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Введение 
 

Материалы с водородными связями привлекают внимание в технике 

своими высокими изоляционными свойствами (слюды, тальк, каолин). Они 

могут быть использованы при эксплуатации изоляции в экстремальных усло-

виях (высокие напряженности поля, высокие частоты и температуры, дей-

ствие ультразвука). Возникает необходимость глубокого исследования меха-

низма диэлектрической релаксации в кристаллах с протонной проводимо-

стью для разработки новых типов изоляций. Требование к качеству диэлек-

триков обуславливает необходимость изучения наиболее простых в струк-

турном отношении кристаллов. Моделью для изучения процессов переноса 

заряда в водородосодержащих кристаллах, служит кристаллический лед, в 

котором релаксация протонов по водородным связям проявляется как мигра-

ция ионизационных (Н30+ , ОН-) и ориентационных (L, D) дефектов структу-

ры (дефектов Бьеррума). Вода в жидком и твердом состоянии важный объект 

изучения в задачах дистанционного зондирования криосферы.[1] 

Исследование протонной релаксации необходимо для теоретического описа-

ния электрофизичесих процессов в группе кристаллов с водородными связя-

ми эта задача является актуальной проблемой. В качестве модельного кри-

сталла был выбран гексагональный лед. 

Цель данной работы заключается в исследовании релаксационных ме-

ханизмов во льду. Для достижения цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

• Провести эксперимент, обработать полученные диэлектрические спектры и 

проанализировать полученные результаты; 

• Рассчитать времена релаксации и энергии активации процесса дипольной 

релаксации льда; 

Работа состоит из трех глав. В первой главе, который носит вводный харак-

тер, приведены основные понятия теории диэлектриков. Рассмотрены физи-

ко-химические свойства льда. Показано, что релаксация во льду происходит 
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за счет двух дефектов: ионизационных H3O+/OH- и ориентационных L/D де-

фектов кристаллической структуры. Во второй главе описываются основные 

методы измерения диэлектрической проницаемости. Третья глава посвящена 

исследованию диэлектрической релаксации во льду и определению энергии 

активации. 
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Глава 1. Основы теории диэлектрической проницаемости 
 

1.1. Поляризация диэлектриков 

Современная техника диэлектрических измерений позволяет зондиро-

вать конденсированные среды в широком диапазоне частот, начиная от 

сверхнизких 10-5 Гц до дальней инфракрасной области и выше.[2] Диэлек-

трические спектры позволяют получать информацию о молекулярном, атом-

ном, электронном строении, а также о коллективных корреляциях в сложных 

ассоциированных средах. Наблюдаемые спектры неразрывно связаны со 

структурой и с тепловым движением частиц среды. Развитие диэлектриче-

ской спектроскопии в последние годы показало её широкие возможности в 

фундаментальных и прикладных исследованиях в физике, биологии, химии, 

медицине, а также в качестве одного из методов неразрушающего контроля. 

Однако, далеки от завершения методы интерпретации наблюдаемых диэлек-

трических спектров. 

При исследовании динамических процессов в конденсированных сре-

дах часто рассматривают ситуацию, когда внешняя сила лишь слегка выво-

дит систему из равновесия, а затем измеряют зависящий от времени линей-

ный отклик на эту силу. Большое число экспериментальных методов попада-

ет под эту категорию: исследование формы линии электронных, инфракрас-

ных и рамановских спектров; эксперименты в которых свет, нейтроны или 

электроны неупругого рассеиваются в образце; исследование формы линии в 

экспериментах по магнитной и диэлектрической релаксации; исследование 

поглощения звука и др. Согласно гипотезе Онсагера, характер релаксацион-

ных процессов определяется равновесными флуктуациями. В свою очередь, 

макроскопический релаксационный процесс складывается из микроскопиче-

ских релаксационных процессов, связанных с тепловым движением частиц 
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среды. Таким образом, экспериментальные спектры определяются структу-

рой и характером теплового движения частиц среды. 

Диэлектрик представляет собой совокупность положительных и отри-

цательных зарядов (ядер, электронов, ионов), которые связаны между собой 

консервативными силами. Во внешнем электрическом или электромагнитном 

поле на электрические заряды частиц диэлектрика действуют силы, вызыва-

ющие их смещение от положения равновесия или деформацию, обуславливая 

поляризацию диэлектрика.  

Электрический диполь — это пара зарядов, равных по абсолютной ве-

личине, но противоположных по знаку и расположенных близко друг к другу. 

