжение на вторичной обмотке трансформатора, В. U2 = 10000 В; 

      U1 – напряжение на первичной обмотке трансформатора,  

      U1 = 220 В. 

      Откуда  К = 10000/220 = 45,5; 

 

 

5. Определяем электрическую прочность диэлектрика по фор-

муле 
 

 
 

где h – расстояние между электродами или толщина диэлектрика, мм. 

 

Содержание отчета по работе 

1. Запишите тему и цель работы. 
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2. Дайте описание решений пунктов 1, 2, 3. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите, какие характеристики относятся к механическим.  

2. Укажите, для чего производится испытание на ударную вяз-

кость. 

3. Поясните, как определить предел прочности при растяжении и 

в каких единицах он измеряется. 

4. Назовите тепловые характеристики диэлектриков. 

5. Укажите, какие показатели характеризуют электрические 

свойства диэлектриков. 

6. Перечислите, какие характеристики относятся к физико-

химическим. 

 

3.3. Газообразные диэлектрики 

 

Преимущество газов перед остальными видами диэлектрических 

материалов. 

Основные характеристики газообразных диэлектриков. 

Газообразные диэлектрики, их характеристики и применение в 

электротехнических устройствах. 

 

Методические рекомендации 
 

Изучая данную тему, усвойте, что наиважнейшим газообразным 

диэлектриком является воздух, который часто входит в состав элек-

трических устройств, независимо от внешнего влияния и играет в них 

роль электрической изоляции в дополнение к специально созданной 

твердой или жидкой. В отдельных случаях, например, на участках 

воздушных линий электропередач, воздух является единственным 

изолятором. 

Для электроизоляционных целей широко применяются и другие 

газы. 

Достоинством газообразных диэлектриков является восстанов-

ление электрической прочности после снятия пробивного напряжения 

и стабильность свойств во времени. 

Запишите в конспект характеристики газообразных диэлектри-

ков и их применение в электротехнических устройствах. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите самый распространенный газообразный диэлектрик. 

2. Перечислите области применения газообразных диэлектриков. 

 

3.4. Жидкие диэлектрики 

 

Назначение жидких диэлектриков. 

Классификация жидких диэлектриков. 

Нефтяные масла: трансформаторное, конденсаторное, кабель-

ное, их получение, свойства и применение. 

Понятие регенерации масел. 

Синтетические жидкие диэлектрики, их характеристики и об-

ласть применения. 

 

Методические рекомендации 
 

При изучении данной темы учтите, что жидкие диэлектрики 

широко применяются в электротехнике. Так, трансформаторное мас-

ло используется для заливки силовых трансформаторов, масляных 

выключателей, маслонаполненных вводов, реостатов и других элек-

трических аппаратов, Епр трансформаторного масла 20–50 МВ/м. 

Для пропитки бумажных конденсаторов, особенно силовых, 

служит конденсаторное масло, увеличивающее диэлектрическую 

проницаемость бумажного диэлектрика и его электрическую проч-

ность, что позволяет уменьшать габариты, массу и стоимость конден-

саторов. Конденсаторное масло может быть нефтяное или вазелино-

вое и обладает повышенной чистотой. Последнее имеет более высо-

кую температуру застывания (–5оС). Электрическая прочность кон-

денсаторных масел не менее 20 МВ/м. 

Кабельные масла (нефтяные) используются в производстве си-

ловых электрических кабелей для пропитки бумажной изоляции с це-

лью повышения ее электрической прочности и теплоотвода. 

Недостатком нефтяных масел является их пожароопасность. В 

тех случаях, когда требуется полная пожаро- и взрывобезопасность, 

маслонаполненные трансформаторы и конденсаторы применяться не 

могут. В этих случаях применяются синтетические жидкие диэлек-

трики. 
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Хлорированные углеводороды (совол, совтол) применяются для 

пропитки и заливки бумажных силовых и радиоконденсаторов с по-

вышенной удельной емкостью, рассчитанных на большие напряже-

ния. Недостаток – высокая токсичность. 

Кремнийорганические жидкости обладают малыми диэлектри-

ческими потерями, низкой гигроскопичностью и повышенной нагре-

востойкостью. Основной их недостаток – высокая стоимость. 

Хорошими электрофизическими характеристиками обладают 

фторорганические жидкости. Они имеют малый tq , ничтожную гиг-

роскопичность, высокую нагревостойкость и способны обеспечить 

значительно более интенсивный теплоотвод от охлаждаемых обмоток 

и магнитопроводов, чем нефтяные масла или кремнийорганические 

жидкости. Важными преимуществами по сравнению с кремнийорга-

ническими являются: полная негорючесть и высокая дугостойкость. 

Их недостаток – высокая стоимость и высокая летучесть паров, что 

требует герметизации аппаратов. 

Запишите в конспект параметры жидких диэлектриков, их при-

менение. 

        

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите, какие вы знаете жидкие диэлектрики. 

2. Назовите, какие функции выполняют жидкие диэлектрики. 

3. Перечислите области применения жидких диэлектриков. 

 

 

 

 

 

3.5. Полимеры 

 

Понятия: полимеризация и поликонденсация. 

Термореактивные и термопластичные полимеры. 

Полимеры, получаемые полимеризацией. 

Полимеры, получаемые поликонденсацией. 

Композиционные материалы. 

Природные смолы. 

 

Методические рекомендации 
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Изучая данную тему, усвойте, что полимером называется веще-

ство, характеризующееся многократным повторением одного или не-

скольких составных звеньев, соединенных между собой в количестве, 

достаточном для проявления комплекса свойств, который остается 

практически неизменным при добавлении либо удалении одного или 

нескольких составных звеньев. 

Полимеры получают из мономеров – веществ, каждая молекула 

которых способна образовать одно либо несколько составных звень-

ев, или олигомеров. 

Полимеры применяются непосредственно для электрической 

изоляции (например, полистерол, полиэтилен, поливинилхлорид) или 

служат для изготовления  многочисленных электроизоляционных ма-

териалов: слоистых пластиков, пластических масс, композиционных 

материалов и др. 

Существуют два основных метода синтеза полимеров из низко-

молекулярных соединений: полимеризация и поликонденсация. 

Полимеризация – это реакция соединения молекул мономера в 

молекулы полимера без выделения побочных продуктов (воды, кис-

лоты, щелочи). 

Твердые поликонденсационные диэлектрики обладают пони-

женными электроизоляционными свойствами по сравнению с поли-

мерозационными диэлектриками. Из поликонденсационных диэлек-

триков наибольшее применение в электротехнике получили резоль-

ные, новолачные, полиэфирные и эпоксидные смолы. 

Твердые поликонденсационные диэлектрики: поливинилхлорид, 

полиэтилен, полистерол, фторопласт, органическое стекло, капрон. 

Из природных смол наибольшее применение в электротехнике 

получили канифоль, шеллак, битумы. 

При изучении полимеров запишите в конспект свойства и при-

менение полимеров, композиционных материалов, природных смол. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите, чем отличается полимеризация от поликонденсации. 

2. Поясните, что такое полимер. 

3. Объясните, какие полимеры называются термореактивными. 

4. Укажите, какие полимеры называются термопластичными. 
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5. Перечислите, какие функции выполняют полимеры в электро-

технике. 

 

3.6. Резины 

 

Свойства резины. Состав резины. Виды каучуков, их свойства. 

Изготовление, хранение и применение резины. 

 

Методические рекомендации 
 

При изучении данной темы усвойте, что резины – это продукт 

химической переработки каучуков, получаемый в результате вулка-

низации. В состав резины входят: каучук, вулканизирующие веще-

ства, ускорители вулканизации, наполнители, пластификаторы, про-

тивостарители (антиоксиданты), красители. 

