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Виды диэлектриков.  Классификация диэлектриков. Основные свойства
диэлектриков.

Диэлектрик — материал, основным электрическим свойством которого
является способность поляризоваться в электрическом поле (ГОСТ 19880-74).
Диэлектрический материал предназначен для использования его диэлектрических
свойств (ГОСТ 21515-76). Важным свойством диэлектриков является их высокое
удельное электрическое сопротивление (107- КРОм м).

Явление поляризации диэлектрика заключается в возникновении
электрического момента тела под влиянием внешних воздействий (чаше всего
внешнего электрического поля). Количественно электрическая поляризация
вещества характеризуется поляризован- ностью р (Кл/м2) — векторной величиной,
равной пределу отношения электрического момента р некоторого объема вещества
к этому объему V, при стремлении последнего к нулю.

Механизм поляризации диэлектрика зависит от его строения. Диэлектрики
бывают полярными и неполярными.

Полярный диэлектрик содержит электрические диполи — молекулы,
обладающие дипольным моментом и способные к переориентации во внешнем
электрическом поле. В отсутствие поля они находятся в хаотическом тепловом
движении и ориентированы беспорядочно. При наложении электрического поля
дипольные моменты молекул ориентируются преимущественно по полю и
диэлектрик становится поляризованным.

Для неполярных диэлектриков характерна электронная поляризация, которая
обусловлена упругим смешением и деформацией электронных оболочек
относительно ядер в диэлектрике. Электронная поляризация наблюдается у всех
диэлектриков и сопровождает другие типы поляризации.

Ионная поляризация — электрическая поляризация, обусловленная упругим
смещением разноименно заряженных ионов относительно их положения равновесия
в диэлектрике. Данный тип поляризации имеет место у диэлектриков ионного
строения.

Диэлектрические свойства материалов характеризуются абсолютной ец и
относительной е, диэлектрической проницаемостью и абсолютной
х„ и относительной ^диэлектрической восприимчивостью.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость — величина, характеризующая
диэлектрические свойства диэлектрика. Для изотропного вещества это скалярная
величина, равная отношению модуля электрического смещения И к модулю
напряженности электрического поля Е, для анизотропного — тензорная.

Относительная диэлектрическая проницаемость — отношение абсолютной
диэлектрической проницаемости ец к электрической постоянной е0:

Абсолютная диэлектрическая восприимчивость — величина, характеризующая
свойство диэлектрика поляризоваться в электрическом поле. Для изотропного
вещества это скалярная величина, равная отношению модуля поляризованное™ к
модулю напряженности электрического поля, для анизотропного — тензорная.



По области применения все диэлектрические материалы можно разделить
на электроизоляционные и диэлектрики в электрических конденсаторах.

Первые используются для создания электрической изоляции, которая окружает
токоведущие части электрических устройств и отделяет друг от друга части,
находящиеся под различными электрическими потенциалами.

Вторые используются для создания определенного значения электрической
емкости конденсатора, а в некоторых случаях для обеспечения определенного вида
зависимости этой емкости от температуры и других факторов.

По возможности управления электрическими свойствами диэлектрические
материалы можно разделить на пассивные с постоянными свойствами и активные,
свойствами которых можно управлять (сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики,
пироэлектрики,электреты и др.).

Диэлектрические материалы подразделяются по их агрегатному состоянию
на газообразные, жидкие и твердые.  В особую группу могут быть
выделены твердеющие материалы, которые в исходном состоянии являются
жидкостями, но затем отверждаются и в готовой, находящейся в эксплуатации
изоляции, представляют собой твердые тела (лаки и компаунды).

В соответствии с химической природой все диэлектрики делятся
на органические и неорганические. Под органическим веществами
подразумеваются соединения углерода; обычно они содержат также водород,
кислород, азот, галогены или иные элементы. Прочие вещества считаются
неорганическими; многие из них содержат кремний, алюминий и др. металлы,
кислород и т.п.

Количество диэлектрических материалов исчисляется многими тысячами.
Поэтому здесь будут даны лишь общие представления об особенностях строения и
свойств основных классов диэлектриков.

Вопросы для самоконтроля:

1. Классификации диэлектриков (по строению, по виду поляризации, по
агрегатному состоянию).

2. Поляризация диэлектриков. Виды поляризации.
3. Зависимость диэлектрической проницаемости от внешних факторов.
4. Особенности электропроводности жидких и твердых диэлектриков.
5. Основные виды потерь в диэлектриках и их зависимость от внешних факторов.
6. Особенности электрического пробоя газообразных диэлектриков в

неоднородных электрических полях.
7. Пробой в жидких диэлектриках и его особенности.
8. Виды пробоя твердых диэлектриков.
9. Основные механические свойства диэлектриков.
10.Основные физико-химические свойства диэлектриков.
11.Влажностные свойства диэлектриков.
12.Термические свойства диэлектриков