Дипольный момент — произведение величины одного заряда на рассто-

яние между ними: 

dq


⋅=µ                                                            (1.1) 

Дипольный момент представляется вектором, направленным от отри-

цательного заряда к положительному. Дипольные моменты возникают при 

асимметрии положительных и отрицательных зарядов в системе.  Положи-

тельные заряды связаны с ядрами атомов, т.е. они локализованы. Изменения 

плотности положительных зарядов вызываются структурными трансформа-

циями молекул (локальные движения, вращение групп и т.д.). Изменения 

плотности отрицательных зарядов в системе определяются электронами, ко-

торые делокализованы. Степень делокализации зависит от химической 

структуры. 

Значения дипольных моментов принято выражать в следующих едини-

цах: 10-18 электростатических единиц заряда на сантиметр. Эта единица 

называется "дебай" и обозначается "Д". 
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Диэлектрическая проницаемость является важнейшей характери-

стикой диэлектрика. Величину диэлектрической проницаемости можно 

определить несколькими путями. Величина, определяемая отношением емко-

сти конденсатора с диэлектриком С к емкости того же конденсатора без ди-

электрика С0, называется диэлектрической проницаемостью: 

0С
С=ε

                                                              (1.2)
 

Так как емкость конденсатора с диэлектриком  

U
qС =

                                                               (1.3)
 

где q — заряд на одной пластине, U — разность потенциалов между пласти-

нами, то емкость конденсатора в вакууме 

U

q
С 0

0 =
                                                           (1.4)

 

Из (1.2, 1.3) и (1.4) получаем 

0q
q

=ε
                                                              (1.5)

 

т.е. диэлектрическая проницаемость определяется отношением заряда кон-

денсатора с диэлектриком q к заряду того же конденсатора в вакууме q0. 

Диэлектрическая проницаемость равна отношению напряженности 

внешнего электрического поля Е0 к напряженности Е среднего поля в диэлек-

трике 

E

E0=ε
                                                             (1.6)
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Известно, что при введении диэлектрика в конденсатор его емкость 

возрастает от величины С0 в вакууме до величины С с диэлектриком. От-

ношение изменения емкости ΔС = С—С0 к емкости С0 называется диэлектри-

ческой восприимчивостью: 

00

0
C

C
C

CC ∆
=

−
=χ

                                                 (1.7)
 

С учетом (1.2) имеем 

 

11
0

−=−= εχ
C
C

                                               (1.8)
 

1−= εχ                                                          (1.9) 

1+= χε                                                         (1.10) 

Диэлектрическая восприимчивость χ характеризует способность всего 

объема диэлектрика поляризоваться в электрическом поле единичной 

напряженности. 

Установим связь между напряженностью среднего макроскопического 

поля Е, внешним электрическим полем Е0, поляризацией Р, диэлектри-

ческой проницаемостью  ε  и диэлектрической восприимчивостью χ. 

На основании уравнений (1.1) и (1.6) имеем 

 

EE )1(1 −= ε
                                                  (1.11)
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Так как напряженность поля связанных зарядов 

00
1 εε

σ PE =
′

=
                                                       (1.12)

 

где ε0 — электрическая постоянная, то с учетом (1.9), (1.11) и (1.12) имеем 

EEP 00)1( χεεε =−=
                                          (1.13)

 

или   EEP 00 εεε −=
                                             (1.14)

 

Действующее в диэлектрике поле складывается из внешнего поля и по-

ля, создаваемого зарядами частиц диэлектрика. Полное поле в диэлектрике 

принято характеризовать вектором электрической индукции D


. Из вышеска-

занного понятно, что как вектор поляризации, так и вектор электрической 

индукции зависят от величины приложенного поля. В самом простейшем 

случае, когда приложенное поле достаточно мало, обнаруживается линейная 

связь между внешним полем и вектором D


: 

ED s


εε 0=  

  (1.15)  

где ε0 - коэффициент, связанный с выбором системы единиц, который приня-

то называть диэлектрической проницаемостью вакуума. Коэффициент εs ха-

рактеризует равновесные свойства диэлектрика в постоянном электрическом 

поле и называется статической диэлектрической проницаемостью. 

Часть поля в диэлектрике, которая создаётся в результате смещения за-

рядов, характеризуется вектором поляризации P


. Вектор индукции можно 
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записать как сумму вектора приложенного внешнего поля и вектора поляри-

зации 

EPD


0ε+=  
 (1.16) 

В случае малого внешнего поля, поляризация также линейно связана с 

приложенным полем 

EP s


0εχ=  

 (1.17) 

где χs - статическая диэлектрическая восприимчивость, характеризующая по-

ляризацию диэлектрика в постоянном электрическом поле. Из (1.15) – (1.17) 

следует 

1+= ss χε   (1.18) 

 Параметры εs и χs характеризуют смещение зарядов,  следовательно и 

равновесную поляризацию диэлектрика в постоянном внешнем электриче-

ском поле. Различные типы взаимодействий между зарядами диэлектрика, 

которые находятся в постоянном тепловом движении, препятствуют поляри-

зации под воздействием внешнего поля. Взаимодействия, в свою очередь, 

определяют микро- и мезоструктуру диэлектрика. Следовательно, параметры 

εs и χs зависят от параметров теплового движения и от микро- и мезострукту-

ры диэлектрика. 