Характерными свойствами резины являются: большая эластич-

ность (свойство сильно удлиняться при растяжении), высокая водо-

стойкость, газонепроницаемость, хорошие электроизоляционные 

свойства. 

Каучуки подразделяются на натуральные и синтетические. Син-

тетические, в свою очередь, делятся на каучуки нормальной нагрево-

стойкости (изопреновый, стереорегулярный бутадиеновый, бутадиен-

стирольный), повышенной нагревостойкости (бутилкаучук, этилен-

пропиленовый, кремнийорганический), маслобензиностойкие (хлоро-

преновые, бутадиен-нитрильные). 

В результате вулканизации повышаются прочность, твердость, 

эластичность, тепло- и морозостойкость каучука, снижается степень 

его набухания в органических растворителях. 

Разберитесь в процессе изготовления, хранения, видах и приме-

нении резины и запишите основные сведения в конспект. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите, чем отличаются каучуки от резины. 

2. Назовите, что входит в состав резины. 

3. Поясните, в чем заключается процесс вулканизации. 

4. Перечислите, какими свойствами обладает резина. 

5. Укажите основную область применения электротехнических 

резин. 
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3.7. Лаки, эмали, компаунды, клеи 

 

Электроизоляционные лаки и эмали. Битумы и компаунды. Их 

характеристика и применение. Клеи. 

  

Методические рекомендации 

 

Изучая данную тему, запомните, что к органическим диэлектри-

ческим материалам, которые в процессе изготовления электроизоля-

ционных изделий находятся в жидком, а в процессе эксплуатации – в 

твердом состоянии, относятся: лаки, эмали, компаунды, клеи. 

Лаки – коллоидные растворы смол, битумов, высыхающих ма-

сел, эфиров целлюлозы и различных их композиций, которые в про-

цессе сушки после удаления из лака растворителя, а также в резуль-

тате реакций окисления, полимеризации, поликонденсации или дру-

гих химических процессов образуют лаковую пленку. 

Эмали – лаки, пигментированные высокодисперсными неорга-

ническими соединениями и использующиеся в основном для поверх-

ностных покрытий. 

Компаунды – заливочные и пропиточные составы, которые от-

личаются от лаков отсутствием в их составе растворителя. Из-за от-

сутствия растворителя компаунды лучше лаков обеспечивают герме-

тизацию узлов и деталей электрических машин и аппаратов. 

Клеи – вязкие пленкообразующие жидкости, обладающие высо-

кой адгезней к большинству материалов. 

Обратите внимание на классификацию, характеристики и при-

менение лаков, эмалей, компаундов, клеев. 

Основные сведения по этой теме запишите в конспект. 

  

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Сформулируйте, какое вещество называют лаком. 

2. Укажите, чем отличаются эмали от лаков. 

3. Объясните, чем отличаются лаки от компаундов. 

4. Объясните, что такое клей и где он применяется. 

5. Проклассифицируйте лаки. 

6. Проанализируйте, какие требования предъявляются к пропи-

точным, покровным и клеящим лакам. 
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7. Проанализируйте компаунды. 

 

3.8. Волокнистые материалы 
 

Волокнистые материалы, их характеристика и применение.  

Древесина, бумага, картон, фибра. 

Лакоткани, лакобумага, электроизоляционные ленты. 

 

Методические рекомендации 
 

Изучая данную тему, запомните и запишите в конспект виды, 

основные характеристики волокнистых материалов и область их 

применения. 

Волокнистые электроизоляционные материалы широко приме-

няются в электротехнике благодаря их гибкости, дешевизне, простоте 

обработки и достаточной механической прочности. Наиболее широ-

кое применение среди волокнистых материалов имеет бумага. Озна-

комьтесь подробнее с кабельными, конденсаторными, пропиточными, 

намоточными, микалентными и крепированными бумагами, картона-

ми, фиброй, лакотканями, лентами и лакированными трубками. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите достоинства и недостатки дерева как электро-

изоляционного материала. 

2. Укажите достоинства и недостатки бумаг. 

3. Назовите виды бумаг и охарактеризуйте области их  применения. 

4. Изложите, где применяется электроизоляционный картон. 

5. Дайте определение лакотканям и укажите, где они применяются. 

6. Охарактеризуйте природные волокна, используемые в произ-

водстве электроизоляционных материалов. 

3.9. Минеральные диэлектрики 

 

Слюда, ее свойства, виды, характеристики, назначение. Матери-

алы, получаемые на основе слюды. 

Асбест и асбоцемент. 

 

Методические рекомендации 
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Слюды представляют собой группу природных минералов (вод-

ных амоносиликатов) сложного или изменчивого состава, отличаю-

щихся ярко выраженной слоистой структурой и высокой анизотропией 

свойств. Для электротехнической изоляции применяют два вида мине-

ральной слюды: мусковит (К2О . 3Аl2О3 . 6SiО2 . 2Н2О – бесцветное или 

с различными оттенками вещество) и флогопит (К2О . 6МqО . Аl2О3 . 

6SiО2 . 2Н2О – темное вещество), а также синтетические слюды. 

Слюдяная изоляция отличается высокой электрической прочно-

стью и нагревостойкостью. Высокая влагостойкость слюды и стой-

кость к длительному воздействию сильных электрических полей сде-

лали слюдяные материалы основной изоляцией высоковольтных 

электрических машин и обеспечили широкое использование микани-

тов в машинах с влагостойкой изоляцией. 

Изучая данную тему, обратите внимание на многообразие изде-

лий из слюды, их характеристики и области применения и запишите 

данные сведения в конспект. 

К минеральным диэлектрикам широкого применения относят 

асбест и асбоцемент. 

Достоинством асбеста является его высокая нагревостойкость и 

негорючесть. 

Почти все асбестовые материалы применяют в пропитанном 

(лаками и компаундами) виде. В результате пропитки устраняется 

гигроскопичность асбестовых бумаг и тканей и улучшаются их элек-

трические характеристики. 

Изучите свойства и применение асбеста и асбоцемента по реко-

мендуемой литературе. 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите, какие виды слюд применяются в электротехнике. 

2. Охарактеризуйте, по каким признакам классифицируют мате-

риалы из слюды. 

3. Обоснуйте, чем отличаются слюдопласты от слюденитов. 

4. Перечислите, какими преимуществами обладает искусствен-

ная слюда перед природной слюдой. 
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5. Укажите, для изготовления каких электроизоляционных мате-

риалов используют асбест. 

6. Укажите, какими достоинствами обладает асбест. 

 

3.10. Стекло и керамика 

 

Свойства  и состав стекла, назначение, виды и химический со-

став. Материалы на основе стекла.  

Электротехнический фарфор, электрические и механические ха-

рактеристики. Новые керамические материалы, применяемые в ра-

диотехнической и электронной промышленности. 

 

Методические рекомендации 

 

Электроизоляционные стекла – аморфные многокомпонентные 

материалы, свойства которых изменяются в широких пределах в за-

висимости от состава. Изучая данную тему, усвойте влияние состава 

на свойства и тип стекла, их основные особенности и области приме-

нения. 

Керамическими диэлектриками называют материалы, изготав-

ливаемые по керамической технологии. Сущность технологического 

процесса производства электрокерамических изделий, состав, свой-

ства, виды и область применения изучите по рекомендуемой литера-

туре и основные сведения запишите  в конспект. 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 6 

Характеристика твердых образцов электроизоляционных мате-

риалов (выполняется самостоятельно). 

