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Лабораторная работа №1 

Тема: Изучение механизмов упругой поляризации в твердых ди-

электриках 

Цель работы: определить диэлектрическую проницаемость 

твѐрдого диэлектрика (кварца) мостовым методом измерения элек-

трической ѐмкости в переменном электрическом поле  

Принадлежности: образец твѐрдого диэлектрика (кварцевая 

пластина), измерительная ячейка, универсальный измерительный 

мост Е7–10 (или аналоги). 

Теоретическое введение 

Теория поляризуемости. В полной поляризуемости   можно 

обычно выделить три части (см. рис. 1): 
1) электронную, обусловленную смещением электронной 

оболочки атома относительно ядра; 

2) ионную, вызванную смещением заряженных ионов по от-
ношению к другим ионам. 

3) дипольную (ориентационную), возникающую, когда веще-

ство состоит из молекул, обладающих постоянными электрически-
ми дипольными моментами, которые могут более или менее сво-
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Электронная 

 поляризуемость 

Ионная  
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(ориентационная) 
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Рис. 1. Схематическое изображение трех основных типов вкладов в 

поляризуемость. Слева – ситуация в отсутствии внешнего поля E


, 

справа – при включении поля E


; p


 – вектор дипольного момента. 
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бодно изменять свою ориентацию во внешнем электрическом поле. 

Один из способов экспериментального разделения вкладов 
различных видов поляризуемости показан на рис. 2.  

В области оптических частот диэлектрическая проницаемость 

обусловлена почти полностью электронной поляризуемостью. Доли 
ионной и ориентационной поляризуемости при высоких частотах 

малы из-за инерции молекул и ионов.  

Электронная поляризуемость. Электронная упругая поляри-

зация  смещение электронных оболочек атомов или ионов относи-
тельно положительно заряженных ядер. Преобладающий вклад в 

поляризацию дают лишь относительно слабо связанные с ядром 

электроны, находящиеся на внешних оболочках атомов или ионов, 
в особенности валентные электроны. 

Для электронной упругой поляризации наиболее важными яв-

ляются следующие две особенности. Во-первых, этот механизм по-
ляризации является наиболее общим, так как деформация элек-

тронных оболочек атомов или ионов в электрическом поле проис-

ходит во всех без исключения диэлектриках. Во-вторых, это наиме-
нее инерционный поляризационный механизм, поскольку масса 

электронов намного меньше, чем масса других частиц, участвую-

СВЧ УФ ИК 

.дип  

  

.ион  

.эл  

Частота 

Рис. 2. Вклады различных видов поляризуемости. 
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щих в поляризации. Время установления процессов электронной 

упругой поляризации составляет величину 10
–17

  10
–16

 с. Для элек-
тронной поляризации справедливо следующее соотношение, яв-

ляющееся следствием теории Максвелла: 

2n.эл  ,       (1) 

где n  показатель преломления среды. 

Пусть локальное поле, действующее на интересующий нас 
ион, является периодической функцией времени: 

)eERe(E ti.лок  0 .     (2)  

В простейшей классической теории атомной поляризуемости 
принимается, что ион со-

стоит из электронной обо-

лочки с зарядом eZi  и мас-

сой mZi  соединенной с 

тяжелой, неподвижной и 
недеформируемой ионной 

сердцевиной с помощью 

гармонической «пружин-
ки» с жесткостью 

2
0

 mZK i  (рис. 3). Если 

смещение оболочки от ее 
равновесного положения 

описывается функцией: 

)erRe(r ti 0


,  (3) 

то из уравнения движения оболочки: 

лок
ii eEZrKrmZ 

 .     (4) 

Получаем: 

)(m

eE
r

22
0

0
0





.     (5) 

Поскольку наведенный дипольный момент равен reZp i


 , имеем 

Рис. 3. Классическая модель, используе-

мая при расчете электронной поляризуе-

мости. 

K 

Zie 

Zim 
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)epRe(p ti 0


,     (6) 

где 

022
0

2

0 E
)(m

eZ
p i




 ,    (7) 

Определяя зависящую от частоты электронную поляризуемость со-

отношением: 

00 E)(p .эл


 ,     (8) 

находим 

)(m

eZ
)( i

.эл 22
0

2


 .    (9) 

Важный вывод заключается в том, что, когда частота ω мала по 
сравнению с ω0, поляризуемость не зависит от частоты и равна сво-

ему статическому значению (см. рис. 2): 

2
0

2




m

eZi
.эл .     (10) 

В оптической области частотная зависимость электронной поляри-

зуемости (дисперсия) довольно слабая для большинства прозрач-
ных материалов и не будет проявляться вплоть до частот ультра-

фиолетового диапазона (см. рис. 2), подобный вывод подтвержда-

ется и более точными квантовомеханическими расчетами величины 

 . 

Ионная поляризуемость. В ионных кристаллах помимо элек-

тронной поляризуемости, возникающей за счет деформации элек-
тронных оболочек в электрическом поле, необходимо учитывать 

также дипольный момент, обусловленный смещением заряженных 

ионов под действием поля. Вначале мы будем пренебрегать элек-
тронной поляризацией (приближение жестких ионов).  

Чтобы упростить анализ, будем также рассматривать лишь кри-

сталлы с двумя ионами в примитивной ячейке, имеющими заряды е 

и е. Если ионы недеформируемы, дипольный момент примитив-

ной ячейки есть 
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wep


 ,      uuw


,    (11) 

где u


  смещение положительного или отрицательного иона из 
положения равновесия. 

Чтобы определить )r(w


, заметим, в отсутствии электрического 

поля между ионами действуют кулоновские силы притяжения и от-

талкивания электронных оболочек. Одновременное воздействие 

этих сил ведет к тому, что суммарная кривая потенциальной энер-
гии имеет минимум, характеризующий равновесное положение 

системы ионов. При наложении электрического поля ионы начнут 

смещаться из положения равновесия и возникнет возвращающая 
упругая сила, действующая на ион в точке r


, которая зависит лишь 

от смещений ионов в окрестности точки r


. Поскольку мы рассмат-

риваем лишь возмущения, которые по атомным масштабам плавно 
меняются в пространстве, все ионы с одним знаком заряда в окре-

стности точки r


 движутся как единое целое и имеют одинаковые 

смещения )r(u
  или )r(u

 . Поэтому возвращающая сила пропор-

циональна относительному смещению )r(u)r(uw
    двух про-

тивоположно заряженных подрешеток вблизи точки r


 (катионной 

и анионной, вставленных одна в другую и образующие простейший 
ионный кристалл (например, NaCl)). 

В общем случае коэффициент пропорциональности является 

тензором, но в кристаллах с кубической симметрией, рассмотрени-
ем которых мы ограничимся, он сводится к численной постоянной. 

Следовательно, если деформация кристалла характеризуется 

плавным по микроскопическим масштабам изменением в простран-
стве, то смещения положительных и отрицательных ионов удовле-

творяют уравнениям вида 

.локEe)uu(kuM
  

 , 

.локEe)uu(kuM
  

 ,       (12) 

которые можно записать также как 

w
M

k
E

M

e
w .лок 
  ,      (13) 
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где М  приведенная ионная масса: 111 





  )M()M(M . По-

лагая, что .локE


 представляет собой переменное поле вида (1), на-

ходим 

)ewRe(w ti 0


,  
22

0
0




M/Ee
w




,   (14) 

где 

M

k
2 .      (15) 

Следовательно, наведенный дипольный момент равен wep


 , тогда 

по (6) )epRe(p ti
0




, где 
 

0
22

2

0 E

M

e
p



 

 , определяя аналогич-

но (8) ионную поляризуемость 00 E)(p .ион


 , получим 

)(M

e
)(.ион 22

2


 .     (16) 

Заметим, что ионная поляризуемость (16) имеет ту же форму, 

что и атомная поляризуемость (9). Однако резонансная частота   
представляет собой теперь характерную частоту колебаний решет-

ки D  , поэтому она может быть в 10
2
  10

3
 раз меньше ―элек-

тронной‖ частоты 0 , следовательно, ионная поляризуемость в от-

личие от электронной поляризуемости характеризуется существен-

ной зависимостью от частоты в инфракрасном и оптическом диапа-

зонах (см. рис. 2). 
Нужно заметить, что, поскольку ионная масса М примерно в 10

4
 

раз больше массы электрона т,  в статическом случае ( 0 ) элек-

тронная поляризуемость и ионная поляризуемость вполне могут 
оказаться близкими друг другу. Это означает, что использованная 

нами модель жестких ионов не применима и результат (16) необхо-

димо исправить, учитывая также электронную поляризуемость ио-
нов. Проще всего было бы сложить вклады двух типов в поляри-

зуемость: 

  .дип.эл.эл  
,    (17) 
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где  .эл  и  .эл   электронные поляризуемости положительных и 

отрицательных ионов. Такой подход в действительности совершен-
но не обоснован, поскольку первое слагаемое в (17) было рассчита-

но в предположении, что все ионы являются неподвижными, но по-
ляризуемыми, а второе рассчитывалось для ионов, которые способ-

ны смещаться, но не деформируются.  

Для расчета отклика на локальное поле для ионов, которые 
способны не только смещаться, но и деформироваться существуют 

теории, которые носят название модели деформируемых ионов. 

Обычно они приводят к результатам, которые в численном отноше-
нии значительно отличаются от предсказываемых формулой (17), 

но дают тем не менее близкую качественную картину. Поэтому мы 

займемся сейчас обсуждением выводов, вытекающих из формулы 
(17), а позднее покажем, как они видоизменяются в более реали-

стической модели. 

