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Аннотация: дистанционное изучения курса «Электротехническое матери-

аловедение» предполагает изучение электронного контента по указанному лек-

ционному курсу, выполнение виртуальных лабораторных работ, а также для 

усиления практической подготовки студентов выполнение контрольных работ, 

которые и представлены в статье. 
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Контрольная работа 1. 

Задание 1. 

Для конденсаторной структуры (рис. 1) рассчитать: 

а) ёмкость конденсаторной структуры; 

б) величину заряда конденсатора; 

в) напряженность электрического поля в диэлектрике (Ед); 

г) величину вектора поляризации диэлектрика �⃗� [Кл/м2] 

д) величину вектора электрической индукции (электрического смещения) �⃗⃗⃗� 

[Кл/м2]; 

е) поверхностную плотность заряда 𝜎∗  [Кл/м2 ], считая, что диэлектрик 

находиться в однородном электрическом поле. 

К структуре приложено постоянное напряжение 
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U = 2кВ;  = 4 + 0,1N; а = 4 мм; b = 3 мм;  = 2 мм; S = 10 . N – номер 

студента по списку учебной группы. 

 

Рис 1. Конденсаторная структура с диэлектриком, расположенным 

в воздушном зазоре между обкладками конденсатора. 

Задание 2. 

Рассчитать ток, протекающий по диэлектрической структуре – куб (рис. 2) 

со стороной 1 м, U = (1 + 0,1 N) кВ. Показать эквивалентную схему для расчёта 

сопротивления указанного диэлектрика, если удельные сопротивления диэлек-

триков: 

; . 

 

Рис 2. Образец диэлектрика кубической формы.  

На верхней и нижней плоскости образца напылением металла созданы  

контакты, к которым приложено постоянное напряжение U. 

Задание 3. 

Провести расчёт энергии активации носителей заряда в диэлектрике, если 

при изменении температуры от до удельное сопротивление ди-

электрика уменьшается от до .Рассчитать энергию ак-

тивации носителей заряда, определить удельное сопротивление при и 

. 
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Задание 4. 

Композиционный керамический материал с эффектом термокомпенсации 

изготовлен на основе двух диэлектриков с диэлектрическими проницаемостями 

Ɛ1 = 25; Ɛ2 = (40 + 0,1 N). Предполагая хаотическое распределение компонентов, 

определить состав керамики, если дано: αƐ1=2,2∙10–4 1/К; αƐ2=-7∙10–3 1/К. Рассчи-

тать значение диэлектрической проницаемости термокомпенсированного ди-

электрика. 

Задание 5. 

Для композиционной структуры из двух диэлектриков рассчитать измене-

ние вектора напряженности электрического поля при переходе из первого ди-

электрика во второй и модуль вектора, если дано: Е1=100 В/м; Ɛ1=3,0; 

Ɛ2=(4+0,1N); α=30°. 

 

Рис. 3. Изменение направления и модуля вектора напряженности 

электрического поля при переходе через границу двух диэлектриков 

Контрольная работа 2. 

Задание 1.  

Рассчитать энергию активации носителей заряда для полупроводниковой 

композиции (смесь окислов меди и марганца), если сопротивление термочув-

ствительного элемента, выполненного из указанной композиции, при температу-

рах от до , изменяется от 30кОм до 2,1кОм. Определить сопро-

тивление термоэлемента при и . 

Задание 2.  
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Образец арсенида галлия с удельным сопротивлением харак-

теризуется коэффициентом Холла . Определить напряженность хол-

ловского поля, возникающего при пропускании через образец тока плотностью 

и воздействии магнитного поля с индукцией 2 Тл. 

Задание 3. 

Рассчитайте концентрацию носителей заряда, длину свободного пробега, 

подвижность носителей заряда для указанных преподавателем проводниковых 

материалов. Рассчитайте зависимость удельного объёмного сопротивления ука-

занных материалов от температуры в диапазоне температур от 300 К до 0,9 тем-

пературы плавления. Дать краткую физическую интерпретацию полученной за-

висимости. 

Задание 4. 

Для проводникового материала, указанного преподавателем, рассчитайте 

зависимость теплопроводности от температуры в диапазоне температур от 300 К 

до 0,9 Тпл. Дать физическую интерпретацию приведенной зависимости. 

Задание 5. 

Рассчитать кривую перемагничивания для феррита 100 НН. 

Магнитный материал 100НМ-феррит низкочастотный никель – цинковый с 

номинальной μн = 100; частота переменного поля (кГц) – 1; начальный ток под-

магничивания (мА) – 1; конечный ток подмагничивания (мА) – 10; шаг измене-

ния тока подмагничивания (мА) – 1; число витков обмоток подмагничивания 

(W1) – 30; число витков сигнальной обмотки (W2) – 100; активное сопротивле-

ние сигнальной обмотки (R,Ом) – 0.9; внешний диаметр сердечника (D, см) – 8.0; 

Внутренний диаметр сердечника (d, см) – 4.2; высота сердечника (h, см) – 0.9. 

Методические указания к выполнению расчётов к контрольной работе 2. 

При температуре 300К каждый атом ионизован однократно, следовательно 

концентрация электронов равна концентрации атомов. Зная концентрацию элек-

тронов, можно найти их подвижность , е заряд электрона, и концентра-

ция электронов, pv удельное объемное сопротивление материала. 
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Проводимость проводника , откуда длина свободного 

пробега  и средняя скорость движения электронов, при температуре 

Т=300К 

 

Температурная зависимость , является для проводниковых материалов од-

ной из важнейших характеристик. В области низких температур, до температуры 

Дебая (Тд), изменение удельного сопротивления от температуры подчиняется за-

кону Блоха – Грюнайзена:  ~ , где (и = 1...5). Увеличение сопротивления про-

водников при температурах до Гд обусловлено увеличением частотных колеба-

ний атомов кристаллической решетки проводника. Температура Дебая соответ-

ствует максимальной частоте колебаний атомов кристаллической решетки. 

Дальнейшее увеличение сопротивления проводника, при температурах выше 

температуры Дебая, обусловлено увеличением амплитуды колебаний атомов 

кристаллической решетки. Изменение сопротивления после температуры Дебая 

принято аппроксимировать линейной функцией , (  – темпера-

турный коэффициент удельного сопротивления проводника). 

Удельная теплоемкость металлов С = Скр + Сф определяется теплоемкостью 

кристаллической решетки (Скр) и теплоемкостью электронного газа (Сэ). При Т > 

Тд имеем Сэ»Скр и электронным вкладом в теплоемкость можно пренебречь. При 

Т > Тд согласно закону Дюлонга – Пти молярная теплоёмкость решетки равна 

3R, где R = 8,31 Дж / (моль К) универсальная газовая постоянная. Тогда С  С™ 

 3R/ А, А атомная масса. При температурах Т < Тд наблюдается уменьшение 

тёплоемкости. 

Изменение удельной теплопроводности от температуры определяем из за-

кона Видемана – Франца: , где  – удельная проводимость, Lo = 2,45 –

10»8 В2/К2 – число Лоренца. 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для расчета относительного изменения теплопроводности от температуры 

у проводников рекомендуем использовать соотношение: 
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