Цель: научиться характеризовать достоинства и недостатки 

электроизоляционных материалов, технологию их получения, состав, 

свойства и область применения. 
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Результат: характеризует достоинства и недостатки твердых 

диэлектриков; объясняет технологию их получения, состав, свойства 

и область применения. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

 

Электроизоляционными материалами (ЭИМ), диэлектриками 

называют такие материалы, с помощью которых осуществляют изо-

ляцию каких-либо токопроводящих частей, находящихся под разны-

ми электрическими потенциалами. Диэлектрики обладают очень 

большим электрическим сопротивлением. Их удельное объемное со-

противление 108–1018 Ом/м. По агрегатному состоянию диэлектрики 

могут быть: газообразные (воздух, азот, элегаз и др.); жидкие (транс-

форматорное, кабельное масло и др.); твердые (миканит, картон, ком-

паунды и др.). По химическому составу электроизоляционные мате-

риалы делят на органические и неорганические. 

Основным элементом в молекулах всех органических материа-

лов является углерод (материалы на основе целлюлозы, хлопка, син-

тетические полимеры). В неорганических материалах углерод не со-

держится (стекло, слюда). По способу получения различают есте-

ственные (природные) и синтетические (искусственные) электроизо-

ляционные материалы. Синтетические материалы могут быть созда-

ны с заданным комплексом электрических и физико-химических 

свойств, поэтому они нашли широкое применение в электротехнике. 

По строению молекул электроизоляционные материалы делят на 

полярные и неполярные.  

В соответствии с ГОСТ 8865-87 все электроизоляционные мате-

риалы разделены на классы нагревостойкости (таблица 13). 

 

 

 

 

 

Таблица 13. Классы нагревостойкости электроизоляционных  

материалов 

 

Классы 

нагревостойкости 
V А Е В F Н С 
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Допустимая ра-

бочая температу-

ра, °С 

90 105 120 130 155 180 
Больше 180о 

 

 

Нагревостойкость – способность диэлектрика длительно выдер-

живать рабочую температуру и выполнять свои функции в течение 

времени нормальной эксплуатации оборудования, в котором исполь-

зуется данный диэлектрик. 

К классам нагревостойкости У, А, Е в основном относятся орга-

нические электроизоляционные материалы. 

К достоинствам этих диэлектриков относятся: гибкость, эла-

стичность. К недостаткам следует отнести: невысокую нагревостой-

кость; недостаточную стойкость к воздействию окружающей среды; 

склонность к старению в электрическом, тепловом, радиационных 

полях. 

V (90°) – текстильные материалы на основе хлопка, натуральные 

шелка, целлюлозная электроизоляционная бумага, картон, древесина, 

пластические массы с органическими наполнителями, 

А (105°) – материалы класса V, если они пропитаны изоляцион-

ным составом или погружены в жидкие диэлектрики, пленкоэлектро-

картон на основе ацетилцеллюлозной пленки. 

Е (120°) – пластические массы с органическим наполнителем и 

термоактивными связующими типа фенолформальдегидных и подоб-

ных им смол (гетинакс, текстолит, пресспорошки с наполнением дре-

весной мукой, полиэтилентелефталантные пленки, эпоксидные, поли-

эфирные полиуретановые смолы и компаунды, изоляция эмалирован-

ных проводов на полиуретановых и эпоксидных лаках).  

Электроизоляционные материалы классов нагревостойкости В, 

F, Н, С в основном относятся к неорганическим. 

Неорганические материалы обладают повышенной теплопро-

водностью, стойкостью к старению в электрическом и радиационных 

полях. 

К недостаткам этих материалов относится сложность обработки 

и переработки в электроизоляционные изделия. Такие электроизоля-

ционные материалы, как стекло, фарфор, керамика, обладают рядом 

недостатков: хрупкость, способность разрушаться без заметной пла-

стической деформации. 

В (130°) – материалы на основе щепаной слюды, слюдопластов 

и слюдинитов, в том числе с бумажной или тканевой органической 
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подложкой, стеклоткани и стеклолакочулки, асбестовые волокнистые 

материалы, в том числе с органическими волокнами, слоистые пла-

стики на основе стекловолокнистых и асбестовых материалов, термо-

реактивные и синтетические компаунды, асбоцемент, пропитанный 

органическим составом. 

F (155°) – материалы на основе щепаной слюды, слюдопластов и 

слюдинитов без подложки или с неорганической подложкой, стекло-

волокнистая и асбестовая изоляция проводов, слоистые пластики на 

основе стекловолокнистых и асбестовых материалов. 

Н (180°) – материалы на основе щепаной слюды без подложки 

или с неорганической подложкой, стекловолокнистые материалы, ас-

бестовые материалы (пряжа, ткани, бумага). 

С (больше 180°) – относятся чисто неорганические материалы, 

не содержащие склеивающих и пропитывающих составов: слюда, 

стекло, стекловолокнистые материалы, кварц, асбест, микалекс, не-

пропитанный асбестоцемент, керамика, политетрофторэтилен. 
 

Последовательность выполнения 
 

1. По литературе [6] с. 90–183, [7] с. 193–242 изучите классифи-

кацию, характеристики, номенклатуру и область применения различ-

ных твердых электроизоляционных материалов. 

2. Изучите образцы электроизоляционных материалов, пред-

ставленных в таблице, разбейте их на классы нагревостойкости и за-

полните таблицу 14. 
 

Таблица 14. Электроизоляционные материалы 
 

Электроизоля-

ционный мате-

риал 

Класс 

нагрево-

стойко-

сти 

Способ 

получе-

ния 

Досто-

инства 

Недо-

статки 

Примеча-

ние 

 

1 2 3 4 5 6 

Фибра      

Гетинакс      

Электротехни-

ческий фарфор 

     

Слюдинит      

Лавсан      
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Содержание отчета по работе 
 

1. Запишите тему и цель работы. 

2. Заполните таблицу 14. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Поясните, какие компоненты входят в состав стекол. 

2. Приведите классификацию электротехнических стекол. 

3. Перечислите области применения электротехнических стекол. 

4. Назовите, чем стекло отличается от ситалла.  

5. Объясните, как классифицируется электротехническая керамика. 

6. Назовите основные технологические операции при изготовле-

нии керамических изделий. 

7. Перечислите, какие виды изоляторов вы знаете. 

 

3.11. Активные диэлектрики 

 

Активные диэлектрики. 

Сегнетоэлектрики, их свойства и применение. 

Пьезоэлектрики, их свойства и применение. 

Пироэлектрики и электреты, их назначение. 

 

Методические рекомендации 
 

Изучая данную тему, учтите, что по функциям, выполняемым в 

процессе эксплуатации, диэлектрики подразделяются на электроизо-

ляционные, конденсаторные (пассивные) и управляемые (активные). 

Активные диэлектрики принимают активное участие в работе элек-

трической схемы: служат для усиления, генерации, модуляции и пре-

образования электрических сигналов. 

К активным диэлектрикам относят: сегнетоэлектрики, пьезо-

электрики, пироэлектрики, электреты, материалы твердотельных ла-

зеров и т. д. 

Сегнетоэлектрики – это диэлектрики, обладающие спонтанной 

поляризацией, направление которой меняется от внешних воздействий. 

Сегнетоэлектрикам присущи следующие свойства:  

– высокое значение диэлектрической проницаемости ε; 
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– крутая зависимость ε (Т) с большим (одним или несколькими) 

максимумом при определенной температуре, называемой точкой Кюри; 

– резкая зависимость ε от напряженности электрического поля; 

– наличие диэлектрического гистерезиса; 

– возникновение спонтанных деформаций и понижение симмет-

рии кристаллической решетки при температуре ниже температуры 

фазового перехода; 

– резкое изменение в определенном  интервале температур при 

фазовом превращении: теплостойкости Ср, термического коэффици-

ента линейного расширения α, модуля упругости Е и т. д.; 

– резко выраженная зависимость ε и диэлектрических потерь от 

частоты, в особенности при сверхвысоких частотах. 

Сегнетоэлектрики находят широкое применение в электронике, 

оптоэлектронике и лазерной технике. 

