
Задания к разделу 1. Поляризация диэлектриков. 

 № 1.1  Между электродами в виде двух коаксиальных цилиндров находится 

диэлектрик толщиной Δ. Диаметр внутреннего цилиндра  D, длина электро-

дов l. Определить значениие  емкости системы электродов для заданного зна-

чения  относительной диэлектрической проницаемости  ε и с помощью дан-

ных о свойствах диэлектриков ([1], табл. 1-4, 1-5 и 1-7) определить возможный 

материал диэлектрика. 

№ 

вариан-

та 

Относи-

тельная 

диэлектри-

ческая 

проницае-

мость, ε  

Диаметр  

внутреннего 

проводника 

D,  мм 

Толщина 

изоля-

ции  

Δ, мм 

 

 

Длина 

 l, м
 

 

Емкость 

С, Ф 

 

 

Материал 

1.1.1 1,0 0,80  

 

0,5 

7,3   

1.1.2 2,1 1,75 60   

1.1.3 4,5 1,20 25   

1.1.4 6,5 0,80 3,5   

1.1.5 2,5 1,75 8,6   

Пример решения. l = 2 м; D = 5 мм; ε0 = 8,85·10
-12

 Ф/м; ε =2,3. 

С = 2·π·ε· ε0 / ln[(r + Δ)/r] = 2·π·ε· ε0 / ln[(D·0,5 + Δ)/ (D · 0,5)] = 7,015·10
-10

 Ф. 

Согласно табл. 1-4  в [1] материалом диэлектрика может быть неполярная жидкость толуол. 

 

№ 1.2  Между плоскими электродами площадью F находится диэлектрик 

толщиной Δ. Определить значениие  относительной диэлектрической прони-

цаемости  ε, если измерена  емкость системы электродов и с помощью данных 

о свойствах диэлектриков ([1], табл. 1-4, 1-5 и 1-7) определить возможный ма-

териал диэлектрика. 

№ 

вариан-

та 

 

 

Емкость 

С, Ф 
 

Площадь  

системы 

электро-

дов 

F, м
2
 

Толщина 

изоля-

ции  

Δ, мм 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость, ε 

 

 

Материал 

1.2.1 2,13·10
-10 

0,024  

 

1 

  

1.2.2 7,00·10
-9

 0,377   

1.2.3 4,53·10
-9

 0,114   

1.2.4 6,64·10
-10

 0,012   

1.2.5 1,19·10
-9

 0,054   

Пример решения. F = 0,033 м
2
; ε0 = 8,85·10

-12
 Ф/м; С = 6,714 ·10 

-10
 Ф;  

ε =  С ε0· F / Δ = 6,714 ·10 
-10

 ε0 · 0,033 / 1·10
-3

 = 2,3. 

Согласно табл. 1-4  в [1] материалом диэлектрика может быть неполярная жидкость толуол. 

 

 

 



Задания к разделу 2. Электропроводность диэлектриков.  

 № 2.1  Между электродами в виде двух коаксиальных цилиндров находится 

заданный диэлектрик толщиной Δ. Диаметр внутреннего цилиндра  D, длина 

электродов l. Определить постоянную времени саморазряда, используя  зна-

чения   относительной диэлектрической проницаемости  ε и удельного объ-

емного сопротивления диэлектриков ([1], табл. 2-1). Записать физический и 

технический смысл этой величины.  

№ 

вариан-

та 

Материал 
Диаметр  

внутреннего 

проводника 

D,  мм 

Относитель-

ная диэлек-

трическая 

проницае-

мость, ε 

Удельное  

объемное со-

противление 

диэлектрика  

ρ, Ом м 

Постоянная 

времени са-

моразряда 

с 

2.1.1 Бензол 0,80    

2.1.2 Совол 1,75    

2.1.3 Ацетон 1,20    

2.1.4 Этил.спирт 0,80    

2.1.5 Дист.вода 1,75    

Пример решения. l = 2 м; D = 5 мм; ε0 = 8,85·10
-12

 Ф/м; Диэлектрик трансформаторное 

масло: ε = 2,3; ρ = 5· 10 
11

 Ом м; τ0 = ε0·ε·ρ = 8,85·10
-12

 · 2,3 · 5· 10 
11

 = 10 с. 