Найдем связь между поверхностной плотностью у зарядов на пластинах 

конденсатора с поверхностной плотностью σ' связанных зарядов на плоских 

гранях диэлектрика. 

Напряженность поля, создаваемого свободными зарядами на пластинах 

конденсатора, 
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0
0 ε

σ
=E   .                                             (1.19) 

Так как связанные заряды распределены по поверхности диэлектрика 

равномерно, то их можно охарактеризовать поверхностной плотностью σ' 

и тогда напряженность Е1 деполяризующего поля можно вычислять так 

же, как напряженность поля плоского конденсатора, то есть  

0
1 ε

σ ′
=E   .                                              (1.20) 

Подставляя полученные выражения для Е0 и Е1 в (1.18) и сокращая на ε0, 

получаем 

σ
ε

εσ 1−
=′   .                                            (1.21) 

 Так как ε > 1, то σσ ′ .                                                                        

Таким образом, поверхностная плотность зарядов на пластинах кон-

денсатора больше поверхностной плотности связанных зарядов на плос-

ких гранях диэлектрика. 

 

1.2. Физико-химические свойства льда 

Лед – это кристаллическое состояние воды. Химическая формула льда 

Н2О. Если рассматривать химический состав льда, то соотношение Н – 

11,2%, а соотношение О – 88,8%. Каждый атом кислорода находится в центре 

тетраэдра, образованного четырьмя другими атомами кислорода, разделен-

ных друг от друга примерно на 2,76 Å. В отличие от упорядоченных атомов 

кислорода, атомы водорода в произвольном порядке расположены в кристал-

ле способом, непротиворечащим двум правилам Берналя-Фаулера-Полинга. 
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Каждая молекула воды соединена водородными связями  с четырьмя ее бли-

жайшими соседями: две связи O–H направлены в сторону неподеленных пар 

электронов атома кислорода у двух соседних, образуя две водородные связи 

O–H... O. В свою очередь, каждая неподеленная пара электронов атома кис-

лорода направлена к связям O-H двух других соседних молекул, образую еще 

две водородные связи O ... H-O. Такое расположение приводит к открытой 

кристаллической  решетке, в которой межмолекулярное сцепление высоко. В 

природной среде лед существует в виде кристаллической модификации в 

диапазоне от 0 до - 80оС. При этом точка плавления льда равна ноль граду-

сов. 

Лед в зависимости от геометрии расположения атомов кислорода в 

пространстве кристаллической решетки имеет гексагональную (вюрцит), или 

кубическую (сфалерит) структуру и характеризуется большой диэлектриче-

ской проницаемостью, обусловленной дипольной поляризацией и малой 

удельной объемной электрической проводимостью [3]. 

Рентгеноструктурный анализ 

Метод рентгеноструктурного анализа был применен для определения 

структуры льда. Рассеяние рентгеновских лучей происходит главным обра-

зом на окружающих атомные ядра электронах. У льда количество электро-

нов, принадлежащих атомам водорода, невелико по сравнению с количе-

ством электронов, принадлежащих атомам кислорода, поэтому детектировать 

рассеянные на атомах водорода рентгеновские лучи не удается. Значит с по-

мощью этих лучей можно установить лишь расположение атомов кислорода. 

Расположение атомов водорода было установлено методом нейтронострук-

турного анализа.[4] 
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Рис.1. Расположение атомов кислорода во льду I. Единичная ячейка, которая обве-

дена пунктирными линиями, содержит четыре молекулы [6]. 

 

На верхней оболочке у атома кислорода находятся четыре электрона, а 

у водорода имеется всего лишь один электрон. В образовании каждой 

ковалентной связи O-H участвуют по одному электрону от атомов кислорода 

и водорода. Два оставшихся у кислорода электрона получили название 

неподеленной пары, так как в изолированной молекуле воды они остаются 

свободными, не участвуя в образовании связей внутри молекулы H2O. Но при 

сближении с другими молекулами именно эти неподеленные электроны и 

играют решающую роль в образовании молекулярной структуры воды. 