Пьезоэлектрики – вещества (диэлектрики и полупроводники), в 

которых при определенных упругих деформациях (напряжениях) 

возникает вынужденная электрическая поляризация даже в отсут-

ствие электрического поля – прямой пьезоэффект. К пьезоэлектрикам 

относятся пьезокварцы, сегнетова соль и некоторые другие диэлек-

трики. Они широко используются для изготовления микрофонов, 

адаптеров, преобразователей, громкоговорителей, стабилизаторов ча-

стоты и других пьезоэлектрических приборов. 

Пироэлектрики – кристаллические диэлектрики, у которых при 

нагревании или охлаждении происходит изменение поляризации. 

Любой пироэлектрик является пьезоэлектриком, но не наоборот. 

Электреты представляют собой твердые аморфные или кри-

сталлические тела, которые после поляризации внешним электриче-

ским полем могут длительно сохранять поляризацию и создавать в 

окружающем их пространстве электрополе, т. е. электреты являются 

аналогами постоянных магнитов. Электреты могут использоваться 

для изготовления фильтров, линз для фокусировки электронных пуч-

ков, микрофонов, клавишных устройств, а также применяются в го-

ловках звукоснимателей, маломощных реле, датчиках для измерений 

неэлектрических величин, электрофотографии, для записи звука и 

изображения, в дозиметрах γ и рентгеновских лучей, нейтронного по-

тока и др. 

Основные характеристики и применение активных диэлектриков 

подробно описаны в рекомендуемой литературе. Особое внимание 
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обратите на то, какие свойства конкретных активных диэлектриков 

определяют их применение для тех или иных целей. 

Основные сведения по этой теме запишите в конспект. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите области применения сегнетоэлектриков. 

2. Объясните, какие диэлектрики называются активными. 

3. Обоснуйте, чем отличаются сегнетоэлектрики от прочих ди-

электриков. 

4. Укажите, что такое электреты и где они используются. 

5. Назовите, какие вы знаете пьезоэлектрики и где они исполь-

зуются. 

6. Раскройте сущность пьезоэлектрического эффекта. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

4.1. Физические процессы в полупроводниках 

 

Общие сведения и классификация полупроводников. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Электропроводимость полупроводников и ее зависимость от 

разных факторов. 

Фотопроводимость полупроводников. 

Электронная и дырочная проводимость полупроводников. 

 

Методические рекомендации 
 

При изучении данной темы учтите, что классификация полупро-

водниковых материалов может быть проведена по разным признакам. 

Полупроводники имеют неорганическую и органическую приро-

ду. По структуре неорганические полупроводники делятся на кристал-

лические, аморфные и жидкие. Неорганические полупроводники по ко-

личеству входящих в них элементов делятся на простые и сложные. 

Основным признаком классификации можно назвать механизм  

электропроводимости. В соответствии с этим признаком полупровод-

ники делят на полупроводники типа n и полупроводники типа р. 
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Удельное электрическое сопротивление полупроводников 10-6–

10-7Омм. Электрическое сопротивление у полупроводников с повы-

шением температуры уменьшается. 

Для полупроводников характерна зависимость проводимости от 

внешних воздействий (температуры, электромагнитного излучения и 

видимого света, давления, деформации, электрических и магнитных 

полей, ионизирующих излучений) и от количества примесей. 

Чаще всего применяются примесные полупроводники. От ха-

рактера примесей зависит тип проводимости: электронная в полупро-

водниках типа n и дырочная в полупроводниках типа р. 

При контакте полупроводников разного типа образуются элек-

тронно-дырочные переходы с односторонней проводимостью и нели-

нейной вольтамперной характеристикой. Ознакомьтесь с собственной 

и примесной проводимостью полупроводников и законспектируйте 

материал. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Изложите, по каким признакам классифицируются полупро-

водниковые материалы. 

2. Укажите, чем отличаются полупроводники от проводников и 

диэлектриков. 

3. Охарактеризуйте свойства полупроводников. 

4. Дайте определение и раскройте физический смысл собствен-

ной и примесной проводимости полупроводников. 

5. Объясните, как влияют различные излучения на свойства по-

лупроводников. 

6. Сформулируйте, как влияет температура на проводимость по-

лупроводников. 

 

 

 

 

 

4.2. Простые полупроводники 

 

Германий, свойства и применение. 

Кремний, свойства и применение. 

Селен и карбид кремния, свойства и применение. 
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Методические рекомендации 
 

Изучая данную тему, обратите внимание на то, какие свойства 

конкретных полупроводников определяют их применение для тех или 

иных целей. Основные свойства и применение германия, кремния, 

селена и карбида кремния подробно описаны в рекомендуемой лите-

ратуре. Изучите их и основные сведения по данной теме, запишите в 

конспект. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте основные параметры германия и кремния. 

2. Изложите основные свойства и характеристики селена. 

3. Перечислите основные свойства карбида кремния. 

4. Укажите, какие недостатки имеет германий по сравнению с 

кремнием. 

5. Обоснуйте, какой материал является основным в полупровод-

никовой промышленности. 

 

4.3. Сложные полупроводниковые соединения 

 

Бинарные соединения типа АІІІ ВV, АІІВVІІ, АІVВVІ, их свойства и 

применение. 

 

Методические рекомендации 
 

Соединения АІІІ ВV являются алмазоподобными полупроводниками 

и ближайшими изоэлектронными аналогами кремния и германия. Они 

образуются из элементов III (В, Аl, Gа, In) и V группы (N, P, Аs, Sв). 

Большинство соединений АІІІ ВV кристаллизуется в решетке ти-

па сфалерита или вюрцита. 

Соединения АІІВVІІ подразделяются на оксиды и халькогениды. 

Широкое применение (в частности, для создания приборов 

длинноволнового оптического диапазона) находят твердые растворы 

на основе соединения АІVВVІ: Рв1-х SnхTe, Рв1-х SnхSe, Рв1-х SnxS. Твер-

дые растворы на основе АIVTе относятся к бесщелевым и узкозонным 

полупроводникам и обладают рядом уникальных свойств, которые 

определяются чрезвычайно высокой чувствительностью зонной 
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структуры к внешним воздействиям: магнитному полю, электромаг-

нитному излучению, давлению, температуре, примесям и т. д. 

Поэтому такие растворы применяются в оптоэлектронике, тер-

моэлектрических генераторах, ячейках памяти, переключающих 

устройствах и т. д. 

Особое внимание обратите на то, какие свойства данных полу-

проводников определяют их применение для тех или иных целей. 

Подробнее материал изучите по рекомендуемой литературе. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите, какие полупроводниковые химические соединения 

вы знаете. 

2. Изложите, для каких целей используют полупроводниковые 

оксиды. 

3. Обоснуйте, какой полупроводниковый материал применяют 

для изготовления фоторезисторов (фотосопротивлений). 

4. Назовите, для изготовления каких приборов применяют арсе-

нид галлия, антимоний индия. 

 

РАЗДЕЛ 5. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5.1. Основные характеристики магнитных материалов 

 

Классификация материалов по магнитным свойствам. 

Общие сведения о магнитных свойствах ферромагнетиков. 

Магнитное поле в веществе. 

Понятие о магнитной проницаемости. 

Движение парамагнитных и диамагнитных тел в магнитном поле. 

Намагничивание и размагничивание ферромагнетиков. Зависи-

мость магнитной проницаемости от температуры. Точка Кюри. Кри-

вые намагничивания и размагничивания. Петля гистерезиса. Индук-

ция насыщения, остаточная индукция. Магнитная анизотропия. Маг-

нитострикция. 

 

Методические рекомендации 
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По магнитным свойствам материалы подразделяются на слабо-

магнитные (диамагнетики и парамагнетики) и сильномагнитные 

(ферромагнетики и ферримагнетики). 

Диамагнетики и парамагнетики имеют магнитную проницае-

мость, близкую к единице, и по магнитным свойствам – ограниченное 

применение. 