№ 2.2  Между электродами в виде двух коаксиальных цилиндров находится 

диэлектрик толщиной Δ. Диаметр внутреннего цилиндра  D, длину электро-

дов принять неопределенно большой. Оценить приближенно значениие  со-

противления изоляции системы электродов на единицу длины для заданного 

диэлектрика при температуре 200 °С.  Информацию об электропроводности материала 

диэлектрика взять в разд.2-4 в [1].  

№ 

вариан-

та 

Материал Диаметр  

внутр. 

проводника 

D,  мм 

Толщина 

изоля-

ции  

Δ, мм 

Удельное  

объемное сопротив-

ление диэлектрика  

ρ, Ом м
 

Сопротивление изо-

ляции на единицу 

длины при 200 °С  

Rиз , Ом м 

2.2.1 Натриевый 

пирекс 

0,80  

 

 

0,5 

  

2.2.2 Калиевый 

пирекс 

1,75   

2.2.3 Свинцовое 

стекло 

1,20   

2.2.4 Плавленый 

кварц 

0,80   

2.2.5 Кристал-

лич. кварц 

1,75   

Пример решения. D = 5 мм; материал кристаллич. кварц;  Удельное объемное сопротивле-

ние диэлектрика параллельно главной кристаллической оси при 200 °С   ρ ≈ 10
7 
 Ом м (см. рис. 

2-6 в [1]. Rиз = ρ· ln[(D·0,5 + Δ)/ (D · 0,5)] / 2π =  10
7
· ln[(2,5+0,5)/2,5]/2π = 3·10

5 
Ом м. Это 

меньше 1 МОм на метр. В то же время для кристаллич. кварца перпендикулярно главной 
кристаллической оси при 200 °С   ρ ≈ 10

11 
 Ом м (см. рис. 2-6 в [1]), то есть в этом случае Rиз 

больше  1 МОм на километр. 



Задания к разделу 3. Диэлектрические потери.  

№ 3.1  Между плоскими электродами площадью F находится масляно-

канифольный диэлектрик толщиной Δ. Измерена  емкость системы электро-

дов. С помощью данных о свойствах диэлектриков ([1], рис. 3-4) определить 

определить ориентировочно тангенс угла диэлектрических потерь при задан-

ной температуре и промышленной частоте. Определить мощность потерь в 

диэлектрике на единицу его объема при напряжении 1000 В.  

№ 

вариан-

та 

 

 

Емкость 

С, Ф 
 

Площадь  

электро-

дов 

F, м
2
 

Толщина 

изоля-

ции  

Δ, мм 

Темпе-

ратура, 

Θ,° С 

Тангенс угла ди-

электрических 

потерь tgδ 

 при 50 Гц  

Мощность потерь 

на единицу  объе-

ма 

Ра/V, кВт/м
3 

1.2.1 2,13·10
-10 

0,024  

 

1 

 

30   

1.2.2 7,00·10
-9

 0,377 40   

1.2.3 4,53·10
-9

 0,114 50   

1.2.4 6,64·10
-10

 0,012 60   

1.2.5 1,19·10
-9

 0,054 70   

Пример решения. F = 0,033 м
2
; С = 6,714 ·10 

-10
 Ф; Объем: 0,033·1·10

-3 
= 3,3·10

-5 
м

3
;  

tgδ(100 ° С) ≈ 0,01; Ра = U
2
 2π f C tgδ = 10

6 
2π· 50· 6,714 ·10 

-10
 · 0,01 = 2,1·10

-3 
Вт. Ра/V = 6,4 

·10
4 
кВт/м

3
. 