В сочетании с соотношениями Клаузиуса  Моссотти: 

cv3

4

2

1 





, 

приближенная формула (17) приводит к следующему выражению 

для диэлектрической проницаемости )(  ионного кристалла: 

В частности, статическая диэлектрическая 0  проницаемость 

определяется выражением 

 






















 

2

2

0

0

3

4

2

1

M

e

v
.эл.эл

c

 )(  ,         (18) 

а при высоких частотах (случай частоты, значительно превышаю-

щей частоту колебаний решетки, но малой по сравнению с частота-

ми электронных возбуждений (частота видимого света обычно 
удовлетворяет такому условию)) диэлектрическая проницае-

мость   удовлетворяет соотношению 

 



 






.эл.эл

cv3

4

2

1
 )( 0 ,      (19) 

Удобно выразить )(  через 0  и   поскольку эти два предель-

ных значения допускают простое экспериментальное определение: 

0  есть статическая диэлектрическая проницаемость кристалла, а 
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  — диэлектрическая проницаемость на оптических частотах и 

связана поэтому с показателем преломления п соотношением 

 2n . Справедливы уравнения 

  






















 

)(M

e

v)(

)(
.эл.эл

c
22

2

3

4

2

1
    (20) 








































2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

0

0
22 )/()(

)(
.       (21) 

которое можно разрешить относительно )( : 

122
0




 


)/(

)(

T

,    (22) 

где 


























 

2
1

2

2

0

02

0

22
T .   (23) 

 

Ориентационная поляризуемость. Статическая диэлектриче-
ская проницаемость воды при комнатной температуре равна 81, а 

при оптических частотах  всего лишь 1,77. Это различие связано 

главным образом с ориентационной поляризацией, которая, будучи 
эффективной при низких частотах, становится значительно менее 

существенной для частот, превышающих 10
10

 Гц.  

Тенденции постоянных дипольных моментов ориентироваться 
вдоль направления электрического поля противостоит тепловое 

движение. Потенциальная энергия U молекулы с постоянным мо-

ментом р в поле Е есть 

 cospEEpU


,    (24) 

где   — угол между вектором момента и направлением поля. 

Величина поляризации Р определяетсяв этом случае соотношением 

 cosnpP ,     (25) 

где N — концентрация (число молекул в единице объема), cos  

— среднее значение cos , взятое по пространственному распреде-

лению дипольных моментов в состоянии теплового равновесия. 



 11 

Согласно закону распределения Больцмана относительная веро-

ятность того, что момент молекулы расположен в элементе телес-
ного угла d , пропорциональна ехр(–U/kBT), и поэтому 

1



































  dedcosecos
Tk

U

Tk

U

ББ .          (26) 

Интегрирование в (26) должно быть выполнено по полному телес-

ному углу, т. е. по всем значениям азимутального угла  , что сразу 

дает 2 , и по всем значениям   (  dsind 2 ): 








 







0

0

0

2

2

desin

decossin

cos

Tk

cosE

Tk

cospE

Б

Б

.         (27) 

С точки зрения экспериментатора наиболее важен случай, 

когда TkpE Б , тогда приближенно 

 1e ;   1 ,        (28) 
 

   dsincosd ,        (29) 
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dxx
Tk

pE

dxx
Tk

pE
x

cosd
Tk

cospE

cosd
Tk

cospE
cos

cos

Б

Б

Б

Б
 

Tk

pETk

pE

x
Tk

pE
x

x
Tk

pEx

Б

Б

Б

Б

302

3

2
0

2

3

1

2

1

1

2

1

1

3
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 ,  (30) 
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а поляризация 

Tk

Enp
cosnpP

Б3

2

 .        (31) 

Таким образом, ориентационная поляризуемость (т. е. средняя 
поляризация, приходящаяся на одну молекулу) 

Tk

Ep

Б
.дип

3

2

 .    (32) 

При комнатной температуре ориентационная поляризуемость .дип  

того же порядка величины, что и электронная поляризуемость .эл . 

Практически дипольный момент р можно определить, построив 
график зависимости экспериментальных значений   или отноше-

ния )/()( 21   в (32) от обратной температуры T/1 . Тангенс 

угла наклона прямых просто связан с величиной р.  

Ориентация диполей в твердых телах. Способность молекулы 

изменять свою ориентацию в твердом теле сильно зависит от фор-
мы молекулы и сил взаимодействия с окружающими ее атомами (ее 

окружением). Чем ближе форма молекулы к сферической и чем 

меньше ее дипольный момент, тем легче и быстрее молекула может 
изменить свою ориентацию при изменении направления или вели-

чины электрического поля. Например, метан (CH4) имеет симмет-
ричные неполярные молекулы, которые могут легко и свободно 

вращаться в твердом состоянии. Достаточно легко вращаются так-

же молекулы водорода (Н2) в твердом водороде. Менее симметрич-
ные молекулы, такие как НСl или Н2О, имеют в твердой фазе не-

сколько устойчивых ориентаций и сравнительно медленно перехо-

дят от одной устойчивой ориентации к другой. Среднее время тако-
го перехода называют временем релаксации. 

Методика лабораторного эксперимента. Для определения ди-

электрической проницаемости твѐрдого диэлектрика (кварца) ис-
пользуется косвенный метод определения электрической ѐмкости 

плоского конденсатора с диэлектрической пластиной из данного 

материала. При данных формах и размерах образца ѐмкость кон-
денсатора С прямо пропорциональна диэлектрической проницаемо-

сти . Поэтому: 
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0C

C
 , 

где С0 – ѐмкость конденсатора в котором диэлектриком служит ва-
куум.  

 В случае плоского образца получим: 

S

d
C

0
 ,      (32) 

где d – толщина диэлектрика, S – площадь электрода. 

Формула (32) справедлива для случая, когда толщина диэлектри-

ка d невелика по сравнению с размером (диаметром) электрода D, 
т.е. когда электрическое поле можно считать постоянным. Если 

толщина образца более 5% от D, а толщина электрода b сравнима с 

толщиной диэлектрика, то необходимо учитывать поправку на 
краевую ѐмкость Скр (неоднородность электрического поля на краях 

электродов): 

êðèçì ÑCC       (33) 

Величину Скр  опреде-
ляют по рисунку 4. На-

личие воздушного за-

зора в месте контакта 
диэлектрика и элек-

трода приводит к 

ошибке в определении 

. Наименьшая ошибка 

возникает, когда раз-

мер диэлектрика равен 
размеру электродов, 

т.е. края образца и 

электродов совпадают.  

 

 

Описание установки 

b/d = 1 
Скр/С, % 

d/D, % 

Рис. 4. Зависимость Скр/С от d/D и b/d. 
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Для измерения 

электроѐмкости 
системы исполь-

зуется универ-

сальный измери-
тельный мост Е7–

10 (или аналоги). 

Мост позволяет с 
измерять элек-

трическую ѐм-

кость (до 0,01 пФ) 
и проводимость 

(до 0,1 нСм) из-

мерительной 
ячейки при пере-

менном напряже-

нии 4.3 В на частоте 1 кГц. 
При измерениях ѐмкости 

производится одновременное 

уравновешивание моста и по 
электрической ѐмкости, и по 

проводимости. Схема уста-

новки представлена на рисун-
ке 5. Тестирование электрон-

ной схемы установки по из-

мерению ѐмкости произво-
дится по эталонной ѐмкости. 

При измерениях ѐмкости для 
исключения влияния на изме-

рение ѐмкости соединитель-

ных проводов и окружения 
измерительная ячейка распо-

лагается на отдельном столе, 

а щупы подключаются непо-
средственно к выводам ячей-

ки 3 (рис. 6). Измерительная ячейка включает: 1 – образец; 2 – 

электроды; 3 – соединительные клеммы электродов крышка; 4 – 
нажимная изоляционная пластина с посадочным местом для элек-

трода , 5 – корпус с винтами крепления; 6 – поджимной винт с мик-

рометрической резьбой. Для уменьшения ошибок на воздушный за-

Рис. 5. Электрическая схема установки: 1 – изме-

рительная ячейка, 2 – образец, 3 – универсальный 

мост. 

220 В 

 4.3 В 

Е7-10 

1 

3 

2 

Рис. 6. – Измерительная ячейка. 

2 
1 

5 

3 

6 

3 

4 
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зор между электродами и поверхностью образца поверхности элек-

тродов 2 имеют отполированную до качества 20 нм поверхность. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Перед измерениями необходимо изучить инструкцию по работе с 

мостом при измерениях ѐмкости. И провести проверку работы при-
бора на эталонных ѐмкостях.  

2. Для предотвращения повреждения отполированных поверхно-

стей электродов рекомендуется избегать их контакта с твѐрдыми 
поверхностями, а так же загрязнений. 

3. Измерительный мост должен быть заземлѐн. 

Порядок выполнения работы 

1. Собрать измерительную ячейку в последовательности рисунка 6. 

Поджимной винт 6, при закреплении пластины 4 в корпусе 5, дол-

жен быть отпущен. После закрепления, винт 6 вручную закручива-
ют до незначительного сопротивления, когда клеммы 3 придут в 

хороший контакт с электродами 2. 

2. Подключить измерительную ячейку к мосту по схеме рисунка 5.  
3. Согласно инструкции по пользованию мостом включить мост в 

сеть и переключить режимы измерения моста на измерение ѐмко-

сти. Включив мост, дать ему прогреться в течении 15 минут.  
4. Изменяя значения декад (на ручках) моста, согласно инструкции, 

уравновесить мост по ѐмкости и проводимости. Отсчитать показа-

ния ѐмкости по значениям декад. 
3. Используя формулы (32) и (33) рассчитать диэлектрическую 

проницаемость образца. Сделать оценку погрешности. 

4. Измерить показатель преломления образца n с помощью микро-

скопа, по методу измерения кажущейся толщины образца d и ис-

тинной d: 

d

d
n


   

5. Определите диэлектрическую проницаемость 2n .  

6. Сравните значения , полученные в пунктах 3 и 5, и сделать вы-

вод о роли электронной поляризации в исследуемом образце. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните особенности электронной упругой поляризации. 

2. Особенности ионной поляризации.  
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3. Ориентационная поляризуемость в газах, жидкостях и твѐрдых 

телах. 
4. Объясните различия между статической диэлектрической прони-

цаемостью 0  и диэлектрической проницаемостью   при высо-

ких частотах. 
5. Расскажите методику определения диэлектрической проницае-

мости по измерению мостовым методом ѐмкости. 
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Лабораторная работа №2 

Тема: Определение диэлектрической проницаемости диэлек-

триков 

Цель работы: определить диэлектрическую проницаемость 

твѐрдых диэлектриков методом измерения электрической ѐмкости, 

проверить законы последовательного и параллельного соединения 
конденсаторов 

 Принадлежности: Мультиметр, работающий в режиме изме-

рения емкости, две массивные металлические пластины конденса-
тора, выполненные в виде круглых дисков, набор исследуемых ди-

электриков. 

 

Теоретическое введение 

1. Поляризация диэлектриков. Полярные и неполярные диэлектрики. 

Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, в которых нет 
носителей электрического тока, то есть свободных зарядов, способ-

ных перемещаться под действием поля на макроскопические рас-

стояния. Рассмотрим диэлектрическое вещество, находящееся во 
внешнем электростатическом поле. Это поле может создаваться как 

макроскопическими зарядами, расположенными за пределами ве-

щества, так и макроскопическими зарядами, искусственно вне-
дренными в наше вещество, но не входящими в состав его молекул. 

Будем далее называть такие заряды сторонними. Поле сторонних 

зарядов, действуя на электроны и ядра атомов диэлектрика, не мо-
жет вызвать их тока, так как все заряды в веществе, находятся в 

связанном состоянии (их называют связанными зарядами) и сво-

бодных зарядов нет. 
Тем не менее, действуя на электроны и ядра с противополож-

но направленными силами, поле сторонних зарядов несколько 

смещает их друг относительно друга, что в целом приводит к неко-
торому перераспределению зарядов в веществе. Это перераспреде-

ление зависит от внутренней структуры диэлектрика (в частности - 

от строения его молекул) и может протекать по-разному для ве-
ществ различного химического состава в различных агрегатных 

состояниях. Но общим его результатом является то, что если рань-
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ше средняя плотность заряда в веществе в каждом малом (но мак-

роскопическом) объеме равнялась нулю (вещество электрически 
нейтрально), то теперь на некоторых участках вещества могут поя-

виться нескомпенсированные макроскопические заряды. Напри-

мер, такое нарушение баланса между отрицательными и положи-
тельными частицами произойдет на границе вещества. Явление пе-

рераспределения связанных зарядов в диэлектрике под действием 

поля сторонних зарядов называется поляризацией диэлектрика. 
Нескомпенсированные макроскопические заряды, появляющиеся в 

некотором объеме или на границе диэлектрика вследствие поляри-

зации, называются поляризационными зарядами. 
В итоге поле в каждой точке вещества представляет собой су-

перпозицию поля сторонних зарядов и поля поляризационных за-

рядов. Векторная сумма напряженностей этих двух полей и называ-
ется напряженностью макроскопического электростатического по-

ля: 

Ё = Ё™
р
 + Ё

П0Л
. 

Рассмотрим явление поляризации подробнее. Не будем пока 

касаться вопроса о поляризации твердых кристаллических тел и 

рассмотрим лишь газообразные и жидкие вещества, состоящие из 
отдельных молекул. Всякая молекула представляет собой систему с 

суммарным зарядом, равным нулю. Следовательно, ее участие в 

электростатическом взаимодействии будет определяться вторым по 
важности (после суммарного заряда) параметром - дипольным мо-

ментом. Таким образом, для наших целей достаточно представлять 

себе молекулу в виде диполя (рис. 1.) 

I 

 
p = ql 

Рис. 1 

Положительный заряд такого диполя равен суммарному заря-

ду ядер и помещается в "центре тяжести" положительных зарядов; 
отрицательный заряд равен суммарному заряду электронов и рас-

положен в "центре тяжести" отрицательных зарядов. С точки зрения 

молекулярных диполей жидкие и газообразные диэлектрики можно 
разбить на две группы. У молекул веществ первой группы в отсут-

ствие внешнего поля центры тяжести положительных и отрица-
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тельных зарядов совпадают. Собственный ди-польный момент та-

кой зарядово-симметричной молекулы равен нулю. Примерами мо-
гут служить Н2, С«2, N2. Такие молекулы называются неполярными^ 

а соответствующие диэлектрики - неполярными диэлектриками. 

Молекулы веществ второй группы, например Н2О, CO, HC1, заря-
дов© несимметричны; центры тяжести зарядов разных знаков сдви-

нуты друг относительно друга. В этом случае молекула имеет соб-

ственный дипольный момент Ро не равный нулю. Такие молекулы 
называются полярными, а соответствующие да электрики - поляр-

ными диэлектриками. Рассмотрим теперь отдельно поляризацию 

полярных и неполярных диэлектриков во внешнем электростатиче-
ском поле. 

2. Электронная упругая (деформационная) поляризация диэлектри-

ков 
Под действием электростатического поля заряды в неполярной 

молекуле смещаются друг относительно друга: положительные по 

направлению поля, отрицательные против поля (фактически сме-
щаются лишь электроны, как более легкие). В результате молекула 

приобретает дипольный момент, величина которого, как показыва-

ет опыт, прямо пропорциональна напряженности макроскопическо-
го поля Е' в той точке, где находится данная молекула. 

В системе СИ коэффициент пропорциональности записыва-

ют в виде Ре0, где е0 - 

электрическая постоянная, равная 8,85 10"
12

 Ф/м, а величина Р на-

зывается поляризуемостью молекулы. Поскольку направления Ры и 

Е' совпадают, можно написать 

£=М'  (!) 
Таким образом, неполярная молекула ведет себя во внешнем 

поле как упругий диполь. В качестве величины, характеризующей 
степень поляризации всего диэлектрика, естественно взять суммар-

ный дипольный момент всех молекул, находящихся в единичном 

объеме, то есть вектор 

(2) 
AV где в числителе стоит сумма 

индуцированных дипольных моментов молекул в физически 

малом объеме А V . Вектор Р называется вектором поляризации 

или поляризованностью диэлектрика. Найдем теперь связь вектора 
поляризации Р и среднего макроскопического поля Е. При этом 
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важно отличать поле Е от поля Е', непосредственно действующе-

го на 

молекулу. Действительно, поле Е учитывает действие всех зарядов, 

а поле Е' создается сторонними зарядами и всеми молекулами за 

исключением рассматриваемой. А так как заряды нашей молекулы 
находятся в непосредственной близости от рассматриваемой точки, 

то включение или исключение их дает поправку конечной величи-

ны, приводящую к неравенству Е Ф Е' .К хорошему согласию с 
экспериментом приводит такая модель, в которой за Е' принимает-

ся поле в пустой сферической полости, "вырезанной" в сплошном 

поляризованном диэлектрике вокруг нашей молекулы. Напряжен-
ность поля в такой полости, окружающей нашу молекулу, больше 

средней напряженности в сплошном диэлектрике и равна 

Р 
-

 (3

) 

Таким образом, индуцированный дипольный момент упругого ди-

поля равняется 

Если концентрация, то есть число молекул в единице объема ди-
электрика, равняется п, то дипольный момент единицы объема 

Р = пРы

 (5
) 

Подставляя в равенство (5) выражение (4), мы получаем уравнение, 

связывающее поляризацию диэлектрика Р и напряженность поля в 
диэлектрике Е : 

РАЁ (в) 

3 
Мы видим, что поляризация диэлектрика прямо пропорцио-

нальна напряженности поля. Коэффициент пропорциональности 

зависит от плотности вещества и не зависит от его температуры. 
Этот коэффициент пропорциональности принято записывать в виде 

%е0, где х называется диэлектрической восприимчивостью диэлек-

трика. 

Таким образом, 
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3 

Практически при вычислении х формулы (7) используют лишь для 
жидкостей. В газах малая концентрация п приводит к тому, что 

численное значение 

f<i. 

и в этом случае мы получаем более простую формулу 

Х = пР,Р = пРво£,

 (8
) 

находящуюся в хорошем согласии с опытом. Интересно отметить 

что формулу (8) мы получили бы сразу из (1) и (5), полагая Е-Е'. 
Таким образом, для газов различие между Е' и Е несущественно. 

3. Ориентационная поляризация диэлектриков 

Рассмотрим жидкое или газообразное вещество, состоящее из 
молекул, обладающих постоянным дипольным моментом Ро. В от-

сутствие внешнего поля отдельные диполи ориентированы хаотич-

но, поэтому их суммарный дипольный момент в единице объема Р 
= 0. При наложении внешнего поля, во-первых, индуцируется до-

бавочный дипольный момент, что приводит к той же самой элек-

тронной поляризации, о которой говорилось в предыдущем пункте; 
во-вторых, отдельные диполи выстраиваются вдоль линии на-

пряженности, за счет действия на диполь пары сил (см. рис. 2). 
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F = -qE 

Рис.2 

Участие молекул в тепловом хаотическом движении и столк-

новениях не позволяет им выстроиться строго вдоль направления 

Е. Таким образом, реально проявляется лишь некоторая тенденция 
к выстраиванию. Тем не менее, эта частичная ориентация дает 

вклад в суммарный дипольный момент единицы объема, значи-

тельно превышающий вклад электронной поляризации. Ориента-
ционная поляризация диэлектрика связана с напряженностью поля 

Е следующим образом: для жидкостей, с учетом различия Е' и Е: 

 (9) 

9kTe0 

а для газов (Е — Е') диэлектрическая восприимчивость 

0 

здесь k — постоянная Больцмана, Т — температура диэлектрика. 

Таким образом, поляризация пропорциональна напряженности 
поля и обратно пропорциональна температуре. Подобная зависи-

мость от температуры объясняется тем, что с ростом температуры 

усиливается хаотическое движение молекул и нарушается их упо-
рядоченная ориентация. 

4. Поляризация твердых диэлектриков 

Механизмы поляризации твердых диэлектриков сложнее и 
разнообразнее по сравнению с жидкостями и газами, хотя и в 

этом случае иногда удается выделить аналоги электронной и 

ориентационной поляризации. Для кристаллических твердых 
веществ поляризация существенно зависит от конкретного 

строения кристаллической решетки. При этом нужно еще 

иметь в виду анизотропию диэлектрической восприимчивости, 
то есть различную поляризуемость кристалла в различных на-

правлениях. 
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Опишем один тип смещения зарядов, приводящий к поля-

ризации твердых кристаллических веществ. Кристаллические 
решетки многих диэлектриков (например, поваренной соли, 

хлористого цезия) построены из положительных и отрицатель-

ных ионов и представляют собой как бы две разноименно заря-
женные решетки, встроенные одна в другую. При наличии 

внешнего поля на каждую из двух решеток начинают действо-

вать противоположно направленные силы. Вследствие этого 
решетки смещаются, и кристалл приобретает дипольный мо-

мент. Такой тип поляризации называется ионной поляризацией. 

Все рассмотренные типы поляризации могут осуществ-
ляться одновременно в одном и том же веществе. В этом случае 

диэлектрическая восприимчивость равна сумме со-

ответствующих диэлектрических восприимчивостей, например, 
электронной, ориентационной и ионной. 