Неподеленные электроны отталкиваются от связей O-H, поэтому их орбиты 

сильно вытянуты в сторону, противоположную атомам водорода, а плоскости 

орбит повернуты относительно плоскости, образованной связями O-H-O.  
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Рис.2. Пространственная электронная структура H2O [5]. 

 

Известно 10 кристаллических модификаций льда и аморфный лёд.[6] 

На рис. 2 изображена фазовая диаграмма льда, из которой видно, при каких 

температурах и давлениях устойчива та или иная модификация. Наиболее 

изученным является лёд I — единственная модификация льда, обнаруженная 

в природе при нормальных условиях. 

 

Рис.3. Фазовая диаграмма льда [5]. 
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Статическая модель льда 

В статистической модели льда (модели Полинга) положения протонов 

считаются стопроцентными динамическими величинами, т.е. подразумевается, 

что правила Бернала-Фаулера справедливы в статистическом смысле. При 

этом каждый протон совершает быстрые перескоки туда и обратно между 

двумя устойчивыми положениями в водородной связи [6]. 

 

Рис.4. Статическая модель льда (модель Полинга) [6]. 

Согласно статистической модели, в кристалле льда ни на миг не прекращается 

изменение расположений протонов, возникают все новые и новые конфигура-

ции из многочисленного набора. 

Характерной особенностью структуры льда является то, что в ней 

молекулы упакованы рыхло. Если изобразить молекулу шаром, то при плот-

нейшей упаковке шаров вокруг каждого из них будет 12 соседей. Во льду же 

их всего четыре. Если бы молекулы воды во льду были плотно упакованы, 

то его плотность составляла бы 2,0 г/см3, тогда как на самом деле она равна 

0,92 г/см3. Казалось бы, рыхлость упаковки частиц, то есть наличие в ней 

больших объемов не заполненного молекулами пространства, должна приво-

дить к неустойчивости структуры. Например, можно было бы ожидать, что 

при сжатии льда внешним давлением сетка водородных связей будет разру-

шаться, пустоты структуры будут с легкостью схлопываться, заполняясь мо-
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лекулами, вырванными из этой сетки. На самом деле сетка водородных свя-

зей не разрушается, а перестраивается. При повышении давления обычный 

гексагональный лед Ih меняет свою структуру. 

Итак, при внешних воздействиях (повышении давления) сетка водород-

ных связей во льду не разрушается, а перестраивается, сохраняя свою четвер-

ную координацию. Более выгодным оказывается не разорвать некоторые во-

дородные связи, а сохранить их все, лишь деформируя сетку, несколько из-

меняя углы между связями. В этой удивительной структурной устойчивости 

состоит важнейшее свойство сеток водородных связей между молекулами во-

ды. 

Плотность льда  образовавшегося при кристаллизации воды при 0°С и нор-

мальном давлении, составляет в среднем 917 кг/м3. Следовательно, плотности 

льда меньше плотности воды. Плотность льда зависит от его структуры, тем-

пературы и в большей степени от его пористости (во льду рек и водоемов по-

чти всегда наблюдаются пузырьки воздуха). С понижением температуры 

плотность льда увеличивается, а объем уменьшается. Плотность льда, образо-

вавшегося в результате замерзания соленой воды (морской или озерной), зави-

сит не только от его температуры и количества воздушных пузырьков в нем, 

но еще и от содержания солей в прослойках между кристаллами льда и от ко-

личества в этих прослойках рассола. 

Коэффициент объемного расширения (сжатия) льда  βt можно принять с до-

статочно высокой точностью постоянным и равным 0,158·10-3С-

1. Коэффициент линейного расширения (сжатия) соответственно равен at= βt/3 

= 0,053·10-3°С-1. 

Плавление льда при атмосферном давлении происходит при температуре 0°С. 

Количество теплоты, которое необходимо сообщить 1 кг льда, находящемуся 

при температуре плавления, для превращения его в воду, называют удельной 

теплотой плавления Lпл. 
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Удельная теплота сублимации (возгонки) льда  равна сумме удель-

ной теплоты плавления льда и удельной теплоты испарения воды; при 0°С 

она равна Lвоз = 33,3·104 + 250·104 = 283,3·104 Дж/кг. 

Коэффициент теплопроводности льда λ принимают в среднем рав-

ным 2,24Вт/(м·°С). С повышением температуры λ уменьшается незначитель-

но и линейно. 

Модуль упругости льда E при сжатии, растяжении и изгибе зависит 

от температуры и структуры льда и изменяется в очень широких пределах: от 

0,12·1010 до 1·1010 Па. При сжатии его принимают в среднем равным 

0,9·1010Па. Модуль упругости линейно уменьшается с повышением темпера-

туры. 