 

№ 3.2  Между плоскими электродами площадью F находится масляно-

канифольный диэлектрик толщиной Δ. Измерена  емкость системы электро-

дов. С помощью данных о свойствах диэлектриков ([1], рис. 3-4) определить 

определить ориентировочно тангенс угла диэлектрических потерь при задан-

ной температуре и промышленной частоте. Определить мощность потерь в 

диэлектрике на единицу его объема при напряжении 1000 В. 

 № 

вариан-

та 

 

 

Емкость 

С, Ф 
 

Площадь  

электро-

дов 

F, м
2
 

Толщина 

изоля-

ции  

Δ, мм 

Темпе-

ратура, 

Θ,° С 

Тангенс угла ди-

электрических 

потерь tgδ 

 при 50 Гц  

Мощность потерь 

на единицу  объе-

ма 

Ра/V, кВт/м
3 

1.2.1 2,13·10
-10 

0,024  

 

1 

30   

1.2.2 7,00·10
-9

 0,377 40   

1.2.3 4,53·10
-9

 0,114 50   

1.2.4 6,64·10
-10

 0,012 60   

1.2.5 1,19·10
-9

 0,054 70   

Пример решения. F = 0,033 м
2
; С = 6,714 ·10 

-10
 Ф; Объем: 0,033·1·10

-3 
= 3,3·10

-5 
м

3
;  

tgδ(100 ° С) ≈ 0,01; Ра = U
2
 2π f C tgδ = 10

6 
2π· 50· 6,714 ·10 

-10
 · 0,01 = 2,1·10

-3 
Вт. Ра/V = 6,4 

·10
4 
кВт/м

3
. 

 

 

 

 

 



Задания к разделу 4. Пробой диэлектриков. 

 № 4.1  Для одинаковых пяти образцов полиимидной пленки  измерены зна-

чения напряжения пробоя Uпр. Толщина пленки h = 40 мкм. Определить по-

лученное значение электрической прочности для каждого образца, среднее и 

среднеквадратическое значения электрической прочности для всей выборки. 

№ 

вариан-

та 

 

Напряжение пробоя Uпр 

кВ 

Электрическая  

прочность 

Епр, кВ/мм 

Среднее 

значениие 

Епр ср, 

кВ/мм 

Средне-

квадратиче-

ское откло-

нение  

σ[Епр] 

кВ/мм
 

4.1.1 6,05; 6,31; 5,48; 5,81; 5,67    

4.1.2 5,05; 4,76; 5,35; 6,62; 5,70    

4.1.3 5,48; 5,53; 5,79; 6,04; 5,76    

4.1.4 4,75; 3,72; 7,05; 6,56; 4,23    

4.1.5 4,04; 4,93; 5,57; 4,84; 5,14    

Пример решения. Значения напряжени пробоя Uпр, кВ: 5,71; 6,07; 6,40; 6,52;6,49. Зна-

чения электрической прочности Епр = Uпр/ h, кВ/мм: 142,9; 151,8; 160,1; 163,1; 162,2.  

Среднее значение Епр ср = 156, 02 кВ/мм. Среднеквадратическое отклонение   

σ[Епр]  = [ (n-1)
-1 

 Σ (Eпр i – Епр ср)
2
  ]

0,5 
, где  n – количество образцов в выборке;  Eпр i – 

значение электрической прочности  №  i . σ[Епр] = 7,68 кВ/мм. 

 

№ 4.2   Для одинаковых пяти образцов полиимидной пленки  измерены зна-

чения напряжения пробоя Uпр. Толщина пленки h = 40 мкм. Определить ми-

нимальное выборочное значение электрической прочности и выборочный 

размах для электрической прочности .  

№ 

вариан-

та 

 

Напряжение пробоя Uпр 

кВ 

Электрическая  

прочность 

Епр, кВ/мм 

Мини-

мальное 

значениие 

Епр мин 

кВ/мм 

Размах 

R[Епр] 

кВ/мм
 

4.1.1 6,05; 6,31; 5,48; 5,81; 5,67    

4.1.2 5,05; 4,76; 5,35; 6,62; 5,70    

4.1.3 5,48; 5,53; 5,79; 6,04; 5,76    

4.1.4 4,75; 3,72; 7,05; 6,56; 4,23    

4.1.5 4,04; 4,93; 5,57; 4,84; 5,14    

 

Пример решения. Значения напряжени пробоя Uпр, кВ: 5,71; 6,07; 6,40; 6,52;6,49. Зна-

чения электрической прочности Епр = Uпр/ h, кВ/мм: 142,9; 151,8; 160,1; 163,1; 162,2.  