Так как диэлектрическая восприимчивость существенно 

зависит от внутреннего строения вещества и характеристик его 
молекул, то теоретический расчет диэлектрической восприим-

чивости х использует различные модели внутреннего строения 

вещества и различные физические представления о взаимоот-
ношении данного вещества и внешнего электростатического 

поля. Поэтому экспериментальное измерение диэлектрической 

восприимчивости в различных веществах и сравнение ее с тео-
рией дает большую информацию о строении этих веществ и о 

правильности наших физических представлений. 

5. Расчет электростатического поля в диэлектрической среде 
Так как полное поле Е определяется сторонними и поля-

ризационными зарядами, то теорема Гаусса-Остроградского 

для вектора Е должна быть записана так: 

 
стор

 +О
П0Л

 

^ ,
 (1

1) 

5 5 
6
0 

то есть поток Е через любую замкнутую поверхность опреде-
ляется суммой сторонних и поляризационных зарядов, находя-

щихся внутри этой поверхности. Однако при практических рас-

четах удобно пользоваться векторной величиной, поток кото-
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рой определяется только сторонними зарядами. Оказывается, 

таким свойством обладает вектор 

D = £0E + P;

 (1

2) 

D называется электрическим смещением {электрической ин-

дукцией). Можно доказать,что поток электрического смещения 

через любую замкнутую поверхность равен сумме сторонних за-
рядов, внутри этой поверхности 

 Q
CTOp

.

 (13
) 

В тех случаях, когда Р = %£0Е, т.е. поляризация изотропна и 

пропорциональна полю, имеем: 

Е> = е0Ё + Р = £0(\ + 1)Ё.
 (14

) 

Тот факт, что поток вектора D определяется только сторон-
ними зарядами и поэтому его нормальная составляющая Dn не 

претерпевает скачка на границах диэлектрика 

(то есть в местах расположения поверхностных поляризационных 
зарядов), приводит к тому, что коэффициент 1 + х в формуле (14) 

имеет важный физический смысл. Как мы 

убедимся ниже, во многих практически важных случаях (но далеко 
не всегда!) D = £0£

стор
 

_^        тестер 
и поэтому Е = , т.е. в диэлектрике поле ослабляется в 1 + х раз по 

сравнению с по- 

1 + 
лем сторонних зарядов. Итак, 1 + х является важной характеристи-

кой диэлектрика. Эту характеристику обозначают буквой 8 и назы-

вают диэлектрической проницаемостью данного вещества. Таким 
образом, 

1 + Х = е, D = £oeE.

 (15
) 
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Рассмотрим, например, поле сферического заряда радиуса R 

в диэлектрике и поле плоского конденсатора, заполненного диэлек-
триком (рис 3). 

 

+Q 

а) б) 
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Рис.3 

И в случае "а" и в случае "б" отрицательные связанные заря-
ды молекул среды ориентированы в сторону положительных сто-

ронних зарядов, положительные связанные заряда - в противопо-

ложную сторону (см. рис.3). 
При этом внутри диэлектрика по-прежнему происходит ком-

пенсация положительных и отрицательных связанных зарядов, 

макроскопические поляризационные заряды не возникают. На гра-
ницах же диэлектрика заряды одного знака, смещаясь вглубь сре-

ды, оставляют в тонком поверхностном слое нескомпенсирован-

ный макроскопический поляризационный заряд противоположного 
знака. 

В случае "а" на границе диэлектрика, прилегающий к шару, 

образуется отрицательно заряженная "шуба", экранирующая заряд 
Q. В случае "б" у металлических обкладок конденсатора возникают 

два плоских противоположно заряженных слоя, причем поле этого 

поляризационного конденсатора направлено противоположно по-
лю внешнего металлического конденсатора. 

Проиллюстрируем теперь полезность применения вектора D, 

вычислив с его помощью напряженность поля в случаях "а" и "б". 
а) Применяя теорему Гаусса-Остроградского (13) к сфере радиуса 

г, концентрической с зарядом Q, находим: 

4nr
2
D = Q и, следовательно, D - 

4пг
2

' Далее из формулы (15) 
имеем 

D         О         £
стор

 

ее0     4neeor
2
       e 

б) Применяя теорему Гаусса-Остроградского к цилиндру, ось ко-

торого перпендикулярна металлическим пластинам, имеем внутри 

конденсатора D — <т
стор

, где <т
стор

 - поверхностная плотность сто-
ронних зарядов на пластинах конденсатора. Из формулы (15) имеем 

„     D     <т
стор

     

£
стор 

Ь = -- = ---- =-----  

Отметим, что непосредственный расчет поля Е без использо-
вания вектора D был бы более сложным. 

Е = 
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В рассмотренных случаях поле в диэлектрике в е раз меньше 

поля сторонних зарядов. Однако не следует думать, что так будет 
всегда. Все же можно высказать следующее общее правило. Если 

однородный и изотропный диэлектрик полностью заполняет объем, 

ограниченный эквипотенциальными поверхностями поля сторон-
них зарядов, то напряженность поля внутри диэлектрика в е раз 

меньше, чем напряженность поля сторонних зарядов. Рассмотрен-

ные нами примеры "а" и "б" являются частными иллюстрациями 
этого правила. 

На практике диэлектрическая проницаемость вещества часто 

определяется по величине емкости конденсатора, заполненного ис-
следуемым диэлектриком. При этом измерение емкости удобнее 

проводить, накладывая на конденсатор переменное электрическое 
поле. 

Поведение диэлектрика в переменном поле имеет следующие 

особенности: 
1) диэлектрическая проницаемость зависит от частоты элек-

трического поля; 

2) поляризация диэлектрика может не успевать изменяться 
одновременно со сторонним электрическим полем, что приводит 

к сдвигу фаз между векторами D и Е, если 

Е = Е0 cos&t, то D = D0 cos(a>t - б); 

3) периодические сдвиги зарядов в диэлектрике и повороты 

полярных молекул усиливают тепловое движение; таким образом, 

часть энергии переменного электрического поля теряется в диэлек-
трике, превращаясь в тепло. Но в области радиочастот, используе-

мых в данной работе и далеких от собственных частот, характер-

ных для вещества, все перечисленные выше особенности слабо вы-
ражены, и ими можно пренебречь. 

Порядок выполнения работы 

1. Включить прибор переключателем рода работ. 
2. Установить переключателем рода работ предел измерения "2 nF". 

3. Переключатель рода работ поставить в положение "C/L". 

4. Выходные штекеры прибора надеть на клеммы, имеющиеся на 
верхней и нижней пла 

стинах конденсатора. 

Упражнение 1. Определение диэлектрической проницаемости раз-
личных материалов. 
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1. Поместить исследуемый образец (один из трех дисков) между 

пластинами конден 
сатора. 

2. Снять показание прибора и результат записать в таблицу 1. 

3. Повторить измерение емкости данного диэлектрика еще 4 
раза. В каждом после 

дующем измерении диэлектрик убирать и вновь помещать между 

пластинами конденса 
тора. 

4. Измерить толщину образца штангенциркулем. 

5. Выполнить пункты 1-4 для остальных диэлектриков, имею-
щих форму дисков. 

Таблица 1 
 

Образец Толщина об-

разца d±Ad 

№ из-

мере-

ния 

с, С+ДС г±Аг 

  1    

2  

3  

4  

5  

  1    

2  

3  

4  

5  

  1    

2  

3  

4  

5  

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить средние значения емкости С конденсаторов. 

2. Вычислить абсолютную погрешность АС и результат в виде 
доверительного ин 

тервала С + АС записать в таблицу 1 (см. "Обработка результатов 
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измерений). 

3. Емкость конденсатора, используемого в данной работе равна 

(16) 



 30 

где электрическая постоянная г0 =8,85-10     Ф/м, площадь пластины 

S = пластин D = (12,00 + 0,05) см. 

KD
2
 

диаметр 
Из (16) получаем формулу для вычисления е 

 

 

8 = ACd (17) 

Вычислить диэлектрическую проницаемостщля каждого образца по 

формуле (17). 

4. При е0 и л, взятых с тремя значащими цифрами, вклад в по-

грешность 8 вносят 

только погрешности С, D и d. Получить формулу для относитель-
ной погрешности косвенного измерения 8. Вычислить относитель-

ную погрешность измерений 8s, а также абсолютную погрешность 

As = s • 8s для всех трех образцов и результаты в форме s = s ± As 
записать в таблицу 1. 

Упражнение 2. Проверка закона последовательного соединения 

конденсаторов по емкости многослойного конденсатора 
1. Круглые образцы, изготовленные из различных диэлектриков с 

проницаемостями sl5 

s2, s3 (рассчитанными в первом упражнении) поместить один над 
другим между пласти 

нами конденсатора. 

2. Измерить 5 раз емкость многослойного конденсатора. Результат за-
писать в таблицу 2. 

Таблица 2 
 

№ изме-

рения 
с, Sl £2  С Сте-

ор 
С —С 
ъс       

т ео р
 

с 

1        
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2  

3  

4  

5  

Обработка результатов измерений 

1. Вычислить среднее значение С емкости многослойного конден-
сатора. 

2. Многослойный конденсатор эквивалентен батарее последова-

тельно соединенных 
конденсаторов (см. рис.4). 



 32 

 У///////////ШШ. 
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Рис.

4 
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I

 

Из формулы 

J_-_L  J_  

_L 

\^>         

\_Xi         ^-

^9        ^^ 

(18) 

получить выражение для емкости многослойного конденсатора С    . 

Вычислить Стеор, используя средние значения s15 s2, e3, найден-

ные в упражнении 1, и измеренные значения толщин образцов. Ре-
зультат занести в таблицу 2. 3. Сравнить С     с   С , определенным 

экспериментально, вычислив 

= ^ • 1 0 0
%  

(19) 

Упражнение 3. Определение емкости конденсатора, частично запол-

ненного диэлектриком В этом упражнении измеритель емкости ис-

пользуется в качестве интегратора, позволяющего определить пло-
щадь сложной фигура. Одновременно проверяется закон па-

раллельного соединения емкостей. 

Таблица 3 
 

Форма 

образ-
ца 

Толщина об-

разца d±Ad 

е С  Г1К

ОС
В 

г! 

прям 

ьх 

 окосв       

г» прям 

 

окосв  
        

I
 

  

С 
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1. Между пластинами конденсатора помещать фигуры различной 

формы, вырезанные 
из диэлектриков, проницаемости которых были определены в упраж-

нении 1. 