Модуль сдвига льда G, так же как и модуль упругости E, зависит от 

температуры и структуры льда, но изменяется он не в столь большом диапа-

зоне. В среднем его можно принять равным 3·109 Па. 

Коэффициент Пуассона льда νл находится в пределах 0,34…0,37 и 

практически не зависит от температуры. 

Электрическая проводимость пресноводного льда весьма мала и во 

много раз меньше электрической проводимости воды [6]. 

Величина проводимости и ее экспоненциально быстрое возрастание 

с повышением температуры резко отличают лед от металлических проводни-

ков и ставят его в один ряд с полупроводниками. Носителями заряда во льду 

являются неупорядоченные протоны, то есть лед является протонным полу-

проводником. Перескоки протонов создают в структуре льда дефекты двух 

типов: ионные и ориентационные (рис. 5). В первом случае перескок протона 

происходит вдоль водородной связи от одной молекулы H2O к другой (рис. 5, 

а), в результате чего образуется пара ионных дефектов H3O+ и ОН-, а во вто-

ром — на соседнюю водородную связь в одной молекуле Н2О (рис. 5, б), в 

результате чего возникает пара ориентационных дефектов Бьеррума, полу-

чивших название L- и D-дефектов (от нем. leer — пустой и doppelt — двой-
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ной). Формально такой перескок можно рассматривать как поворот молекулы 

Н2О на 120° [5]. 

Протекание постоянного тока за счет перемещения только ионных 

или только ориентационных дефектов невозможно. Если, например, по како-

му-либо участку сетки прошел ион H3O+ , то следующий такой же ион по 

этому же пути пройти не сможет. Однако если пропустить по этому же пути 

D-дефект, то расположение протонов вернется к исходному и, следовательно, 

сможет пройти и следующий ион H3O-. Аналогично ведут себя дефекты OH- и 

L. Поэтому электропроводность химически чистого льда ограничивается те-

ми дефектами, которых меньше, а именно ионными. Диэлектрическая поля-

ризация, напротив, обусловлена более многочисленными ориентационными 

дефектами Бьеррума 

 

Рис.5. Схема образования дефектов в протонной подсистеме льда [5]. 

Диэлектрическая постоянная (проницаемость) льда ε зависит от его 

температуры и частоты электромагнитных волн. Причем ε увеличивается с 

понижением температуры; с увеличением частоты волн ε уменьшается, до-
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стигая при f > 108 Гц постоянного значения (ε = 3,15), не зависящего от тем-

пературы [7]. 

 

1.3. Диэлектрическая поляризация и релаксация. 

Высокие значения диэлектрических констант у большинства поли-

морфных форм льда свидетельствуют о том, что молекулы в кристаллах этих 

полиморфных форм имеют возможность изменять свои ориентации. Иссле-

дования частотной зависимости диэлектрической постоянной ɛ дают инфор-

мацию о скорости и механизме этих переориентаций. Поэтому рассмотрим 

общее поведение ɛ как функцию частоты приложенного электрического поля 

и данные о частотной зависимости ɛ льда, а затем вероятный механизм пере-

ориентации молекул [8]. 

Частотная зависимость ɛ льда I. При относительно низких частотах 

колебаний приложенного электрического поля более 95% величины диэлек-

трической постоянной ɛ обусловлено переориентациями молекул Н2О. По 

мере увеличения частоты колебаний приложенного поля, молекулы не успе-

вают достаточно быстро изменять свои ориентации, чтобы прийти в равно-

весное состояние в присутствии поля, и диэлектрическая постоянная умень-

шается до величины ɛ ͚.Это явление, называемое диэлектрической дисперси-

ей, описывается для многих веществ (в том числе для воды и льда I) с помо-

щью простого уравнения  

                                           ɛ ⃰=ɛ ͚+      (1.22) 

где ω в 2π раз2 превышает частоту колебаний приложенного поля, выражен-

ную в герцах. Величина τ характеризует время, в течение которого происхо-

дит нарушение макроскопической поляризации вещества после прекращения 

действия внешнего поля. Оно несколько больше, чем время молекулярной 

вращательной корреляции τв, равное среднему интервалу между переориен-
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тациями данной молекулы. Для льда и воды τв꞊0,7τ. Величина τ для льда I 

при 0°С равна приблизительно 2•10-5 с, т. е. молекула воды претерпевает в 

среднем около 105 переориентаций за одну секунду. Важно понять, что пере-

ориентация молекул вызывается тепловым возбуждением и имеет место 

независимо от того, действует или не действует на систему переменное элек-

трическое поле. Действительно, приложенное электрическое поле оказывает 

на ориентацию молекул очень незначительное влияние, что было отмечено 

для случая льда Дебаем, исходившим при этом из фундаментального уравне-

ния электрической поляризации 

ɛ0-1=                                                    (1.23) 

здесь Р — электрический дипольный момент единицы объема вещества, 

наведенный приложенным полем Е. Используя это уравнение, Дебай показал, 

что если лед I при 0°С помещают в электрическое поле 1 В/см, суммарная 

степень ориентации диполей воды эквивалентна вращению на 180° только 

одной молекулы из 106 молекул [6]. 

