
 

62 

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя,,  22002200,,  №№33((6655)) 
ККииббееррннееттииччеессккааяя  ффииззииккаа  

 
 
 
 

УДК 519.713 
 

 2020 г.     В.В. Еремина1, канд. физ.-мат. наук, 
О.В. Жилиндина1, канд. техн. наук, 
Е.А. Подолько2, канд. физ.-мат. наук 

 (1Амурский государственный университет, Благовещенск, 
 2Дальневосточный государственный аграрный университет, Благовещенск) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КЕРАМИК. I 
 

Рассматривается эффективность математического моделирования экс-
плуатационных частотных спектров композиционных материалов, обу-
словленных процессами упругой электронной поляризации. В первой 
части работы представлены обзор промышленных образцов и базовая 
математическая модель. 
Ключевые слова: компонентный состав, диэлектрическая проницае-
мость, кибернетическая модель, электронная поляризуемость, экрани-
рующий вклад. 
 
DOI: 10.22250/isu.2020.65.62-73 
 

Введение 

На текущий момент все больше внимания уделяется созданию элек-
тронных устройств, принцип действия которых основан на непосредствен-
ном использовании диэлектрических параметров кристаллов, обусловленных 
их поляризационными свойствами в слабых электромагнитных полях. При 
этом область технического применения диэлектриков рассматриваемого 
класса уже не ограничивается функцией только пассивных элементов элек-
тротехнических схем. Кроме того, расширяющееся внедрение наукоемких 
технологий естественным образом повышает и общий уровень технических 
требований, предъявляемых к материалам. 

С одной стороны, считается, что наиболее адекватной трактовкой мик-
ропроцессов, индуцированных воздействием на вещество внешнего электри-
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ческого поля, является их описание с помощью квантовой теории. Однако ее 
методология подразумевает использование набора гамильтонианов, что при-
водит к громоздкости исходных математических моделей и весьма затрудня-
ет возможность генерации приемлемого конечного результата [1 – 12]. 

С другой стороны, потенциальная результативность математического 
моделирования диэлектрических спектров конденсированных материалов 
обеспечивается простотой математических моделей рассматриваемых про-
цессов, общепринятых в рамках классической теории поляризации диэлек-
триков [13 – 27]. 

 
Электрические свойства керамических материалов 

Детали и сборочные единицы, изготовленные из технической электро-
керамики, широко применяются в современной электронике, автоматике, те-
лемеханике и вычислительной технике благодаря их желаемым эксплуата-
ционным свойствам. При этом можно отметить высокую механическую 
прочность, малые диэлектрические потери, инертность к воздействию агрес-
сивных сред, значительную радиационную стойкость, стабильность продол-
жительной работы при резком повышении температуры, а также при изме-
нении влажности или давления. 

Общепринятая физическая классификация керамических диэлектриков 
подразделяет их на четыре основные группы [28 – 31]: образцы с относи-
тельной диэлектрической проницаемостью ниже двенадцати единиц; образ-
цы с высокой диэлектрической проницаемостью; образцы с явными пьезо-
электрическими и сегнетоэлектрическими свойствами; образцы с ферромаг-
нитными свойствами. 

Керамические изделия первой группы пользуются наибольшим спро-
сом в промышленности. В первую очередь к ним относятся различные виды 
фарфора. При этом почти половина всего выпускаемого в мире фарфора 
приходится на долю низковольтных и высоковольтных изоляторов, а другая 
половина охватывает столовую посуду, художественные изделия и химиче-
ский фарфор. 

При выборе конструкционного материала для каркасов нагреватель-
ных элементов электротехнических устройств чаще всего обращают внима-
ние на отсутствие деформации при значительной механической нагрузке, 
высокое электрическое сопротивление и теплостойкость, что свойственно 
стеатитовой керамике. В свою очередь, если в конструкторском решении 
требуются более низкие диэлектрические потери, то применяют форстерито-
вую керамику. 
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В свою очередь уникальные свойства высокоглиноземистой керамики 
позволяют использовать данный материал для высокочастотной изоляции. 
Типичные примеры ее применения – это герметические вводы для транс-
форматоров, корпуса конденсаторов, высоковольтные переключатели, эле-
менты двигателей. 

Вторая группа материалов базируется на физических свойствах хими-
ческой композиции двуокиси титана с другими окислами. Путем изменения 
компонентного состава образцов можно получать разнообразные керамиче-
ские материалы с характеристиками, отвечающими специальным требовани-
ям. Подобные диэлектрики полностью пригодны для изготовления резо-
нансных контуров или других электроцепей, при функционировании кото-
рых необходимы добротность и стабильность диэлектрической проницаемо-
сти. При этом температурный коэффициент диэлектрической проницаемости 
может быть заранее определен для нескольких составов, регулировка кото-
рых обеспечивает возможность решения задачи температурной компенсации 
в электронных схемах.  