Минимальное значение Епр мин = 142, 9 кВ/мм.  

Размах R[Епр] = 163,1 – 142, 9 = 20,2 кВ/мм. 

 

 

 

 

 

 



Задания к разделу 5. Физико-химические и механические свойства ди-

электриков. 

 № 5.1  Между электродами в виде двух коаксиальных цилиндров находится 

диэлектрик толщиной Δ. Диаметр внутреннего цилиндра  D, длину электро-

дов принять неопределенно большой. Оценить значениие  разности темпера-

тур между электродами  Θ1 –  Θ2, если мощность теплового потока через изо-

ляцию    на единицу длины для заданного диэлектрика Р = 30 Вт/м . Информа-

цию о теплопроводности материала диэлектрика взять в разд.5-3 в [1]  (табл. 5-1).  

№ 

вариан-

та 

Материал Диаметр  

внутр. 

проводника 

D,  мм 

Толщина 

изоля-

ции  

Δ, мм 

Коэффициент теп-

лопроводности ди-

электрика  

γТ, Вт/ м·К
 

Разность температур 

между электродами  

Θ1 –  Θ2 

 °С  

5.1.1 Воздух 0,80  

 

 

0,5 

  

5.1.2 Бумага 1,75   

5.1.3 Вода 1,20   

5.1.4 Плавленый 

кварц 

0,80   

5.1.5 Кристал-

лич. кварц 

1,75   

Пример решения. D = 5 мм; материал алюмооксид;  Коэффициент теплопроводности ди-

электрика γТ = 30 Вт/ м·К (см. табл. 5-1 в [1]. Тепловое сопротивление изоляции в радиальном 

тепловом поле:  

 Sиз = γТ 
-1

· ln[(D·0,5 + Δ)/ (D · 0,5)] / 2π =  30
-1

· ln[(2,5+0,5)/2,5]/2π = 6,67·10
-4 

м·К/ Вт.  

Разность температур между электродами  Θ1 –  Θ2 = Р· Sиз = 30·6,67·10
-4

  °С. В то же время 

для диэлектриков с малым значением коэффициента теплопроводности (газы) разность тем-

ператур между электродами  может составлять десятки градусов. 

 

№ 5.2 При испытаниях материалов на  механическую прочность при растяже-

нии образцы подвергают возрастающему усилию растяжения и фиксируют 

максимальное усилие, которое выдерживает образец. Важно точно определить 

начальную и конечную длину контрольного участка образца. Как изменилась  

начальная длина (40 мм) контрольного участка образца, если температура при 

изготовлении была минус  15 °С,  а при испытании 25 °С?  Информацию о коэффи-

циенте линейного расширения  материала диэлектрика взять в разд.5-3 в [1]  (табл. 5-2). 

№ 

вариан-

та 

Материал Начальная 

длина (-10°С) 

l , мм 

 

Коэффициент ли-

нейного расширения  

α l, К
-1 

Начальная длина 

(25°С) 

мм 

5.2.1 Поливинилхлорид  

 

40 

  

5.2.2 Нейлон   

5.2.3 Полистирол   

5.2.4 Плавленый кварц   

5.2.5 Силикатное стекло   

Пример решения. Материал слюда;  тепловой коэффициент линейного расширения  

α l = 37·10
-6

  К
-1

 (см. табл. 5-2) в [1] . Приращение длины контрольного участка образца со-

ставит Δl = l · α l · (Θ2 –  Θ1) = 40·37·10
-6

  ·(25 – (-15)) = 0,06 K. 



Задания к разделу 6. Диэлектрические материалы.  