У сильномагнитных материалов μ >> 1 и зависит от напряжен-

ности магнитного поля. К ним относятся железо, никель, кобальт и их 

сплавы, сплавы хрома и марганца, гадолинии, ферриты различного 

состава. Намагниченность сильномагнитных  материалов в десятки, 

сотни и тысячи раз превосходит магнитную напряженность исходно-

го магнитного поля. 

Основными параметрами магнитных материалов являются: Br – 

магнитная индукция, остающаяся в образце после его намагничива-

ния; Нс – напряженность магнитного поля (коэрцитивная сила), при-

ложенная к образцу и необходимая для его размагничивания; μ – 

магнитная проницаемость . 

Магнитная проницаемость (Гн/м) определяется соотношением 
 

μ = Вr/Нс . 
 

При намагничивании ферромагнитных материалов наблюдается 

изменение их линейных размеров, это явление носит название магни-

тострикции. Из трех основных ферромагнитных элементов (Fe, Ni, Co) 

наибольшей магнитострикцией обладает никель. 

Магнитные характеристики магнитных материалов зависят от 

химического состава, вида термической обработки, внутреннего 

строения, способа изготовления и других факторов. Легко намагни-

чиваются (малое значение Нс) химически чистые ферромагнитные 

металлы и однофазные сплавы на их основе. 

Изучая данную тему, обратите внимание на типичный вид кри-

вой намагничивания и наличие на ней четырех областей, каждой из 

которых соответствует собственный механизм намагничивания. 

Магнитные материалы в зависимости от коэрцитивной силы и 

магнитной проницаемости делят на две основные группы: магнито-

мягкие и магнитотвердые. В отдельную группу выделяют материалы  

специализированного назначения. 

Особое внимание обратите на зависимость магнитной проница-

емости от температуры, точку Кюри, петлю гистерезиса, индукцию 

насыщения, остаточную индукцию, магнитную анизотропию. 
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Основные сведения по этой теме запишите в конспект. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Назовите, на какие группы подразделяются магнитные мате-

риалы. 

2. Поясните, как зависит магнитная проницаемость от напря-

женности магнитного поля. 

3. Перечислите, какими основными параметрами характеризу-

ются магнитные материалы. 

4. Объясните, что такое точка Кюри. 

5. Поясните, что такое магнитострикция. 

6. Укажите, чем отличаются магнитомягкие материалы от маг-

нитотвердых. 

7. Поясните, что такое петля гистерезиса. 

8. Укажите, от чего зависят потери на вихревые токи и как мож-

но их уменьшить. 

 

5.2. Магнитомягкие материалы 

 

Общие сведения о магнитомягких материалах. Требования, 

предъявляемые к ним. 

Технически чистое железо (низкоуглеродистая сталь), свойства 

и применение. 

Кремнистая электротехническая сталь, ее свойства, маркировка 

и применение. 

Пермаллои, их состав, свойства, маркировка и применение. 

Альсиферы, их свойства и применение. 

Магнитные сплавы с особыми свойствами. 

Аморфные магнитные материалы. Магнитодиэлектрики. Ферри-

ты. Технология получения ферритов. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 
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При изучении данной темы учтите, что помимо высокой магнит-

ной проницаемости и малой коэрцитивной силы, магнитомягкие мате-

риалы должны обладать большой индукцией насыщения, то есть про-

пускать максимальный магнитный поток через заданную площадь по-

перечного сечения магнитопровода. Выполнение этого требования 

позволяет уменьшить габаритные размеры и массу магнитной систе-

мы. 

Магнитомягкие материалы используются в качестве различных 

магнитопроводов: сердечников дросселей, трансформаторов, элек-

тромагнитов, магнитных систем электроизмерительных приборов, 

магнитных экранов и т. п. 

К магнитомягким относят металлические материалы: техниче-

ски чистое железо, низкоуглеродистые электротехнические стали 

(нелегированные и кремнистые), магнитомягкие сплавы на железной 

и железоникелевой основе, в том числе аморфные металлические 

сплавы, магнитомягкие ферриты-комплексные оксиды переходных  

металлов, содержащие Fe2О3, магнитодиэлектрики – композиты на 

основе порошка магнитного ферро- или ферримагнетика в диэлек-

трической матрице. 

Ознакомьтесь с маркировкой по стандарту и применением элек-

тротехнических нелегированных и кремнистых сталей, пермаллоев, 

ферритов, альсиферов, применением аморфных магнитомягких мате-

риалов. Основные сведения о магнитомягких материалах запишите в 

конспект. 

Стали подразделяют:  

а) по структурному состоянию и виду прокатки на классы: 1 – 

горячекатаная изотропная; 2 – холоднокатаная изотропная; 3 – хо-

лоднокатаная анизотропная с ребровой текстурой. Номера указанных 

классов означают первую цифру в марках электротехнической крем-

нистой стали; 

б) по содержанию кремния: 0 – с содержанием кремния до 0,4%;  

1 – 0,4–0,8% Si; 2 – 0,8–1,8% Si; 3 – 1,8–2,8% Si; 4 – 2,8–3,8% Si;  

5 – 3,8–4,8% Si. Номера (от 0 до 5) представляют вторую цифру в 

марках стали; 

в) по основной нормируемой характеристике на группы: 0 – 

удельные потери при магнитной индукции 1,7 Тл и  частоте 50 Гц 

(P1,7/50); 1 – удельные потери при магнитной индукции 1,5 Тл и ча-

стоте 50 Гц (P1,5/50); 2 – удельные потери при магнитной индукции 1,0 

Тл и частоте 400 Гц (P1,0/400) для горячекатаной или холоднокатаной 
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изотропной стали и удельные потери при магнитной индукции 1,5 Тл 

и частоте 400 Гц (Р1,5/400) для холоднокатаной анизотропной стали; 6 – 

магнитная индукция в слабых магнитных полях при напряженности 

поля 0,4 А/м (В0,4); 7 – магнитная индукция в средних магнитных по-

лях при напряженности поля 10 А/м (В10 ) или 5 А/м (В5).  

Перечисленные номера групп по основной нормируемой харак-

теристике обозначают третью цифру в марках стали. Вместе первые 

три цифры означают тип стали, четвертая цифра – порядковый номер 

типа стали. Haпример, сталь марки 1512 – сталь электротехническая 

1-го класса (горячекатаная-изотропная) с содержанием (массовой до-

лей) кремния 3,8–4,8% 1-й группы, основная нормируемая характери-

стика – удельные потери при магнитной индукции 1,5 Тл и частоте  

50 Гц (P1,5/50); тип стали 151, четвертая цифра 2 – порядковый номер 

типа стали. 

Прецизионные магнитомягкие сплавы (типа пермаллой), ГОСТ 

10160-75, по составу можно разделить на две группы: низконикеле-

вые с содержанием 45...50% Ni, имеющие высокую магнитную про-

ницаемость (μ≤4мГн/м) при относительно высокой индукции насы-

щения (1,5 Тл), и высоконикелевые с содержанием 79...83% Ni с 

чрезвычайно высокой магнитной проницаемостью (μ≤35 мГн/м), но 

меньшей индукцией насыщения 0,75 Тл. 

Для улучшения электромагнитных и технологических свойств 

эти сплавы дополнительно легируют Мо, Сг, Со, Si, V и др. Все леги-

рующие элементы увеличивают магнитную проницаемость. Сплавы 

подразделяют по уровню основных свойств на девять групп. В каж-

дой группе их подразделяют на классы. В группу сплавов с наивыс-

шей проницаемостью в слабых магнитных полях входят высоконике-

левые легированные пермаллои 79НМ (78,5...80,0% Ni, 3,8...4,1% Мо) 

и 81 НМЛ. В группу сплавов с высокой магнитной проницаемостью и 

повышенной индукцией входят низконикелевые нелегированные 

пермаллои 45Н и 50Н. Представителем группы сплавов с высокой 

магнитной проницаемостью и повышенным удельным электрическим 

сопротивлением является пермаллой 50НХС (48,5...51,0% Ni, 1,1...1,4 Si, 

3,8...4,2% Сг).  