С другой стороны, сегнетоэлектрические свойства, нежелательные для 
конденсаторов, оказываются полезными в нелинейных электрических цепях, 
эффективность работы которых обеспечивается материалами третьей груп-
пы. При этом зависимость диэлектрической проницаемости от частоты 
внешнего поля благоприятствует применению соответствующих образцов в 
его усилителях.  

Как известно, любые диэлектрики в той или иной мере обладают элек-
трострикционными свойствами, т.е. в них имеет место механическая дефор-
мация, пропорциональная величине приложенного электрического поля. 
Данная физическая особенность слабо проявляется у обычных диэлектриков 
и не является обратимой, так как механическая деформация не вызывает их 
поляризации. Однако титановая керамика обладает наличием как прямого, 
так и обратного пьезоэлектрического эффекта, что обусловлено ее кристал-
лической структурой. 

И, наконец, мягкие ферромагнитные материалы, образующие четвер-
тую классификационную группу, представляют собой различные окислы ме-
таллов, спекаемые в твердые плотные образцы. В промышленности ферриты 
начали использоваться более полувека назад; они были разработаны как аль-
тернатива металлическим магнитам, для снижения потерь энергии на пере-
магничивание. Такая замена стала возможной благодаря высокому электри-
ческому сопротивлению керамики и, следовательно, значительному сниже-
нию вихревых токов, а также связанных с ними электромагнитных потерь. 
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Наиболее перспективной разновидностью изоляционной керамики яв-
ляются керамические электролиты, т.е. материалы с высокой ионной по-
движностью и соответственно ионной проводимостью. В отличие от класси-
ческих жидких электролитов проводимость многих керамических электро-
литов униполярна и обусловлена чаще всего разупорядочением одной из 
подрешеток кристаллов.  

Керамика широко используется и в качестве полупроводникового ма-
териала специального назначения. Например, на ее основе производятся 
терморезисторы и варисторы, изменяющие электрическое сопротивление 
под действием температуры и напряжения приложенного поля. Терморези-
сторы имеют широкое применение в электронных приборах, системах про-
тивопожарного оповещения, дистанционного измерения и регулирования 
температуры. Варисторы используют как элементы устройств, предназна-
ченных для защиты систем переменного тока от импульсных перенапряже-
ний, они незаменимы в стабилизаторах напряжений и регуляторах токов 
низкой частоты.  

Важнейшим для электронной техники является оксид алюминия (ко-
рунд), доминирующий на мировом рынке. Основная область применения ко-
рундовой керамики –подложки интегральных схем. В отличие от пластмасс 
и фарфора, используемых для тех же целей, эта керамика обладает уникаль-
ным сочетанием высокого электрического сопротивления и теплопроводно-
сти. 

Весьма перспективной является керамика, спекаемая на основе оксида 
иттрия, так как она практически прозрачна в видимой и инфракрасной обла-
стях спектра. Поскольку материалы на основе прозрачного оксида иттрия, 
легированного ионами редкоземельных элементов, по интенсивности по-
глощения приближаются к соответствующим монокристаллам, то появилась 
возможность использовать иттриевую керамику для создания оптического 
квантового генератора. 

В ядерных энергетических установках специальная электротехниче-
ская керамика широко применяется в качестве теплоизоляции (Al2O3, SiO2), 
замедляющих и отражающих материалов (BeO, ZrO2), материалов нейтрон-
ной защиты (HfO3, Sm2O3) и даже ядерного топлива (UO2, PuO2). 

 
Компонентный состав промышленных образцов 

Керамические диэлектрики представляют собой неорганическую мно-
гокомпонентную систему, состоящую из стекловидной, кристаллической и 
газовой фаз, представленных в тех или иных пропорциях. Поскольку разно-
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образие физических свойств электрокерамических материалов не позволяет 
выделить минимальное количество общих признаков, то компактно класси-
фицировать электрокерамические материалы по явно выделенному признаку 
типа «физическое свойство» очень сложно. Именно потому в основу класси-
фикации промышленных образцов положен химический анализ их компо-
нентного состава [32 – 39]. 