2. В каждом случае измерить 5 раз емкость конденсатора, частично 
заполненного ди 

электриком. Результаты занести в таблицу 3. 

Обработка результатов измерений 

1. На листе из тетради в клетку обвести контур каждой фигуры и 

по количеству кле 

ток определить площадь каждой фигуры 5
1
"

5
™ (прямое измерение). 

Результаты занести в 

графу 57™ таблицы 3. 

2. Конденсатор, частично заполненный диэлектриком, эквивален-
тен батарее парал 

лельно соединенных конденсаторов с площадями Sx и (S — Sx) соот-

ветственно рисунку 5. 
 

Ч

Ъ 

 (S-S 

   
      

Рис.5 

Используя формулу С = СХ + С2, где 

с   Ф-s,) с   щ& 
/
      d        

2
    d  

легко получить формулу для вычисления неиз-
вестной площади 

С —С      9 
^косв _ ^      ^0        
*-> 

(21) 

(22) 
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где С, = ■ 

- емкость воздушного конденсатора той же 
толщины. а 

3. Вычислить емкость Со и результат занести в таблицу III. 

4. По формуле (22) вычислить площадь каждой фигуры и резуль-
таты занести в таб 

лицу III. 

5. Проверить закон параллельного соединения емкостей, 
сравнив S^™ и S*°°

B
. Вычислить: 
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о косв       о прям 

■— -------- 100% (23) 

Контрольные вопросы 

1. Какие заряды называются свободными, связанными, сторонними, 
поляризационными? 

Приведите примеры. 

2. Расскажите о механизме поляризации полярных диэлектриков. От 
чего зависит их ди 

электрическая восприимчивость? 

3. Расскажите о механизме поляризации неполярных диэлектриков. 
4. Дайте определение вектора поляризации, 

5. Дайте определение вектора электрического смещения. В чем за-

ключается преимущест 
во его использования при расчете полей в диэлектриках? 

6. Сформулируйте теорему Гаусса-Остроградского для векторов Е и 

D в диэлектрике. 

7. Каков физический смысл диэлектрической проницаемости е? Как 

она зависит от темпе 

ратуры? 
8. Получить формулу для емкости плоского конденсатора. 

9. Вывести формулу для емкости последовательно соединенных кон-

денсаторов и с ее по 
мощью получить формулу (19). 

10. Вывести формулу для емкости параллельно соединенных кон-

денсаторов. Получить формулу (22). 
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 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

 В ЖИДКИХ ДИЭЛЕКТРИКАХ 

 

 Цель работы: исследование оптической и статической диэлек-
трических проницаемостей ряда жидких диэлектриков при нормаль-

ной температуре и в некотором диапазоне температур с целью опре-

деления видов поляризации в этих диэлектриках. 

 

Основные сведения 

 
  Поляризация – это такое состояние диэлектрика, при котором 

электрический момент его макроскопического объема отличен от ну-

ля. Обычные диэлектрики становятся поляризованными под действи-
ем электрического поля. 

 Степень поляризации диэлектрика в отдельных точках харак-

теризуют с помощью понятия о векторе поляризованности, который 
равен пределу отношения электрического момента объема диэлек-

трика к значению этого объема, при стремлении последнего к нулю: 

.lim
0 V

M
P

V 









 
 

Для однородного диэлектрика можно записать 




nP  [Кл/м
2
],             (1)  

где n – число молекул в единице объема (концентрация), 1/м
3
; 

   


 – электрический момент молекулы, Клм. 
  

При условии, что между зарядами в молекуле существуют упругие 

силы, величина электрического момента молекулы, индуцированного 
под действием электрического поля, определяется по формуле 

,ЛE


            (2) 

где  – поляризуемость молекулы, характеризующая ее способность 

поляризоваться в электрическом поле, Фм
2
; 

    ЛE


 – локальное поле – поле, действующее на данную молекулу и 

обусловленное полями, создаваемыми внешними свободными и свя-

занными зарядами и поляризованными частицами, расположенными 
внутри диэлектрика, кроме данной. 
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Отсюда для расчета вектора поляризованности можно воспользовать-

ся следующей формулой: 

.ЛEnP


           (3) 

Существует несколько видов поляризации: электронного и ионного 
смещения, ориентационная, ионно-релаксационная, миграционная, 

спонтанная и другие. Поскольку все они независимы друг от друга, то 

для определения степени поляризации диэлектрика в целом приме-
ним принцип суперпозиции, согласно которому 

,
1

Л



m

i
iEnP



            (4) 
где i – электронная, ионная или какие-либо другие поляризуемости 

молекулы. 

 
Способность диэлектрика поляризоваться в электрическом поле ха-

рактеризуют также с помощью диэлектрической проницаемости 

,
0

Д

C

C


        (5) 
где СД – емкость конденсатора с диэлектриком; 
      С0 – емкость вакуумного конденсатора. 

 

Между диэлектрической проницаемостью, с одной стороны, и векто-
ром поляризованности и поляризуемостью молекул, с другой, суще-

ствует следующая связь: 

,1
0

1
Л

0 E

En

E

P

m

i
i




















                 (6) 

где E


 – внешнее поле, обусловленное полями, создаваемыми свобод-
ными зарядами, расположенными на обкладках конденсатора, и свя-

занными зарядами на поверхности диэлектрика ( внутрЛ EEE



); 

      0  – электрическая постоянная, равная 8,85·10
–12

 Ф/м. 

 

Степень поляризации жидких диэлектриков, как и газообразных, и 
твердых, в электрическом поле зависит от их химического состава и 

структуры, от частоты приложенного поля и температуры. 
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 Так неполярные жидкости обладают только поляризацией 
электронного смещения. Причем диэлектрическая проницаемость, 

обусловленная поляризацией электронного смещения Э, представ-

ляет собой так называемую оптическую диэлектрическую проницае-
мость ∞, определяемую квадратом коэффициента преломления света 

 

.2         (7)  

 У полярных жидкостей наряду с поляризацией электронного 
смещения в определенном диапазоне частот и температур наблюдает-

ся также ориентационная (дипольно-релаксационная) поляризация. 

Диэлектрическая проницаемость, измеренная при постоянном напря-
жении и учитывающая все виды поляризации, присущие данному ди-

электрику, называется статической диэлектрической проницаемостью 

с. 
 Локальное поле в неполярных жидких диэлектриках равно по-

лю Лорентца (локальное поле Лорентца) 

.
3

2
Л EE

 


            (8) 
 Между диэлектрической проницаемостью неполярных жидко-

стей и поляризуемостью их частиц существует определенная связь, 
устанавливаемая соотношением Клаузиуса – Мосотти: 

0

ЭA

2

2

32

1











 NM

,                (9) 
где Э – электронная поляризуемость частиц; 

М – молекулярная масса вещества; 

 – плотность вещества; 
NА – число Авогадро. 

 Зависимость диэлектрической проницаемости неполярной 

жидкости от температуры представлена на рис. 1, а.  
Диэлектрическая проницаемость жидкости с увеличением температу-

ры уменьшается, поскольку жидкость расширяется и снижается кон-

центрация ее частиц. Температурный коэффициент диэлектрической 
проницаемости неполярной жидкости 

  
,

3

21
VTK 






      (10) 
где V – температурный коэффициент объемного расширения. 
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Связь между диэлектрической проницаемостью полярного жидкого 

диэлектрика и его микроскопическими параметрами дают прибли-

женные теории Онзагера и Кирквуда. 
 
 

T  
                    а                     б 

Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости неполярной 
жидкости от температуры (а) и частоты приложенного напряжения 

(б) 

 
Полярную молекулу Онзагер представил в виде пустотелой сферы 

радиуса r, в центре которой укреплен точечный диполь с электриче-

ским моментом   а все остальные молекулы жидкого диэлектрика, 
окружающую данную, – в виде непрерывной среды с диэлектриче-

ской проницаемостью . Внутреннее поле для такой модели диэлек-
трика равно геометрической сумме двух слагаемых: поля полости 

( ÏE ) и поля реакции ( ÐE ). 

EE


12

3
П






 – это поле, обусловленное действием зарядов на обклад-
ках конденсатора и всех поляризованных во внешнем электрическом 

поле частиц, окружающих данную, при условии, что П = 1, а = 0. 
 









12

12
РE

 – поле, обусловленное действием окружающих частиц, 

поляризованных под действием поля, создаваемого точечным дипо-

лем   на данную молекулу. 

Согласно теории Онзагера 
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              (11) 
 

Кирквуд, в отличие от Онзагера, принял такую физическую модель 

жидкого полярного диэлектрика, которая учитывает структуру ди-
электрика. Согласно теории Кирквуда 

  
,

339

121 эфф

эфф

0








 









kT

mn

         (12) 
где эфф – эффективная электронная поляризуемость молекулы, на-

ходящейся в окружении других молекул, при воздействии внешнего 

поля ;E


 

эфф – собственный момент полярной молекулы с учетом поля реак-

ции со стороны окружающих молекул и внешнего поля ;E


 

   m – средняя величина электрического момента некоторой физиче-
ски малой сферической области в направлении дипольного момента 

молекулы, находящейся в центре этой области. 

,2

0эфф Gm 
      (13) 

где G – структурный фактор, равный  cos1 z  (z – число ближайших 

соседей; cos – среднее значение косинуса угла между направлением 

осей диполя данной молекулы и одной из входящих в число z). 
 

 
              а           б 

Рис. 2. Зависимости диэлектрической проницаемости полярной жид-
кости от температуры (а) и частоты приложенного напряжения (б) 
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Величина диэлектрической проницаемости полярной жидкости обу-
славливается, во-первых, тепловым расширением жидкости, ведущим 

к уменьшению числа молекул в единице объема, и, во-вторых, влия-

нием температуры на ориентационную поляризацию (рис. 2, а). В об-
ласти низких температур (I) из-за жесткого закрепления частиц ори-

ентационная поляризация не проявляется. С повышением температу-

ры межмолекулярные связи между частицами ослабевают, и появля-
ется возможность ориентации диполя в направлении электрического 

поля,  увеличивается (область II).  

