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Введение

Современный научно-технический прогресс неразрывно связан 
с разработкой и освоением новых материалов. Именно материалы 
стали ключевым звеном, определяющим успех многих инженер
ных решений при создании сложнейшей аппаратуры. Поэтому 
изучению материалов в вузах отводится значительное место.

Практика постоянно предъявляет более жесткие и разнообраз
ные требования к качеству, признакам и сочетанию свойств материа
лов. Соответственно растет количество и номенклатура материа
лов. При любом их использовании предполагается некоторый от
бор. Его можно произвести, зная свойства материалов или проделав 
необходимые эксперименты по выявлению этих свойств. В боль
шинстве случаев отбор только по одному свойству не дает удовлет
ворительного результата. Как правило, при решении инженерных 
задач требуется искать компромиссное решение, исходя из ком
плекса свойств. Например, проводниковые материалы должны об
ладать высокой электрической проводимостью и одновременно 
быть механически прочными, коррозионно-устойчивыми и т. п. По
этому необходимы знания о закономерностях поведения материа
лов в различных условиях эксплуатации.

Перед специалистами нередко возникают задачи и более 
сложные: не просто подобрать материал, удовлетворяющий комп
лексу требований, а синтезировать его с заранее заданными свой
ствами. Реализация этой задачи возможна благодаря установле
нию тесной взаимосвязи между микроскопическим строением ве
щества и его макроскопическими свойствами. С научной точки 
зрения это позволит обеспечить возможность создания сложней
ших систем для использования при освоении космоса, в области 
биологии, медицины и т. д. С экономической точки зрения -  
существенно сократить потребление материалов, трудоемкости 
и капитальных вложений в производство аппаратуры и прибо
ров, а также снизить энергетические затраты при производстве и 
эксплуатации, т. е. существенное удешевить выпуск продукции и 
ее использование. Техническая задача сводится к сокращению 
размеров и массы аппаратуры при одновременном увеличении ее 
надежности и долговечности. Осуществить это можно только за
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счет минимизации энергетических процессов в электронных схе
мах. Для решения данной задачи существуют разные пути: 
уменьшение размеров деталей и элементов, создание новых эле
ментов, рациональное их размещение, замена навесных соедине
ний печатным монтажем (методами фотолитографии, вакуумным 
напылением и т. п.), придание элементам одинаковой формы и 
размеров, создание элементов, узлов и интегральных схем на 
основе новых принципов пленочной технологии или путем обра
ботки объема материала. Используя разные свойства вещества, 
удается повышать функциональность элементов и схем, заменять 
прибор, состоявший в прошлом из нескольких резисторов, кон
денсаторов и других элементов, специально выращенной и леги
рованной кристаллической системой.

Для рационального применения материалов необходимо зна
ние физических, механических, электрических свойств, понима
ние закономерностей их изменения при перемене условий их по
лучения и эксплуатации.

Особую роль новые материалы играют в развитии такой техни
ческой отрасли, как электротехника. Она относится к исторически 
молодым отраслям, поэтому в ней трудно выделить периоды подав
ляющего господства отдельных материалов. В развитии материаль
ной базы происходили отдельные скачки, которые сделали возмож
ным открытие новых материалов. Сюда можно отнести начало 
века, когда с использованием первого электроизоляционного мате
риала макромолекулярного характера -  бакелита -  в электротехни
ке началась эра пластических масс. Аналогичные скачки обуслови
ли открытие во время Второй мировой войны первых сегнетоэлект- 
рических материалов, затем внедрение в технику ферритов и 
полупроводников.

В настоящее время электротехническая промышленность не 
имеет возможности производить для своих нужд материалы выс
шего качества. Сложность решаемых ею задач требует сотрудни
чества с другими отраслями промышленности, которые снабжают 
электротехнику высококачественным сырьем, полуфабрикатами, 
а часто и готовыми изделиями. Такими отраслями в настоящее 
время являются, в частности, химическая, металлургическая, 
электронная. Таким образом, наука об электротехнических и 
конструкционных материалах смыкается со многими научными
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отраслями и представляет собой типичную комплексную научную 
дисциплину, которой при подготовке специалистов в высших 
учебных заведениях уделяется большое внимание.

В монографии рассмотрена физическая сущность явлений и 
процессов, происходящих в диэлектрических материалах при их 
взаимодействии с электромагнитным полем, дан анализ свойств 
материалов в различных условиях их эксплуатации, а также пред
ставлены особенности технологии и наиболее важные области при
менения диэлектриков.
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