№ 6.1  Материал состоит из смеси двух компонентов: целлюлозной бумаги 

(диэлектрическая проницаемость целлюлозы 8) и жидкого диэлектрика, за-

полняющего пустоты бумаги. Объемная концентрация целлюлозы 0,5. Опре-

делить относительную диэлектрическую проницаемость материала при про-

питке различными жидкими диэлектриками с помощью логарифмического 

закона смешения (см. разд. 1-7 в  [1]). Информацию о диэлектрической проницаемо-

сти жидкого диэлектрика взять в разд.6-3 и 6-4 в [1]. 

№ 

вариан-

та 

Материал 

пропиточный 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

жидкого диэлек-

трика 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

смеси при па-

раллельном 

включении ком-

понентов
 

Относительная ди-

электрическая про-

ницаемость смеси 

при последователь-

ном  включении 

компонентов 

6.1.1 Трансформаторное 

масло 

   

6.1.2 Конденсаторное 

масло 

   

6.1.3 Совол    

6.1.4 Полиметилсилоксан    

6.1.5 Октол    

Пример решения. Материал полифенилсилоксан;  относительная диэлектрическая прони-

цаемость, ε ≈ 3 (см. в разд. 6-4 «Кремнийорганические жидкости»). При параллельном вклю-

чении компонентов для смеси: 

ε = θ1·ε1 + θ2·ε2 = 0,5· 8 + 0,5· 3 = 5,5.  
При последовательном включении компонентов для смеси: 

ε
-1

 = θ1/ε1 + θ2/ε2 = 0,5/ 8 + 0,5/ 3 = 0,23. ε = 4,37. 

 № 6.2 Оценить ориентировочно возможный минимальное и среднее  пробив-

ное  напряжение образца   заданной синтетической смолы толщиной 1 мм (Епр  

см. табл. 6-3 в  [1]). Определить тип смолы по четырем видам классификации  

(см. табл. 6-3 в  [1]). 
№ 

вариан-

та 

Смола Минимальное 

среднее значениие 

Uпр мин, кВ 

Среднее 

 значениие 

Uср , кВ
 

Тип смолы по  

четырем видам  

классификации   

6.1.1 Кремнийорганическая    

6.1.2 Полиамидная    

6.1.3 Полиэфирная    

6.1.4 Полистирол    

6.1.5 Поливинилхлорид    

Пример решения. Материал полиэтилен;  диапазон электрической прочности Епр:  

(15 – 20) кВ/мм; Минимальное среднее значение Uпр мин = Епр мин · h = 15· 1 = 15 кВ; 

Среднее  значение Uср = Епр ср· h = 17,5· 1 = 17,5 кВ. Тип смолы по четырем видам  класси-

фикации: органическая, полимеризационная, термопластичная,  неполярная. 

 

 

 



 

Задания к разделу 7. Проводниковые материалы. 

№ 7.1  Результаты измерений при 20 °С электрического сопротивления R от-

резков круглой проволоки приведены в таблице. Определить соответствую-

щие значения  удельного электрического сопротивления ρ. С помощью таб-

лицы свойств металлов ([1], табл. 7-1) определить возможный материал про-

водника с учетом того, что в процессе изготовления проволоки значение  

удельного электрического сопротивления ρ может изменяться, но не более, 

чем на 3 %.  

№ 

варианта 

Длина  

l, м 

Диаметр  

D,  мм 

Электрическое 

сопротивление 

R, Ом 

Площадь  

поперечного 

сечения 

 F, мм
2 

Удельное  

электрическое 

сопротивление  

ρ, Ом · м 

 

Материал 

7.1.1 7,3 0,80 0,25    

7.1.2 60 1,75 0,43    

7.1.3 25 1,20 0,38    

7.1.4 3,5 0,80 0,19    

7.1.5 8,6 1,75 0,1    

 

Пример решения. l = 2 м; D = 5 мм; R = 1,75 · 10
-3

 Ом; 

 ρ = R· F/ l = R ·π· D
2
/4· l = 1,75 · 10

-3
·π·(5·10

-3
)

2
/4·2 = 1,718 · 10

-8
 Ом·м.  