Величина τ льда I при 0°С равна 2•10-5 с. По мере понижения темпе-

ратуры она быстро увеличивается и при -65° С составляет приблизительно 

4•10-2 с. Повышение давления вызывает увеличение значений τ. Скорости ре-

лаксации во льдах III, V и VI почти в 100 раз больше, чем во льду I при —40° 

С. Другими словами, молекулы Н2О в этих льдах изменяют свои ориентации 

в 100 раз быстрее, чем молекулы во льду I. При 22° С и давлении 21,4 кбар 

лед VII релаксирует почти в три раза быстрее, чем лед VI. 

Релаксации у льдов высокого давления не могут быть точно описаны 

с помощью одного времени релаксации для каждого вида льда. Параметр α 

отражает отклонение частотной зависимости у каждого вида льда от зависи-

мости, даваемой уравнением (1). Можно предположить, что этот параметр 

имеет величину, изменяющуюся от 0 до 1. 
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Что касается высокочастотной диэлектрической постоянной ɛ ͚, то 

для льда I она равна 3,1. Поскольку значение 1,7 величины соответствует 

электронной поляризации, разность 3,1—1,7 должна быть обусловлена атом-

ными движениями и значительно превышать соответствующую величину, 

наблюдаемую для большинства веществ. Такие различия обычно приписы-

ваются относительным перемещениям атомов в каждой молекуле под дей-

ствием электрического поля. Но в случае льда эти смещения могут объяснить 

только некоторую часть указанной разности, в то время как большая ее часть 

обусловлена влиянием межмолекулярных колебаний молекул Н20 под дей-

ствием внешнего электрического поля.  

Для полей с оптическими частотами диэлектрическая постоянная ɛ 

равна квадрату показателя преломления, т. е. приблизительно 1,7. Лед I, бу-

дучи одноосным кристаллом, обладает двулучепреломлением. 

Механизм молекулярной переориентации во льду. Бьеррум в 1951 г. отве-

тил на вопрос, как молекулы Н2О изменяют ориентации во льду. Бьеррум по-

стулировал существование малой концентрации ориентационных дефектов 

во льду, чтобы объяснить переориентации. Согласно его идее, когда тепловое 

возбуждение заставляет молекулу Н20 вращаться на угол 120° вокруг одной 

из ее осей О—Н... О, формируется пара D- и L- ориентационных дефектов. В 

результате появляются пара соседних атомов О... О с отсутствующим между 

ними атомом водорода (L-дефект) и пара соседних связей О—Н Н—О с дву-

мя атомами водорода (D-дефект). Последующее сходное вращение одной из 

соседних молекул разделяет эти два дефекта (рис. 6). Предполагается, что 

должна происходить переориентация молекул Н20 в местах этих дефектов и 

каждая переориентация вынуждает дефект передвигаться на другое место в 

кристаллической решетке. 
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Рис. 6. Схематическое изображение образования пары D- и L-дефектов во льду I 

[6]. 

 

Общие закономерности протонной проводимости и релаксации, полу-

ченные на модельных кристаллах льда, возможно аппроксимировать на более 

сложные диэлектрики с водородными связями. В большинстве современных 

работ, относящихся к таким кристаллам, как слюды, тальк, каолин, гипс, 

процессы поляризации и электропереноса рассматриваются без учета дефек-

тов водородных связей, в то время как миграция протонов по водородным 

связям в этих кристаллах является основным механизмом релаксации. Изме-

рения ТСТД и tan δ слюд, гипса, талька выявили их идентичность. Как и во 

льду, наблюдались максимумы ТСТД и tan δ, обусловленные релаксацией 

Н30+, 0Н-, L- и D-дефектов и их комплексов, а также диполей адсорбирован-

ной и структурно связанной воды. 

 

1.4. Диэлектрические свойства льда 

По данным рис.7  видно, что ε0 увеличивается при понижении темпера-

туры, а в направлении параллельном оси с, несколько больше, чем в направ-

лении, перпендикулярном оси с. 
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Рис.7. Статическая диэлектрическая постоянная льда I(ε0) как функция температуры [6]. 