Особую группу составляют пермаллои с прямоугольной петлей 

гистерезиса 50НП, 65НП, 79НМП и другие, которые широко исполь-

зуются в вычислительной технике и устройствах автоматического 

управления. Отличительная особенность таких материалов – большая 

остаточная индукция. У сплава 50НП прямоугольность петли дости-
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гается прокаткой, а у сплавов 65НП и 79НМП – путем обработки в 

магнитном поле. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Перечислите, какие требования предъявляются к магнитомяг-

ким материалам. 

2. Укажите, где применяют технически чистое железо. 

3. Охарактеризуйте, в чем преимущества электротехнической 

кремнистой стали по сравнению с нелегированной. 

4. Объясните, в чем выражаются преимущества аморфных сплавов. 

5. Назовите, где используются марганцево-цинковые ферриты. 

6. Проанализируйте, в чем выражаются преимущества магнито-

диэлектриков. 

 

5.3. Магнитотвердые материалы 

 

Общие сведения о магнитотвердых материалах. Требования, 

предъявляемые к ним. 

Металлокерамические и металлопластичные магниты. 

Магнитотвердые ферриты. 

Сплавы на основе редкоземельных  металлов. 

Другие магнитотвердые материалы. 

 

Методические рекомендации 
 

По применению магнитотвердые материалы можно подразде-

лить на материалы для постоянных магнитов и материалы для записи 

и  длительного хранения звука, изображения и т. д. 

По составу, состоянию и способу получения магнитотвердые 

материалы классифицируются на: 1) литые магнитотвердые сплавы; 

2) магниты из порошков; 3) магнитотвердые ферриты; 4) легирован-

ные мартенситные стали; 5) пластические деформируемые сплавы и 

магнитные ленты. 

Важнейшим недостатком основных групп магнитотвердых ма-

териалов является их высокая твердость и хрупкость. Применение же 

пластически деформируемых сплавов ограничено их высокой стои-

мостью. Поэтому очень перспективны для массового применения 

композиционные магнитотвердые материалы, в которых матрицей 
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служит пластмассовая (магнитопласты) или каучуковая (магнитоэла-

сты, магнитная резина) связка, а дисперсной составляющей – дис-

кретные частицы магнитного наполнителя (порошки диффузионно-

твердеющих сплавов и сплавов кобальта с РЗМ). 

Перспективными являются магнитотвердые материалы в виде 

соединений или сплавов редкоземельных металлов (РЗМ), которые 

используются для изготовления магнитов. К ним относятся КС37, 

КСЗ7А, КСП37, КСП37А; буква К означает кобальт, С – самарий, 

П – празеодим, А – улучшенная структура; цифры соответствуют 

среднему содержанию того компонента (% масс), за которым они 

следуют. Эти материалы обладают очень высокими значениями 

коэрцитивной силы, высокой энергоемкостью, способностью рабо-

тать в мощных размагничивающих полях, независимостью маг-

нитных параметров от статистических и динамических нагрузок, 

удовлетворительной стабильностью магнитов – все это позволяет 

применять их в любых условиях. 

Основные характеристики и применение магнитотвердых мате-

риалов достаточно подробно описаны в рекомендуемой литературе. 

Особое внимание обратите на то, какие свойства конкретных магни-

тотвердых материалов определяют их применение для тех или иных 

целей. 

Основные сведения о магнитотвердых материалах запишите в 

конспект. 

 

Лабораторная работа № 7 

Определение магнитных характеристик ферромагнитных мате-

риалов (выполняется самостоятельно). 

Цель: научиться определять магнитные характеристики ферро-

магнитных материалов. 

Результат: определяет магнитные характеристики ферромаг-

нитных материалов. 

 

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

 

1. Подготовьтесь к выполнению лабораторной работы, для чего 

соберите схему из следующих принадлежностей: электромагнит; вы-

прямитель; рамка с рычагом, к которому подвешивается груз; ампер-

метр в цепи рамки; амперметр в цепи электромагнита; реостат и по-

тенциометр; набор разновесов; переключатель в цепи рамки. 
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2. Измерьте магнитную индукцию ферромагнетика. 

3. Исследуйте зависимость магнитной проницаемости ферро-

магнетика от напряженности магнитного поля. 

 

 
Рисунок 10. Схема устройства для определения  

магнитных характеристик 

 

Ферромагнитные материалы на основе железа, кобальта, никеля 

и их сплавов широко применяются для создания электрических ма-

шин, трансформаторов и всевозможных электромагнитных аппаратов 

и приборов. 

Свойства ферромагнитных материалов влияют на характеристи-

ки электрических машин, аппаратов, приборов, в которых они приме-

няются. В связи с необходимостью влиять на качественное изменение 

характеристик магнитных материалов возникает необходимость из-

менения магнитных величин и изучения свойств магнитных материа-

лов и конструкций, создаваемых из них, для решения вопросов, свя-

занных с проектированием и работой электромагнитных устройств. 

Основные магнитные величины: магнитный поток, магнитная 

индукция, магнитодвижущая сила, напряженность магнитного поля, 

магнитная проницаемость, потери на гистерезис и вихревые токи (по-

тери стали). 

Для определения индукции ферромагнетика поместим в магнит-

ное поле образец из ферромагнетика. Если сделать поперечную (от-

носительно поля) узкую щель в сердечнике, то индукция в щели бу-

дет такой же, как и внутри сердечника, так как практически все маг-

нитные линии будут замыкаться через щель. Чем уже щель, тем 

меньше расстояние магнитных линий и тем меньше ошибка в опреде-
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лении магнитной индукции сердечника. Таким образом, измеряя ин-

дукцию в щели, можно определить индукцию ферромагнетика. 

Индукцию в щели можно определить по силе Ампера, действу-

ющей на проводнике с током, помещенным в эту щель. 

В зазоре между полюсами электромагнита N и S помещен про-

водник длиной l, являющийся стороной рамки, по которой идет ток. 

На проводник с током действует сила Ампера, которая при соответ-

ствующем направлении тока I в рамке стремится вытолкнуть провод-

ник из зазора. Момент силы Ампера может быть уравновешенным 

моментом силы тяжести дополнительного груза Р, подвешенного в 

точке К. 

При достижении равновесия силу Ампера можно определить из 

соотношения  
 

FAL =РL' , 
 

нo                     
LIl

РL
Il
А

F
В   

 

(обозначения смотрите на схеме). 

Измеряя индукцию в зазоре при разных значениях тока в элек-

тромагните, можно установить зависимость между индукцией фер-

ромагнетика и напряженностью внешнего магнитного поля, создава-

емого током I в обмотке электромагнетика. 

Далее исследуем зависимость магнитной проницаемости и 

функции намагничивания ферромагнетика от напряженности магнит-

ного поля. 
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В= 
LIl

PL
,       Н = 

a

b
B

in
0



 

 

(Величины а, b, n указаны на установке). 

Напряженность поля можно определить, если известны размеры 

сердечника и число витков обмотки, а также измерен ток в электро-

магните. Пренебрегая потоком рассеяния, считают одинаковыми ин-

дукции поля в сердечнике и в зазоре. 

Определив независимо друг от друга В и Н, можно построить  

графически зависимость В(Н) и основную кривую намагничивания 

для данного образца. Пользуясь этим графиком, в каждой точке мож-

но определить тангенс угла наклона, а по нему μ. Зная μ, можно 

определить функцию намагничивания по формуле  
 

λ′ = 11μ-1 . 