В области высоких температур (III) дальнейшее возрастание теплово-
го движения приводит к разупорядочению диполей и уменьшению 

величины ориентационной поляризации. Температурный коэффици-

ент диэлектрической проницаемости в области I можно рассчитать по 
формуле (10), в области II – определить только экспериментально, в 

области III – по формуле 

T
TK

1


.                  (14) 
 

 
tg  tg 

T  
              а           б 

Рис. 3. Зависимости тангенса угла потерь неполярных жидких ди-

электриков от температуры (а) и частоты приложенного напряжения 
(б) 
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tg  tg 

mTTm  
              а           б 
Рис. 4. Зависимости тангенса угла потерь полярных жидких диэлек-

триков от температуры (а) и частоты приложенного напряжения (б) 
 

Для определения видов поляризации в жидком диэлектрике исполь-

зуются следующие способы: 
1. Измеряются и сравниваются по величине статическая и оптическая 

диэлектрические проницаемости. В случае если с ≈ ∞, то жид-

кость имеет только поляризацию электронного смещения и по хими-
ческому составу неполярна. При с > ∞ жидкость полярна и харак-

теризуется двумя видами поляризации – электронного смещения и 

ориентационной. 
2. Изучается зависимость диэлектрической проницаемости жидкости 

от частоты приложенного напряжения или температуры (см. рис. 1, 

2). 
3. Изучается зависимость тангенса угла потерь жидкости от частоты 

приложенного напряжения или температуры (рис. 3, 4). 

Различие в характере температурно-частотных зависимостей диэлек-
трической проницаемости и тангенса угла потерь неполярных и по-

лярных диэлектриков объясняет теория потерь Дебая. 

 
В настоящей лабораторной работе для определения видов поляриза-

ции в жидких диэлектриках использован первый способ. 

 
 

Описание установки 
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Коэффициент преломления жидкостей определяется с помощью ла-
бораторного рефрактометра типа РЛ. Для поддержания постоянной 

температуры через полую камеру рефрактометра пропускается мок-

рая вода соответствующей температуры. Нагрев и циркуляция воды 
осуществляется термостатом ТС-16. Температура определяется по 

термометру, установленному в полой камере рефрактометра или тер-

мостате. 
Для определения статической диэлектрической проницаемости жид-

ких диэлектриков используется установка, включающая в себя низко-

частотный измеритель емкости, систему неприлично плоских элек-
тродов и нагреватель. 

 

Порядок проведения работы 

 

1. Ознакомится по инструкции с устройством и техническими дан-

ными лабораторного рефрактометра РЛ. 
2. Для одного жидкого диэлектрика (по указанию преподавателя) из-

мерить оптическую диэлектрическую проницаемость при температу-

ре от 20 до 50 
0
С (пять точек). Результаты записать в табл. 1. 

3. Ознакомиться с прибором для измерения емкости. 

4. Для одного жидкого диэлектрика (по указанию преподавателя) из-

мерить емкость системы плоских электродов при пяти значениях 
температуры (от 20 до 50 

0
С). Результаты записать в табл. 2. 

Примечание. Данные измерений пп. 2 и 4 для второго жидкого ди-

электрика даются преподавателем. 

5. Вычислить 
,

В

с
С

Сх

 где СВ – емкость смонтированных плоских 

электродов в воздухе (дается преподавателем).  

Данные расчетов записать в табл. 2. 

Таблица 1 

Наименование жидко-
го диэлектрика 

Темпера-
тура, 

0
С 

Показатель 

преломления 

 

Оптическая диэлектриче-
ская проницаемость ∞ 

    

Таблица 2 

Наименование жидко-
го диэлектрика 

Темпера-
тура, 

о
С 

Емкость Сх, 
пФ 

Статическая диэлектри-
ческая проницаемость с 
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Задание 

 
1. По данным таблиц сделать заключение о видах поляризации в ис-

следуемых жидких диэлектриках. 

2. По данным таблиц построить графики зависимости ∞(T) и с(T). 
Определить по графику и расчетным путем по формулам (10) и (14) 

температурный коэффициент диэлектрической проницаемости. 

3. Рассчитать максимальное значение тангенса угла потерь на поля-
ризацию для полярных жидкостей по формуле Дебая: 

.
2

tg c

c

c
max















 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое поляризация? Молекулярные механизмы поляризации. 

Понятие о векторе поляризованности, диэлектрической проницаемо-

сти, поляризуемости частиц. Связь между ними. Внешнее и внутрен-
нее поле в диэлектрике. 

2. Виды поляризации в жидких диэлектриках. Внутреннее поле в не-

полярных жидких диэлектриках, соотношение Клаузиса – Мосотти. 
Теории Кирквуда и Онзагера для полярных жидких диэлектриков. 

3. Диэлектрическая проницаемость в переменном электрическом по-

ле. Понятие об оптической и статической диэлектрических прони-
цаемостях. Зависимость  и tg  от частоты и температуры. 

 

 
 

 

 

Работа № 3 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ 

 

Цель работы: исследование основных диэлектрических свойств сег-

нетоэлектриков в зависимости от напряженности внешнего электри-
ческого поля и температуры осциллографическим методом. 
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Основные сведения из теории 

 

Сегнетоэлектриками называется особая группа диэлектриков, которая 
ниже определенной температуры или в некотором интервале темпе-

ратур обладает самопроизвольной (спонтанной) поляризацией, т.е. 

находятся в поляризованном состоянии при отсутствии внешнего 
электрического поля. Свое название они получили от сегнетовой со-

ли, которая явилась исторически первым сегнетоэлектриком. 

Все известные сегнетоэлектрики можно разделить на две основные 
группы: протонные сегнетоэлектрики – вещества, содержащие водо-

род (сегнетова соль, смешанные кристаллы, родственные сегнетовой 

соли, дигидрофосфаты и дигидроарсенаты калия, аммония и их дей-
теро-замещенные соли) и вещества не содержащие водорода (титанат 

бария, титанат свинца, родственные по структуре изоморфные смеси 

титаната бария и другие соединения). По структуре, составу и свой-
ствам эти две группы значительно отличаются друг от друга. Первая 

группа сегнетоэлектриков характеризуется сложной структурой, в 

них причиной возникновения спонтанной поляризации принято счи-
тать протон. Эти кристаллы имеют спонтанную поляризацию при 

низких температурах, отличаются хрупкостью, вследствие чего их 

практическое применение затруднено и несколько ограничено. 
Вторую группу составляют беспротонные сегнетоэлектрики, отличи-

тельной особенностью структуры которых является октаэдрическое 

окружение ионами кислорода меньшего по размерам аниона (иона 
положительного заряда). Это группу называют сегнетоэлектриками 

кислородно-октаэдрического типа. Благодаря превосходным электри-

ческим характеристикам, простоте получения, разнообразию свойств 
сегнетоэлектрики второй группы находят широкое применение в раз-

личных областях техники. 

Наличие спонтанной поляризации определяет ряд особых свойств 
сегнетоэлектриков. 

1. Высокая диэлектрическая проницаемость. 

2. Нелинейная зависимость диэлектрической проницаемости от тем-
пературы и наличие точки Кюри (рис. 1). 
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Рис. 1. Температурная зависимость 
диэлектрической проницаемости 

сегнетоэлектрика 

Рис. 2. Зависимость поляризован-
ности Р и диэлектрической прони-

цаемости  сегнетоэлектрика от на-

пряженности внешнего электриче-
ского поля 

 
3. Нелинейная зависимость вектора спонтанной поляризации и ди-

электрической проницаемости от напряженности внешнего электри-

ческого поля (рис. 2). 
4. Диэлектрический гистерезис (рис. 3). 

5. Пьезоэффект. 

 
Из теорий сегнетоэлектричества известны: термодинамическая – наи-

более полная и строгая, и теория локальных минимумов – менее стро-

гая, но более наглядная. 
Самопроизвольная поляризация возникает в веществах, имеющих 

доменную структуру. Домен – макроскопическая область, внутри ко-

торой электрические моменты отдельных молекул (ячеек кристалли-
ческой решетки) равны по величине и направленны в одну сторону. 

Согласно термодинамической теории доменная структура в веществе 

возникает в том случае, если при этом за счет упорядоченного распо-
ложения частиц обеспечивается минимум полной энергии системы. 

Для характеристики степени упорядоченности частиц в сегнетоэлек-

трике Гинзбург выбрал величину квадрата вектора поляризованности, 
так как величина свободной энергии не зависит от его направления, и 

свободную энергию однодоменного изотропного ненапряженного 

кристалла сегнетоэлектрика выразил в виде следующего ряда: 



 48 

...
642

642

0 








 PPPFF
    (1) 

где F0 – свободная энергия кристалла в параэлектрической фазе; 

 P – модуль вектора поляризованности; 

 – коэффициенты разложения, зависящие от 

свойств вещества, причем  ,Tf   = const(T). 

0

Р

ЕЕC

РR

РS

– РR

– РS

         

0

F
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PS–PS

 
 

Рис. 3. Петля гистерезиса  
cегнетоэлектрика: PR – остаточ-

ная поляризованность; Ec – ко-

эрцитивное поле 

Рис. 4. Зависимость свободной энер-
гии F  

сегнетоэлектрика от поляризован-

ности P  
(PS – спонтанная поляризованность) 

 

Из анализа соотношения (1) следует, что устойчивое состояние спон-
танной поляризации, соответствующее минимуму свободной энергии 

,0,0
2

2




















P

F
E

P

F

 возможно только после того, как коэффициент  
при переходе через некоторую температуру T0 изменит знак и приоб-

ретет отрицательное значение (рис. 4): 

 
,02 




SP

 ,0  .0      (2) 
Физическая картина образования доменной структуры у сегнетоэлек-

триков кислородно-октаэдрического типа (титаната бария) описыва-

ется теорией локальных минимумов, предложенных Мэзоном и Мат-
тиасом. Элементарная ячейка титаната бария представляет собой куб, 

в вершинах которого находятся ионы Ba
2+

, в центрах граней – ионы 

O
2–

, внутри куба – ион Ti
4+

 (рис. 5). 
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Рис. 5. Элементарная ячейка тита-
ната бария 

 

Ион титана располагается в пределах кисло-
родного октаэдра, размеры которого много 

больше размеров иона титана. Это дает воз-

можность иону титану колебаться, смеща-
ясь к одному из ионов кислорода, и образо-

вывать с ним частично-ковалентную связь. 