Большие величины диэлектрических постоянных льдов I, III, V, VI, го-

ворят о том, что молекулы воды в этих полиморфных формах непрерывно 

изменяют свои ориентации в результате теплового возбуждения. Напишем 

уравнение Кирквуда 

                                        (1.24) 

Физическая сущность этого выражения в том, что диэлектрическая константа 

вещества зависит не только от величины дипольного момента его молекул и 

числа диполей в единице объема, но и от степени, с которой молекулы наво-

дят дополнительные моменты друг у друга, и от степени, с которой коррели-

руют направления их диполей. Сильная корреляция направлений диполей 

(т.е. большая величина g) означает, что когда одна молекула ориентируется 

по направлению внешнего поля, ее соседи также стремятся быть ориентиро-

ванными. Лед имеет большую диэлектрическую постоянную вследствие того 

что его тетраэдральная структура обуславливает как большой дипломный 

момент у каждой молекулы, так и сильную угловую корреляцию дипольных 

моментов его молекул. 
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Величина проводимости и ее экспоненциально быстрое возрастание 

с повышением температуры резко отличают лед от металлических проводни-

ков и ставят его в один ряд с полупроводниками. Обычно лед бывает очень 

чист химически, даже если растет из грязной воды или раствора. Это обу-

словлено низкой растворимостью примесей в структуре льда. В результате 

при замерзании примеси оттесняются на фронте кристаллизации в жидкость 

и не входят в структуру льда. Именно поэтому свежевыпавший снег всегда 

белый, а вода из него отличается исключительной чистотой. Но в нем нет 

свободных электронов, как в металлах. Лишь в 50-е годы XX века было уста-

новлено, что носителями заряда во льду являются неупорядоченные протоны, 

то есть лед является протонным полупроводником [8]. 

Протекание постоянного тока за счет перемещения только ионных 

или только ориентационных дефектов невозможно. Если, например, по како-

му-либо участку сетки прошел ион Н3О+, то следующий такой же ион по 

этому же пути пройти не сможет. Однако если пропустить по этому пути D-

дефект, то расположение протонов вернется к исходному и, следовательно, 

сможет пройти и следующий ион Н3О+. Аналогично ведут себя дефекты ОН- 

и L. Поэтому электропроводность химически чистого льда ограничивается 

теми дефектами, которых меньше, а именно ионными. Диэлектрическая по-

ляризация, напротив, обусловлена более многочисленными ориентационны-

ми дефектами Бьеррума. В действительности при приложении внешнего 

электрического поля оба процесса идут параллельно, что позволяет льду про-

водить постоянный ток и в то же время испытывать сильную диэлектриче-

скую поляризацию, то есть проявлять одновременно и свойства полупровод-

ника и свойства изолятора. В последние годы не прекращаются попытки об-

наружить при низких температурах у чистого льда сегнетоэлектрические и 

пьезоэлектрические свойства как в объеме, так и на межфазных границах. 

Полной уверенности в их существовании пока нет, хотя обнаружено не-
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сколько псевдопьезоэффектов, связанных с наличием дислокаций и других 

структурных дефектов [9]. 

В переменных электрических полях ε(ω) представляет собой ком-

плексную функцию частоты ω. Физический смысл комплексной диэлектри-

ческой проницаемости состоит в смещении вектора электрической индукции 

D по фазе относительно вектора напряженности E из-за того, что в диэлек-

триках с ориентационной поляризуемостью  поляризация P осуществляется с 

конечным временем релаксации τ. 

EPD


0ε+=                                              (1.25) 

и время релаксации τ экспоненциально зависит от энергии активации и тем-

пературы 

                                      (1.29) 

где U- энергия активации 

 

1.5. Дефекты кристаллической структуры льда 

В кристаллической решетке льда атомы кислорода образуют упоря-

доченную подструктуру, соответствующую вюрциту (гексагональный лед) 

или сфалериту (кубический лед). Электрические свойства льда характеризу-

ются большой диэлектрической проницаемостью, обусловленной дипольной 

поляризацией, и достаточно малой удельной объемной электрической прово-

димостью [15]. 

Бернал и Фаулер установили, что атомы водорода во льду находятся 

на линиях, соединяющих атомы кислорода, в результате чего: 

-один атом водорода приходится на одну водородную связь; 

-атом водорода расположен ближе к одному из двух атомов кислорода; 
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-вблизи каждого атома кислорода находятся два атома водорода. 