В связи с ростом требований к электротехнической керамике широкое 
применение имеют ее высокоглиноземистые образцы, содержащие более 
45% кристалла оксида алюминия А12О3. В зависимости от химического со-
става названные материалы делятся на муллитокремнеземистые (45-70% 
А12О3), муллитокорундовые (70-90% А12О3) и корундовые (90-100% А12О3). 
Химический состав наиболее востребованных промышленных образцов вы-
сокоглиноземистых керамик представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Образцы 
Содержание оксидов, % масс. 

Al2O3 SiO2 MgO B2O3 Na2O CaO TiO2 Cr2O3 MnO Fe2O3 Ka2O BaO 
Поликор 99,70 - 0,30 - - - - - - - - - 

Микролит 99,34 0,05 0,48 - 0,10 0,03 - - - - - - 
ГБ-7 97,09 0,92 - 0,92 0,09 0,90 0,15 - - 0,03 - - 
22Х 94,87 2,39 - - 0,05 - - 0,47 2,14 0,08 - - 

ВК94-1 94,87 2,50 - - 0,20 - - 0,46 1,94 0,03 - - 
Уралит 79,94 13,95 1,42 0,64 0,65 2,71 - - - 0,35 0,34 - 
УФ-46 76,32 16,23 1,88 - 0,58 1,80 - - - 0,03 0,70 3,16 

102 72,50 16,50 2,00 - - 2,50 - - - - - 6,50 
МГ-2 60,14 22,32 2,54 1,87 0,29 2,34 - - - 0,40 0,38 10,10 

 

Клиноэнстатитовая (стеатитовая) керамика получила название благо-
даря своей базовой составляющей – метасиликату магния MgO·SiO2 (клино-
энстатит). Кроме того, в системе MgO–SiO2 имеет место еще один минерал – 
это метасиликат ортосиликат магния 2MgO·SiO2 (форстерит). Основной кри-
сталлической фазой всех стеатитовых материалов является клиноэнстатит, 
составляющий 60-70% от общей массы промышленных образцов. Химиче-
ский состав некоторых стеатитовых керамик приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Образцы 
Содержание оксидов, % масс. 

Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO MgO Na2O К2О BaO ZnO 
СПК-2 6,90 63,3 0,92 1,65 26,60 0,16 0,47 - - 
СК-1 1,07 53,65 0,91 0,01 29,01 0,01 0,04 15,30 - 
СНЦ 1,37 53,00 0,90 0,16 27,70 0,04 0,08 11,40 5,35 
СНБ 2,14 48,50 3,54 0,67 31,55 - - 13,23 - 

 

В свою очередь, в системе Al2O3–SiO2–MgO имеется тройственное со-
единение 2MgO·2Al2O3·5SiO2 – кордиерит, кристаллизирующийся по типу 
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муллита. Как и все другие керамические материалы, кордиеритовая керами-
ка обладает различным химическим составом (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Образцы 
Содержание оксидов, % масс. 

Al2O3 SiO2 MgO Na2O К2О CaO Fe2O3 

Л-24 49,51 41,67 7,20 1,00 0,50 0,61 2,01 
К-2 50,81 39,60 6,86 0,15 0,46 0,47 1,62 
К-4 51,90 38,05 7,37 0,16 0,50 0,45 1,57 

КД-2 33,60 59,60 13,33 0,14 0,84 0,36 2,13 
 

В форстеритовой керамике основной кристаллической фазой является 
ортосиликат магния 2MgO·SiO2 (форстерит). Промышленный синтез фор-
стерита, а также производство из него одноименной керамики, как правило, 
основан на использовании природного сырья (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Образцы 
Содержание оксидов, % масс. 

Al2O3 SiO2 MgO Na2O К2О CaO Fe2O3 

КВФ-4 4,3 41,6 46,4 - - - 0,16 
 

Кварцевая керамика – это название изделий, полученных методами ке-
рамической технологии из кремнезема в некоторых его модификациях. Она 
представляет собой уникальный материал, основу которого составляет не 
кристаллическая, а стекловидная фаза (табл. 5). 

Таблица 5 
 

Образцы 
Содержание оксидов, % масс. 