Ковалентная связь удерживает ион титана в 
смещенном состоянии. Поскольку в этом 

случае центры положительного и отрица-

тельного зарядов не совпадают, возникает 
электрический момент элементарной   ячей-

ки.   Этот  момент действует на соседние 

ионы титана, заставляя их смещаться в том 
же направлении. В результате появляется 

область кристалла с одинаково ориентиро-

ванными электрическими моментами от-
дельных ячеек. При кристаллизации веще-

ства  все  6  возможных направлений сме-

щения 
иона титана являются равновероятными, поэтому возникающие до-

мены взаимно уравновешиваются и кристалл в целом не обладает 

электрическим моментом. 

При наложении внешнего электрического поля E


 облегчается пере-

брос ионов титана к тем ионам кислорода, образование ковалентной 
связи с которыми приводит к появлению момента в направлении 

внешнего поля E


, то есть наблюдается рост числа доменов поляризо-
ванных в направлении внешнего поля. Этим объясняется возрастание 

вклвдв спонтанной поляризации с ростом электрического поля. На-

сыщение соответствует моменту полной ориентации всех доменов 
вдоль поля (см. рис. 2). 

С увеличением температуры возрастает энергия теплового движения, 
благодаря чему облегчается разрушение старой ковалентной связи и 

образование новой, при которой электрический момент элементарной 

ячейки направлен вдоль поля. Таким образом, в случае многодомен-
ного кристалла нагрев облегчает переориентацию доменов и приво-

дит к увеличению спонтанной поляризации. При достижении опреде-

ленной температуры хаотическое движение иона титана становится 
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настолько интенсивным, что он колеблется внутри кислородного ок-
таэдра, не создавая устойчивой ковалентной связи ни с одним из ио-

нов кислорода. Можно считать, что в среднем он находится в центре 

октаэдра (в отсутствие внешнего поля), и электрический момент эле-
ментарной ячейки становится равным нулю. Спонтанная поляризация 

исчезает. В этом физический смысл температуры Кюри. 

 

TT0

’ ’’

1
– 1

 
Рис. 6. Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектри-

ка от температуры 
 

Согласно термодинамической теории сегнетоэлектричества диэлек-

трическая проницаемость при воздействии внешнего электрического 
поля и температурах, близких к температуре Кюри, изменяется сле-

дующим образом (рис. 6): 
,0,0  cPTT  

  
;

2/

'

1
1

0000 TT

C

TTT 





                       (3) 

 
,0,0  PTT  

  
,

'

1
1

0000 TT

C

TTT 





            (4) 

где )(' 0T  – производная от   по T  в точке Т = Т0. 

,
2

tg
C


  

.
1

tg
C

 
 

Термодинамическая теория позволяет объяснить явление диэлектри-

ческого гистерезиса. 

 



 51 

Описание установки 

 

Исследование электрических свойств сегнетоэлектриков производит-

ся на осциллографической установке, принципиальная схема которой 
приведена на рис. 7. 

Установка включает в себя: ЛАТР – лабораторный автотрансформа-

тор для регулировки напряжения типа РНО-250-2; Тр – разделитель-
ный трансформатор; V – вольтметр электромагнитной системы; R1 и 

R2 – делитель напряжения из постоянных активных сопротивлений; 

OS – электронно-лучевая трубка осциллографа (CI-1); А и В – зажимы 
для подключения образца сегнетоэлектрика Сх и градуировочного 

конденсатора С1 при градуировке вертикальной и горизонтальной оси 

осциллографа; С0 – образцовый конденсатор большой емкости по 
сравнению с С1 и Сх (С0 = 2,0 мкФ); Н – нагреватель; К – колба из на-

гревостойкого пуленепробиваемого стекла с касторовым маслом у 

нее в нутре; Т – термометр. 
На пластины горизонтального отклонения луча 1 и 2 электронно-

лучевой трубки осциллографа OS подается напряжение с сопротивле-

ния R2, пропорциональное всему приложенному между точками 5 и 6 
напряжению, которое можно измерить вольтметром V. Приложенное 

напряжение падает в основном на испытуемый образец, так как ем-

кость Сх значительно меньше С0. 

~220 В V OS

ЛАТР

Тр
5

6

1
3

2

4

А

В

R

R
C

T

Н

К

С

0

1

2

х
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Рис. 7. Схема осциллографической установки для исследования сег-
нетоэлектриков 

 

На пластины вертикального отклонения луча 3 и 4 электронно-
лучевой трубки осциллографа подается напряжение U0 с конденсато-

ра С0, пропорциональное его заряду и заряду на конденсаторе Сх, так 

как на переменном токе заряды конденсаторов, включенных последо-
вательно, равны. 

Конденсатор Сх из исследуемого сегнетоэлектрика находится в колбе 

с касторовым маслом. 
Исследование электрических свойств сегнетоэлектрика производится 

на промышленной частоте 50 Гц. 

 
 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться со схемой установки и ее монтажом. 

2. Перед включением осциллографа ручки масштаба по обоим входам 
и яркости поставить на ноль, включить режим X-Y. 

3. В присутствии преподавателя включить осциллограф в сеть. 

4. Ручками регулирования яркости и фокусировки установить четкое 
изображение пятна. Ручками смещения по горизонтали и вертикали 

установить пятно в центр экрана. 

5. Вывести ЛАТР на нуль. 
6. К гнездам Сх подключить исследуемый сегнетоэлектрик. 

7. Включить установку в сеть. 

8. С помощью ЛАТРа и вольтметра подать на сегнетоэлектрик 150 В 
(величину напряжения преподаватель может изменить). 

ВНИМАНИЕ! Более 160 В на сегнетоэлектрик подавать нельзя, так 

как он может быть пробит. 
9. Ручкой масштаба по вертикали развернуть луч на экране осцилло-

графа на 40 мм, считая от центра в одну сторону. В этом случае соро-

ка миллиметрам будет соответствовать амплитуда заряда сегнето-
электрика Qm. В дальнейшем ходе работы ручку масштаба по верти-

кали не трогать. 
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10. Ручкой масштаба по горизонтали развернуть луч также на 40 мм, 
считая от центра в одну сторону, которым будет соответствовать ам-

плитуда приложенного напряжения. В дальнейшем ходе работы руч-

ку масштаба по горизонтали не трогать. 
11. Зарисовать с осциллографа гистерезисный шлейф образца на мил-

лиметровой бумаге и, подсчитав клеточки, определить площадь, ог-

раниченную гистерезисной петлей. 
12. Для калибровки горизонтального и вертикального усилителей ос-

циллографа нужно вместо исследуемого сегнетоэлектрика подклю-

чить конденсатор известной емкости. 
ВНИМАНИЕ! Смену образцов конденсаторов разрешается произво-

дить только при выведенном на нуль ЛАТРе (U = 0)! 

13. Подать напряжение 60 В. На экране осциллографа будет видна 
наклонная прямая, соответствующая зависимости заряда образцового 

конденсатора от приложенного напряжения. 

14. Определить отклонения X и Y, и вычислить: 
а) масштаб по горизонтальной оси электронно-лучевой трубки ос-

циллографа 

x

U

x

U
u m 2

1 
 [В/мм],             (5) 

где Um – амплитуда приложенного напряжения; 
U – показание вольтметра V; 

x – отклонение по горизонтальной оси, соответствующее амплитуде 

приложенного напряжения;  
б) масштаб по вертикальной оси, электронно-лучевой трубки осцил-

лографа: 

y

CU

y

Q
q m 00

1

2


 [Кл/мм],        (6) 
где Qm – заряд, соответствующий амплитудному значению напряже-

ния на обкладках образцового конденсатора С0; 
U0 – напряжение на образцовом конденсаторе, 

 
;

/1 10

0
CC

U
U




          (7) 

y – отклонение по вертикальной оси; 

в) диэлектрическую проницаемость сегнетоэлектрика: 
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                                (8) 
где Сх – емкость конденсатора из сегнетоэлектрика, Ф 

 
,

m

m
х

U

Q
С 

       (9) 

 h – толщина образца; 
 S – площадь обкладок; 

 







;

,

1

1

xuU

yqQ

m

m

       (10) 
 

г) тангенс угла диэлектрических потерь сегнетоэлектрика. 

Диэлектрические потери в общем случае выражаются уравнением: 

  tg2UCP x  [Вт].           (11) 

Отсюда  

.tg
2UC

P

x


                    (12) 

Мощность потерь вычисляют по формуле: P kП, где П – площадь 
петли истерезиса, мм

2
;  = 2 f (f = 50 Гц); 

,
2

11qu
k 

 Вт/мм
2
. 

 
Результаты вычислений записать в табл. 1 и 2. 

15. При помощи ЛАТРа и вольтметра изменять напряжение на сегне-

тоэлектрике от 150 В до 30 В (ступенчато через U = 20 В). 
 

Таблица 1 

x, 
мм 

y, 
мм 

U, 
В 

C0, 
Ф 

C1, 
Ф 

U0, 
В 

u1, 
В/мм 

q1, 
Кл/мм 

k, 
Вт/мм 

         

 
Таблица 2 

x, 
мм 

y, 

мм 

Um, 

В 

Qm, 

Кл 

Cх, 

Ф 
 

П, 

мм
2
 

U, 

В 
tg  
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Зарисовать с осциллографа гистерезисные шлейфы образца на мил-
лиметровую бумагу при различных значениях напряжения и опреде-

лить площади, ограниченные гистерезисными петлями. Также необ-

ходимо отсчитывать ординаты вершин кривой при различных значе-
ниях напряжения по сетке экрана осциллографа. Результаты занести в 

табл. 3. 

 
Таблица 3 

x, 
мм 

y, 

мм 

Um, 

В 

Qm, 

Кл 

Cх, 

Ф 
 

П, 

мм
2
 

 
Em, 

В/мм 

         
 

Величины Um, Qm, Cx, и рассчитываются по формулам (10, 

9, 8 и 12). Напряженность электрического поля в образце: Em = Um/h 
[В/м]. 

16. Поместить колбу с сегнетоэлектриком на нагреватель. 

17. С помощью ЛАТРа и вольтметра подать на сегнетоэлектрик на-
пряжение 15 В. 

18. Ручками горизонтального и вертикального усиления развернуть 

изображение на 10 мм по горизонтали и вертикали. 
19. Включить нагреватель. В процессе нагрева записывать в табл. 4 

значение ординаты через каждые 5 
0
С от комнатной температуры до 

90 
0
С. Выключить нагреватель. 

 

ВНИМАНИЕ! Выше 90 – 100 
0
С обрезец не нагревать! 

 
Таблица 4 

t, 
0
C y, мм 

  
 

20. С помощью образцового конденсатора С1 установить ручки гори-

зонтального и вертикального усиления (масштаба) в прежнее поло-
жение, соответствующее масштабам u1 и q1. 