 По табл. 7-1 [1] материал проволоки – медь. 

 № 7.2  Определить ориентировочно термо-ЭДС заданной термопары при 

температурах горячего спая 200 °С и 400 °С (холодный спай принять 0 °С). 

Оценить значение коэффициента  термо-ЭДС ψ. Информацию о зависимости тер-

моэлектродвижущей силы от разности температур горячего и холодного спаев  взять в 

разд.7-4  в [1] (см. рис. 7-27). 

№ 

вариан-

та 

Термопара 
Термо-ЭДС 

при 200 °С 

Термо-ЭДС 

при 400 °С
 

Коэффициент 

термо-ЭДС  ψ, В/К 

.Характер зависимости 

термо-ЭДС от разно-

сти температур: 

(линейная или нет). 

7.2.1 Хромель-копель    

7.2.2 Медь-константан    

7.2.3 Полиэфирная    

7.2.4 Хромель-алюмель    

7.2.5 Платинородий-платина    

Пример решения. Материалы термопары железо-константан;  

 термо-ЭДС при  200 °С: U = 0,011 В; термо-ЭДС при  400 °С: U = 0,0225 В; Коэффициент 

термо-ЭДС  ψ = U/ (Θ1 –  Θ2) = 0.5(0,011/200 + 0,0225/400) = 5,56 ·10
-5 В/К =   

0,0556 мВ/К. Характер зависимости термо-ЭДС от разности температур: линейная. 

 



Задания к разделу 8. Полупроводниковые материалы. 

№ 8.1Оценить  плотность тока в сжатом порошке карбида кремния  при за-

данном значении напряженности электрического поля (см. рис. 8-22 в [1]). 

Оценить соответствующее значение тока через вилитовый диск диаметром 

100 мм.  
№ 

вариан-

та 

Напряженность элек-

трического  

поля 

Е, кВ/м 

Минимальное  

значение 

плотности тока 

Jmin, A/м
2 

Максимальное  

значение 

плотности тока 

Jmax, A/м
2 

Ток  через 

вилитовый диск 

диаметром 100 мм. 

I, А 

8.1.1 0,1    

8.1.2 1    

8.1.3 10    

8.1.4 100    

8.1.5 1000    

Пример решения. Напряженность электрического поля 0.01 кВ/м; Минимальное  значение 

плотности тока Jmin ≈ 10
-5

 A/м
2
; максимальное  значение плотности тока Jmax ≈ 5·10

-4 
А/м

2
;  

Ток  через вилитовый диск диаметром 100 мм:   

Imax = Jmax·F =  5·10
-4

 · 7,85·10
-3

 = 3,97·10
-6

 А, то есть ток практически отсутствует. 

 С ростом напряженности ток нелинейно возрастает и при Е > 100 кВ/м может достигать 

килоамперов. 

 

Задания к разделу 9. Магнитные материалы. 

№ 9.1 Оценить ориентировочно максимальную индукцию Bmax для заданного 

материала  и соответствующее значение напряженности магнитного поля H. 

Определить соответствующее значение относительной магнитной проницае-

мости μr . 
№ 

вариан-

та 

Материал Максимальная 

индукция 

 Bmax, 

Тл
 

Напряженность 

магнитного  

поля H,  

A/м
 

Относительная 

 магнитная 

 проницаемость 

 μr 

9.1.1  Химически чистое железо    

9.1.2 Технически чистое железо    

9.1.3 Пермаллой    

9.1.4 Никель    

9.1.5 Электротехническая 

сталь (см. рис. 9-13 в [1]) 

   

Пример решения. Материал сплав железо-никель. Максимальная индукция  не достигну-

та  B = 0,04 Тл при напряженности магнитного поля H, ≈ 100 A/м (см. рис. 9-5 в [1]). 

Относительная магнитная проницаемость  μr = B/ μ0 · H = 0,04/4π·10
-7

 ·100 = 318  является оцен-

кой начальной  магнитной проницаемости.   