 

Выполнение работы 

 

1. Замыкают цепь электромагнита и много раз (10–15) изменяют 

потенциометром ток I последовательно в обе стороны, постепенно 

уменьшая его величину. Последние положения движка должны быть 

настолько близки, чтобы  стрелка амперметра практически оставалась 

на нуле. 

2. Уравновешивают подвижную систему с помощью балансира 

В (при отсутствии токов). Замыкают цепь рамки и устанавливают 

(реостатом R1) произвольный ток I. 

3. Замыкают цепь потенциометра и, плавно изменяя положение 

его движка в одну сторону, устанавливают какой-либо небольшой 

(примерно 1/12 максимального значения) ток I в обмотке электромаг-

нита. 

4. Если нужно, изменяют направление тока в рамке, чтобы про-

водник С выталкивался из зазора вверх. 

5. Нагружают чашку весов разновесками и подбирают величину 

тока I в рамках так, чтобы система вновь пришла в равновесие. 

6. Плавно изменяют в ту же сторону ток в электромагните (до зна-

чения примерно 2/12 максимальной величины) и повторяют пункт 5. 

7. Повторяют пункт 6 еще для десяти значений тока I, каждый 

раз увеличивая этот ток примерно на такую же величину (до оконча-

ния измерений нельзя уменьшать ток в цепи электромагнита). 
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8. Для каждого измеренного тока I рассчитывают Н и В (необхо-

димые данные указаны на установке). 

9. Строят график зависимости В(Н). 

10. По графику В(Н) для всех точек, соответствующих измери-

тельным токам, определяют углы наклона касательной α и рассчиты-

вают тангенсы этих углов. 

11. Для каждой точки определяют магнитную проницаемость μ 

и под построенным графиком В(Н) с тем же масштабом оси абсцисс 

строят график μ (Н). 

12. Для каждой точки определяют функцию намагничивания λ′ и 

под построенными  графиками с тем же масштабом оси абсцисс стро-

ят график λ′ (Н). 

Оформите отчет по лабораторной работе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Укажите, какие из магнитотвердых материалов применяются 

наиболее широко. 

2. Перечислите, какие требования предъявляются к магнито-

твердым материалам. 

3. Назовите, в чем преимущества магнитотвердых сплавов на 

основе системы Fe-Co-V. 

4. Обоснуйте, в каких случаях применяются мартенситные стали 

для изготовления постоянных магнитов. 

5. Поясните, каким образом из сплавов ЮНДК изготавливают 

детали. 

6. Объясните, почему широко применяются магнитопласты и 

магнитоэласты. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

По дисциплине «Электроматериаловедение» учащиеся заочного 

отделения выполняют контрольную работу. Работа состоит из 100 ва-

риантов, которые включают в себя вопросы различных тем програм-

мы дисциплины. Номер варианта учащихся определяется по двум по-

следним цифрам шифра. Каждый вариант включает в себя пять во-

просов: теоретических и одно задание по расшифровке 6-ти марок 

материалов. 
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К написанию работы приступать своевременно, чтобы работа 

была отрецензирована согласно графику. И если по тем или иным 

причинам работа будет не зачтена, то у учащихся будет достаточно 

времени, чтобы устранить замечания рецензента и представить рабо-

ту в новом виде на повторное рецензирование. 

Процесс выполнения контрольной работы начинается с чтения 

соответствующих тем основной рекомендуемой учебной литературы, 

затем – дополнительной. 

Не следует пользоваться устаревшей литературой. В контроль-

ной работе надо стремиться использовать новейшие источники, а 

также материалы периодической печати там, где это возможно. 

После изучения литературы и получения полного представления 

о содержании вопроса следует приступать к последовательному из-

ложению его содержания. В тексте должен быть выделен вопрос. 

Общий объем работы не регламентируется, но нормально, если рабо-

та составляет 24 страницы ученической тетради. 

Главное в контрольной работе – ее содержание, безусловно, 

важное значение имеет правильное оформление, от которого зависит 

ее оценка. 

Работа должна быть написана грамотно, четким и разборчивым 

почерком. В тексте нельзя допускать сокращения слов, кроме обще-

принятых. 

В конце работы помещают список использованной литературы, 

завершается работа подписью учащегося и датой выполнения работы.  

При рецензировании контрольной работы учитывается соответ-

ствие ответов вопросам, глубина раскрытия вопросов, последова-

тельность изложения материала, достаточность объема, эстетическое 

оформление, аккуратность и грамотность. 

По результатам выполнения домашней контрольной работы вы-

ставляется зачет. 

В процессе самостоятельного изучения курса «Электроматериа-

ловедение», а также при выполнении контрольной работы у учащихся 

могут возникнуть трудности, требующие решения. В этом случае 

надо обратиться в лабораторию «Электроматериаловедения», где у 

преподавателя имеется литература по всем темам программы, и по-

лучить консультацию по тому или иному вопросу. Это обеспечит 

приобретение более глубоких знаний по изучаемой дисциплине. 
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После получения в заочном отделении прорецензированной ра-

боты следует выполнить все указания рецензента, исправить все 

ошибки и устранить имеющиеся недостатки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Отметка «зачтено» выставляется при условии, что работа вы-

полнена в полном объеме, в соответствии с заданием. Ответы на все 

вопросы даны правильно, последовательно, в достаточно полном 

объеме, а в требуемых случаях иллюстрированы диаграммами, схе-

мами, графическими изображениями, правильно употребляются нор-

мативы, стандарты, научно-техническая терминология. Работа акку-

ратно оформлена, приведен список использованной литературы. 

Работа может быть зачтена, если она содержит единичные не-

существенные ошибки: 

– описки и неточности, не искажающие сути ответа; 

– отсутствие выводов в процессе освещения вопросов; 

– при отсутствии списка используемой литературы или несоот-

ветствии его оформления стандарту. 

Отметка «не зачтено» выставляется, если работа выполнена не в 

полном объеме или содержит следующие существенные ошибки: 

– не раскрыто основное содержание вопросов задания;  

– отдельные вопросы освещены не в соответствии с вариантом 

задания; 

– ответ на задание не конкретен, без адаптации к контрольному 

заданию; 

– схемы выполнены не в полном объеме, с нарушениями требо-

ваний ЕСКД; 

– неправильно употребляются стандарты, нормативы, единицы 

измерения, научно-техническая терминология. 

Контрольная работа, выполненная неразборчивым почерком, 

небрежно, а также не по заданному варианту, возвращается учащему-

ся без проверки, с указанием причины возврата. 
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Таблица распределения вопросов и заданий 

контрольной работы по вариантам 

 
Пред- 

пос- 

лед- 

няя 

цифра 

шифра 

Последняя цифра шрифта 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Перечень вопросов и заданий домашней контрольной работы 

 

1. Объясните кристаллическое строение металлов, кристалличе-

ские решетки, явление аллотропии в металлах. Охарактеризуйте про-

цесс кристаллизации  чистых металлов.  

2. Опишите механические свойства металлов. Охарактеризуйте 

методы испытания металлов на твердость. Приведите примеры пока-

зателей твердости сталей и других сплавов.  

3. Начертите диаграмму состояния сплавов «свинец-сурьма». 

Укажите структуры во всех областях и опишите процессы, протека-

ющие при охлаждении сплава, содержащего 6% сурьмы. Укажите 

критические точки начала и конца кристаллизации и окончательную 

структуру. 

4. Начертите диаграмму состояния железо-цементит, укажите 

структуру во всех областях. Опишите превращения, протекающие в 

сплаве, содержащем 1,2% углерода, при медленном охлаждении из 

расплавленного состояния до комнатной температуры. 

5. Опишите микроструктуру доэвтектоидной, эвтектоидной и 

заэвтектоидной стали. Приведите характеристики структурных со-

ставляющих и их влияние на механические свойства стали.  

6. Охарактеризуйте чугуны, их классификацию, свойства, строе-

ние, область применения. Опишите принцип маркировки, немагнит-

ные чугуны. Приведите примеры марок чугунов всех групп.  