21. Подключить сегнетоэлектрик и подать напряжение 150 В. 

22. В процессе охлаждения через каждые 10 
0
С, начиная с 90 

0
С, оп-

ределить x и y, а также зарисовать кривые гистерезиса на миллимет-
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ровой бумаге для дальнейшего вычисления  и . Результаты за-
писать в табл. 5. 

Таблица 5 

t, 
0
C 

x, 
мм 

y, 

мм 

Um, 

В 

Qm, 

Кл 

Cх, 

Ф 
 

П, 

мм
2
 

 

         

 

 

Задание 

 

1. По данным табл. 3 построить графики зависимостей  = f(Em) и 
tg  = f(Em) при комнатной температуре и объяснить их характер. 

2. По данным табл. 4 построить график зависимости ординаты y от 

температуры и объяснить его характер. Указать на графике точку 
Кюри. 

3. По данным табл. 5 построить графики зависимостей  = f(t) и tg  

= f(t) и объяснить их характер. 
 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие вещества называются сегнетоэлектриками? Понятие о доме-

нах. Две основные группы сегнетоэлектриков. Особые свойства сег-

нетоэлектриков. 
2. Теория локальных минимумов. Термодинамическая теория. 

Работа № 4 

 

 

ПРОВЕРКА ЗАКОНА ВАЛЬДЕНА 

 

Цель работы: проверка закона Вальдена на основании эксперимен-

тальных данных по исследованию температурных зависимостей 
удельной проводимости и коэффициента динамической вязкости для 

различных жидких диэлектриков. 

 

Общие сведения из теории 
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Закон Вальдена устанавливает связь между удельной проводимостью 
и коэффициентом вязкости жидких диэлектриков: 

),const(T  
где  nq – удельная проводимость, 1/Омм (n – концентрация сво-
бодных заряженных частиц в жидкости, 1/м

3
; q – их заряд, Кл;   – 

подвижность, м
2
/Вс); 

– коэффициент динамической вязкости, Пас. 
Электропроводность жидких диэлектриков может носить ионный и 

молионный (электрофоретический) характер. 

Если носителями зарядов являются ионы, то их концентрация для не-
полярных и слабополярных жидких диэлектриков в области слабых 

полей определяется по формуле 

,
Д

0
kT

U

enn


  
где n0 – общее число связанных ионов в жидкости (до диссоциации), 

1/м
3
; 

UД – энергия диссоциации молекул на ионы, Дж; 

К – постоянная Больцмана, Дж/К; 

Т – абсолютная температура, К. 
 

Для сильнополярных жидкостей, по своим свойствам напоминающим 

сильные электролиты все способные к диссоциации на ионы поляр-
ные молекулы независимо от температуры распадаются на ионы, и их 

концентрация есть величина постоянная, не зависящая ни от темпера-
туры, ни от напряженности электрического поля: n = n0 = const(T, E). 

Подвижность ионов в слабых полях с ростом температуры увеличи-

вается по экспоненциальному закону: 

,
И0

0
kT

U

e


  

где kT

q

6

2

0




 – величина, практически не зависящая от температуры 
по сравнению с экспоненциальным множителем; 

U0И – энергия активации иона, определяемая его взаимодействием с 

окружающими молекулами жидкости, Дж. 
Отсюда следует, что удельная проводимость жидких диэлектриков с 

увеличением температуры растет по экспоненциальному закону: 

для неполярных и слабополярных жидкостей  
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для сильнополярных жидкостей  
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где А1 – величина, мало зависящая от температуры. 

Зависимость коэффициента вязкости от температуры:  
0Ì

2 ,
U

kTÀ Tå  
где А2 – коэффициент, не зависящий от температуры; 

     U0М – энергия активации молекулы, равная энергии взаимодейст-

вия данной молекулы с соседними. 
Учитывая зависимость от температуры, получим: 

для неполярных и слабополярных жидкостей 

;
0МИ0Д

kT

UUU

Ае




  
для сильнополярных жидкостей 

.
0МИ0

kT

UU

Ае




   
Таким образом, закон Вальдена выполняется для диэлектриков при 

условии 

UД + U0И – U0М = 0  (для неполярных), 
U0И – U0М = 0      (для полярных).  

(1) 

 

В неполярных жидкостях U0И > U0М, а также UД > 0, поэтому соотно-

шение (1) невыполнимо. В полярных жидкостях U0И  U0М и закон 

Вальдена для них при ионной электропроводности справедлив. 

При молионной электропроводности 

,
3

8 3

222

0









Anr

 
где 0 – электрическая постоянная равная 8,85∙10

–12
 Ф/м; 

, r, n,  – диэлектрическая проницаемость, радиус, концентрация и 
электрокинетический потенциал молионов; 

Отсюда  = А3 – величина постоянная, не зависящая от температуры 

при условии, если  = const(T). 
 

 

Описание установки 
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Установка для определения удельной проводимости жидких диэлек-

триков в зависимости от температуры (рис. 1) включает в себя сле-

дующие приборы и элементы. 
1. Источник почти постоянного напряжения. 

2. Зеркальный гальванометр с шунтом или другой прибор для изме-

рения малых тóкаф. 
3. Систему электродов. 

 

Г
Ш

~ 220 В

Rз

~ 220 В
VmA

~ - +

~ 220 В

1

3

4

2

 
 

Рис. 1. Электрическая схема установки для определения удельной 

проводимости жидких диэлектриков при различных температурах: 1 
– источник постоянного напряжения;  

2 – нагреватель; 3 – колба с маслом и системой электродов; 4 – тер-

мометр 
 

Порядок проведения работы 

 
I. Определение удельной проводимости жидких диэлектриков при 

различных температурах. 

 
1. Ознакомиться с установкой. Изучить назначение всех элементов 

схемы. 
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2. Установить образец с указанным преподавателем жидким диэлек-
триком на нагреватель и присоединить электроды к элементам схемы 

согласно рис. 1. 

3. Поставить рукоятку шунта гальванометра в положение «∞». 
4. Регулятор напряжения на панели источника питания перевести в 

минимальное положение. 

5. Под наблюдением преподавателя включить подсветку гальвано-
метра и источник питания. 

6. Включить источник напряжения. Установить указанное преподава-

телем напряжение. 
7. Через одну минуту после подачи напряжения на образец, выводя 

постепенно шунт, получить отклонение светового луча по шкале 

гальванометра при одной (α′) и другой (α″) полярности. Определить 
среднее отклонение α = (α′ + α″)/2. Если используется простой изме-

ритель тока, то процесс измерения, расчеты и табл. 1 упрощаются. 

Полученные данные занести в табл. 1. 
Таблица 1 

Наименование 

диэлектрика 

Темпера-

тура t, 
0
С 

n 

Отклонение 

гальванометра, 
м 

Rx, 

Ом 

СВ, 

пФ 

, 

1/Омм 
′ ″  

         

 

Удельная проводимость жидкости определяется по формуле  

,
В

0

xRC




 
где ε0 = 8,85 – электрическая постоянная, пФ/м; 
СВ – емкость электродной системы в воздухе, пФ; 

Rx – сопротивление жидкости, Ом. 

,
ГC

nU
Rx




 
где U – напряжение на образце, В; 

  n – шунтовое число, равное отношению тока гальванометра к току, 
протекающему через шунт; 

  α – среднее отклонение «зайчика» гальванометра, м; 

СГ – динамическая постоянная гальванометра, А/м. 
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8. Включить нагреватель. 
9. Измерения и расчеты согласно пп. 7 и 8 повторить через каждые 10 
0
С. Интервал изменения температуры для трансформаторного масла 

20 – 60 
0
С, для касторового – 50 – 100 

0
С. 

 

Результаты измерений и расчетные данные занести в табл. 1. 

Примечание. Данные измерений для второго жидкого диэлектрика 
даются преподавателем. 

 

II. Определение удельной вязкости жидких диэлектриков при различ-
ных температурах. 

В табл. 2 приведены значения удельной вязкости трансформаторного 

и касторового масел, измеренные вискозиметром Энглера при раз-
личных температурах. 

Данные табл. 2 перевести из градусов Энглера в стоксы по формуле  

 

EE

E






109,003,0

074,0

 [Ст]. 
Таблица 2 

Наименование диэлек-

трика 
Температура, 

0
С 

Условная вязкость, 
0
Е 

Трансформаторное масло 20 3,62 

 30 3,20 

 40 2,44 
 50 1,76 

 60 1,56 

 70 1,46 

Касторовое масло 53 8,36 

 60 6,80 

 70 4,60 
 80 2,50 

 90 2,24 

 98 1,90 
 

а затем в м
2
/с, учитывая, что 1 м

2
/с = 10

4
 Ст. 

Абсолютная динамическая вязкость  

 = νρ, 
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где  – плотность жидкого диэлектрика в кг/м
3
. 

График зависимости  от температуры представлен на рис. 2. Расчет-
ные данные занести в табл. 3. 

0

1

2

20 40 60 80 t, С 
00,84

0,86

0,88

0,90

0,92

0,94


 





кг/м
3

 
Рис. 2. Зависимость плотности от температуры: 1 – для трансформа-

торного масла; 2 – для касторового масла 

Таблица 3 

Наименование 

 диэлектрика 
Температура t, 

0
С 

Коэффициент динамической  

вязкости , Пас 

   
 

Задание 

 

1. По данным табл. 1 построить графики зависимости   f(t) для 

трансформаторного и касторового масел и объяснить их характер. 

2. По данным табл. 3 построить графики зависимости   f(t) для 
трансформаторного и касторового масел и объяснить их характер. 

3. Используя кривые зависимостей (t) и (t), построить графики за-

висимости  = f(t) для трансформаторного и касторового масел и 
объяснить их характер. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Понятие об электропроводности диэлектриков, носителях заряда, 

их подвижности, удельной проводимости. Расчетные формулы. 
2. Электропроводность жидких диэлектриков. Носители заряда, их 

подвижность, зависимость удельной проводимости от напряженности 

электрического поля в области слабых и сильных полей, от темпера-
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туры (для ионной и электрофоретической электропроводимости). За-
кон Вальдена. Для каких жидкостей он выполняется? 

3. Коэффициент динамической вязкости жидкостей. Физическая при-

рода, методика расчета и экспериментального определения.  
 

 

 