Al2O3 SiO2 MgO Na2O К2О CaO Fe2O3 

М-23 17,18 77,56 0,37 1,93 2,5 0,23 0,16 
 

Фактические значения диэлектрической проницаемости (ε и ε∞) рас-
сматриваемых керамик представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
 

Классификационные группы и подгруппы Образцы ε ε∞ 

Высокоглиноземистая 
керамика 

Корундовая Микролит 9,9 3,100 
Муллитокремнеземистая МГ-2 7,7 3,045 
Муллитокорундовая Уралит 8,0 2,863 

Стеатитовая керамика 
Клиноэнстатитовая СК-1 6,0 2,650 
Форстеритовая СНБ 7,5 2,573 

Кордиеритовая керамика Л-24 5,0 2,571 
Кварцевая керамика М-23 6,5 2,335 

 

Объективный анализ систематизированных данных показывает, что 
компонентный состав исследуемых оксидных керамик существенно влияет 
на их результирующие поляризационные свойства, которые и определяют 
поведенческую страту изучаемых частотных диэлектрических спектров. 
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Кибернетическая модель электронной поляризации 

Хорошо известно, что упругая электронная поляризация является ад-
дитивным свойством любого вещества, не зависящим от его структуры или 
агрегатного состояния, так как определяется вынужденными колебаниями 
электронных оболочек отдельно взятых частиц, образующих конкретное хи-
мическое соединение. Следовательно, в рамках практического расчета ча-
стотных диэлектрических характеристик композиционного образца можно 
уверенно использовать совокупность классических математических моделей 
электрической деформации общей совокупности электронных оболочек 
ионов, входящих в его состав [13 – 27]. 

Таким образом, исходная теоретическая модель, непосредственно 
трансформированная для корректного описания реального керамического 
материала, может быть представлена в достаточно универсальной форме 
[39 – 47]: 
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здесь F – общее число разновидностей композитов, составляющих исследуе-
мый керамический образец; Ci – их процентное содержание в материале; Kf – 
количество элементарных поляризационных процессов, происходящих в каж-
дом из композитов и определяемых его собственной электронной конфигура-
цией. 

Во второй типовой форме записи исходная система дифференциаль-
ных уравнений принимает более удобный алгебраический вид: 
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На основании выражения (2) может быть сформирована структурная 
схема общей совокупности процессов электронной поляризации образца 
(рис. 1). 

В свою очередь, из названной системы уравнений и эквивалентной ей 
структурной схемы вытекает вещественная частотная характеристика ε'(ω) 
комплексной диэлектрической проницаемости материала: 
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Рис. 1. Схема электронной поляризации типичной оксидной керамики. 

Мнимая частотная характеристика ε''(ω) комплексной диэлектрической 
проницаемости рассматриваемых материалов описывается с помощью вы-
ражений: 
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Следует отметить, что, учитывая традиционную структуру выражения 
ε'(ω), представленную уравнениями (3), для повышения быстродействия расче-
тов, выполняемых на ЭВМ, можно использовать предварительно подготовлен-
ные частотные спектры вещественной части диэлектрической восприимчиво-
сти χ'f(ω): 
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При этом результирующий спектр ε'(ω) может быть сформирован на 
базе заранее подготовленных массивов χ'(ω) путем их сложения по формуле: 
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1
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Кроме того, предлагаемый подход позволяет существенно снизить по-
рядок конечных передаточных функций, выражающих суммарный вклад 
всех электронных пар, имеющихся в конкретном керамическом образце, что 
также способствует увеличению скорости проводимых вычислений. 

 
Заключение 

Достаточно очевидно, что любой реальный физический процесс всегда 
обладает той или иной степенью нелинейности. Однако математические мо-
дели вынужденной электрической деформации микрочастиц кристалличе-
ского вещества, рассматриваемые в рамках исследуемой проблемы, могут 
быть достаточно достоверно представлены уравнениями линейных гармони-
ческих колебаний. 

Названное обстоятельство, с одной стороны, обеспечивает возмож-
ность интеграции фундаментальных положений классической физики ди-
электриков с математическими методами классической теории управления. 
С другой стороны, оно существенно приближает общую перспективу дости-
жения конечной цели – моделирования диэлектрических спектров компози-
ционных материалов, наиболее адекватных их наблюдаемым физическим 
свойствам. 

Иными словами, задачи изучения поляризационных явлений, происхо-
дящих в реальных кристаллических средах под действием электромагнитно-
го поля с малой амплитудой, могут быть успешно решены на базе разработ-
ки новых математических моделей характеристик соответствующих слож-
ных систем.  

При этом на первоначальном этапе построения концептуальной моде-
ли взаимодействия конкретной системы с приложенным к ней слабым элек-
тромагнитным полем целесообразно использовать трактовки классической 
теории поляризации, так как они обладают наибольшей степенью наглядно-
сти. 

В свою очередь, практическое построение исходных теоретических 
описаний общей совокупности поляризационных процессов, а также их по-
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следующие математические преобразования, направленные на формирова-
ние конечных утилитарных выражений, могут быть выполнены с помощью 
математического аппарата классической теории управления. 
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