7. Охарактеризуйте углеродистые стали, их классификацию. 

Опишите применение сталей в сельскохозяйственном машинострое-

нии. Приведите маркировку сталей по стандарту. 

8. Проанализируйте легированные стали, их классификацию, 

свойства, химический состав, область применения, немагнитные ста-

ли, принцип маркировки по стандарту.  

9. Охарактеризуйте диффузионную металлизацию стали. 

Укажите, какие методы диффузионной металлизации наиболее часто 

применяются и какова их цель.  

10. Проанализируйте латуни: свойства, химический состав, мар-

кировку, области применения в электротехнике.  

11. Опишите бронзы: свойства, химический состав, области 

применения, маркировку. Укажите применение бронз в электротех-

нике.  

12. Опишите силумины: их химический состав, маркировку по 

стандарту. Сформулируйте свойства и область применения алюмини-
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евых литейных сплавов. Укажите применение силуминов в электро-

технике.  

13. Охарактеризуйте деформируемые сплавы алюминия с маг-

нием и марганцем, их свойства, область применения. Укажите при-

менение сплавов в электротехнике.  

14. Охарактеризуйте азотирование и цианирование стали.   

15. Сформулируйте цель отжига и нормализации стали. Укажи-

те, как проводятся отжиг и нормализация. Объясните, почему термо-

обработка позволяет уменьшить металлоемкость машин. 

16. Назовите цель закалки стали, виды закалки и их назначение. 

Охарактеризуйте охлаждающие среды при закалке.  

17. Опишите цель и виды отпуска стали. Укажите назначение 

каждого вида отпуска. Охарактеризуйте структуры, получаемые по-

сле каждого вида отпуска.  

18. Объясните, для чего проводят цементацию стали. Кратко 

опишите технологические виды цементации и термическую обработ-

ку после цементации. 

19. Опишите механизм поляризации в диэлектриках и основные 

виды поляризации. 

20. Проанализируйте припои: типы припоев, их состав, марки-

ровку и назначение. Опишите флюсы и их назначение.  

21. Охарактеризуйте показатели электрических свойств диэлек-

трических материалов. Укажите, какие из них являются важнейшими 

для электроизоляционных материалов. 

22. Охарактеризуйте показатели физико-химических свойств ди-

электрических материалов. Укажите, какие из них являются важней-

шими для электроизоляционных материалов. 

23. Охарактеризуйте показатели тепловых свойств диэлектриче-

ских материалов. Укажите, как влияет температура на электрические 

характеристики электроизоляционных материалов. 

24. Опишите газообразные диэлектрики. Пробой газов. Укажите, 

какие газообразные электроизоляционные материалы  являются важ-

нейшими.  

25. Охарактеризуйте жидкие диэлектрики. Опишите их класси-

фикацию, свойства, применение.  

26. Опишите природные смолы: их виды, характеристики и 

назначение; компаунды: их характеристики и назначение; воскооб-

разные диэлектрики: их виды и назначение.  



 

112 

27. Охарактеризуйте лаки, эмали: их виды, характеристики. 

Укажите, для каких целей применяются электроизоляционные лаки.  

28. Охарактеризуйте электроизоляционные бумаги: их виды, 

назначение, способы получения, характеристики, достоинства и не-

достатки.  

29. Опишите электроизоляционные картоны и фибру: способ 

получения, характеристики, области применения. 

30. Охарактеризуйте слоистые пластики: их виды, способы по-

лучения, характеристики, области применения. 

31. Опишите пластмассы, пленочные материалы. 

32. Опишите резиновую изоляцию. Перечислите, какие состав-

ляющие входят в состав резиновых смесей? Опишите их. Объясните, 

каким способом получают  резиновую изоляцию на проводах. Пере-

числите свойства резин. 

33. Охарактеризуйте слюду и материалы из щепаной слюды: их 

виды, характеристики и область применения.   

34. Опишите электрокерамические материалы: их виды, состав, 

получение, достоинства и недостатки керамики, область применения.  

35. Опишите материалы на основе стекла. Перечислите их виды, 

состав, свойства и способы получения.  

36. Охарактеризуйте асбест и материалы на его основе. Укажи-

те, для каких целей используют асбестовые материалы.  

37. Перечислите основные требования к проводниковым мате-

риалам. Опишите, каким требованиям соответствуют медь и алюми-

ний. Объясните, почему медь заменяют алюминием. 

38. Опишите сплавы высокого электрического сопротивления 

для реостатов, резисторов и нагревательных приборов. Укажите тре-

бования, предъявляемые к сплавам, их состав, свойства. 

39. Опишите неметаллические проводники, материалы для 

электроугольных изделий. 

40. Охарактеризуйте контактные материалы, их виды. Опишите 

требования к контактным материалам, состав, способ получения. 

41. Охарактеризуйте обмоточные провода, их назначение. Ука-

жите, на какие группы делятся они по виду изоляции и классам 

нагревостойкости. Опишите их и приведите марки каждой группы.  

42. Опишите монтажные провода и кабели: их назначение, группы 

по виду изоляции и классам нагревостойкости, приведите несколько ма-

рок каждой группы. Укажите их характеристики и области применения. 
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43. Укажите характеристики и назначение установочных прово-

дов, виды изоляции установочных проводов. Приведите несколько 

марок проводов.  

44. Перечислите характерные свойства полупроводников и рас-

кройте их физическую сущность. Укажите, каковы структура и свой-

ства германия и кремния, в каких приборах их применяют. 

45. Укажите, какие материалы являются ферромагнитными и ка-

кими магнитными характеристиками оцениваются магнитные свой-

ства ферромагнетиков. Опишите их. 

46. Охарактеризуйте магнитомягкие материалы: технически чистое 

железо, кремнистая электротехническая сталь, их виды, состав, способ по-

лучения, магнитные характеристики, применение. Маркировка кремнистой 

электротехнической стали. Напишите 2–3 марки стали и расшифруйте их.  

47. Опишите магнитомягкие материалы: пермаллои, альсиферы (их 

виды, состав, магнитные характеристики, применение). Напишите марки 

нелегированного и легированного пермаллоев и расшифруйте их. 

48. Охарактеризуйте магнитотвердые сплавы и порошки: их 

назначение, требования к материалам, их виды, состав, магнитные 

характеристики и область применения. 

49. Опишите ферриты: их виды, состав, способ получения, магнит-

ные характеристики, область применения, маркировку по стандарту. 

50. Охарактеризуйте магнитодиэлектрики: их состав, свойства, 

магнитные характеристики, область применения; немагнитную сталь, 

немагнитный чугун: состав, назначение. 

51–60. Расшифруйте марки материалов и укажите область их 

применения: 

51. ШХ15, ВЧ100, БрА11Ж6Н6, У13, A40, ПЭЛ.  

52. СтО, А995, МОО, ПБО, О9Г2, КЧЗ0-6. 

53. 65С2ВА, АППВ, ШХ20СГ, ЛА77-2, У10А, Д10. 

54. ПЭВБД, 09Г2, КЧ80-1,5, ЛН65-5,   ВСт3. ПОС-90.  

55. 20ХНЗА, АПВ, ЛС59-1Л, АО, ПСр30, Сталь05кп. 

56. ПРГ, СЧ45, МТ, 70СВА, ПМЦ48, БрС30 

57. 20X13, Р18К5Ф5, МНМцЗ-12, АСРГ, У10А, КЧ35-10.  

58. Х25Ю5, МГШ, ПБО, Р6МЗ, БрА7, 2011. 

59. Х20Н80. АПР, ПЭВ-1, Р18, МЗ, БрОФ6,5-0,5.  

60. ШР, Х15Н60, ЛМц58-2, КЧ60-3,0, 38ХГСА, АЛ4. 
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