Таким образом, для N молекул можно построить (3/2)N конфигура-

ций , следовательно, энтропия при абсолютном нуле температуры S = к 

ln(3/2)N = 0,8 кал кмоль-1. Измерения при температуре, близкой к нулю Кель-

вина дают 0,82 ± 0,05 Дж К-1 . Переход от одной конфигурации к другой с 

повышением температуры при выполнении правил Бернала - Фаулера невоз-

можен.[10] 

Отклонение от этих правил Бьеррум впервые сумел объяснить нали-

чием дефектов структуры (рис. 10). Энергия образования пары ориентацион-

ных дефектов характеризуется уравнением 

2H ꞊ D + L + U0      (1.30) 

Ионизационные дефекты возникают при смещении Н + вдоль водо-

родной связи от одного иона кислорода к другому в соответствии с уравне-

нием 

2Н2О = ОН- + НзО+ + Ui    (1.31) 

Энергия активации ионизационных дефектов мала из-за туннелиро-

вания протонов. В кристаллах льда из-за неплотности и рыхлости структуры 

существуют междоузельные молекулы Н20 и их вакансии. Фактор упаковки 

Н20 равен 0,34. 
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Рис. 10. Схема перехода ионизационного дефекта (а) и D-дефекта (б) в гексаго-
нальном льду [7]. 

Диэлектрическая проницаемость в зависимости от частоты определяется ана-

логом формулы Дебая 

ɛ ⃰=       (1.32) 

При равенстве низкочастотной и высокочастотной электрических проводи-

мостей в узкой области так называемого "кроссовера"  проводимость и ди-

электрическая проницаемость не зависят от частоты. В этом случае σо = σ͚. 

Существование "кроссовера" объясняет результаты многих экспериментов. 

Из теории Жаккара следует, что основной механизм переноса заряда в бес-

примесных кристаллах льда связан с ориентационными дефектами. Теорети-

ческие оценки подвижности ионных и ориентационных дефектов удовлетво-

рительно согласуются с экспериментальными данными [5].  
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Глава 2. Диэлектрические измерения в постоянных и перемен-
ных полях 

 

 К диэлектрическим измерениям относятся измерения диэлектрической 

проницаемости ε в постоянных и переменных полях, диэлектрических по-

терь, электрической прочности. 

В случае твёрдых диэлектриков диэлектрические измерения часто сво-

дятся к измерению ёмкости С плоского электрического конденсатора, между 

пластинами которого помещён исследуемый диэлектрик. По формуле 

,kd C
S

ε =      (2.1) 

где d — толщина диэлектрического образца, S — площадь его боковой грани, 

k — коэффициент пропорциональности) находят диэлектрическую проница-

емость ε. В случае жидкостей и газов измеряют ёмкость системы электродов 

в вакууме (С0) и в данном веществе (Сε), а затем определяют ε из соотноше-

ния:  

 ε = Сε/С0.      (2.2) 

2.1 Метод баллистического гальванометра 

Методы измерения ёмкости и диэлектрических потерь различны для раз-

ных частот электрического поля. В постоянном поле и при низких частотах 

(десятые доли гц) ёмкость, как правило, определяют путём измерений заряд-

ного или разрядного токов конденсатора с помощью баллистического галь-

ванометра (рис. 11).  

В области частот от десятых гц до 107 гц, помимо С, существенно измере-

ние диэлектрических потерь, мерой которых является тангенс угла диэлек-
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трических потерь tg δ. С и tg δ измеряют с помощью мостовых схем, в част-

ности мостов Шеринга [1]. 

 

Рис. 11. Измерения диэлектрической проницаемости при помощи баллистического галь-
ванометра G [11]. 

2.2 Резонансный метод 

В высокочастотной области (от 105 до 108 гц) для измерения ёмкости Сε 

и диэлектрической проницаемости ε применяют главным образом резонанс-

ные методы (рис. 12). 

 

Рис. 12. Измерения ёмкости Сε и диэлектрической проницаемости ε резонансным 

методом. Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют замкнутый 

контур, слабо связанный с генератором переменного тока [12]. 

29 
 



 Колебательный контур, содержащий образцовый конденсатор, настра-

ивается в резонанс, и определяется соответствующая резонансу величина ём-

кости С'. Затем параллельно образцовому конденсатору присоединяют кон-

денсатор с диэлектриком Сε, и контур снова настраивается в резонанс. Во 

втором случае ёмкость С" образцового конденсатора будет меньше. Ёмкость 

конденсатора, заполненного диэлектриком Cε, определяется по формуле: 

Cε = C' − С". (2.3) 

Различные резонансные методы отличаются друг от друга по способу 

определения tg δ. В методе замещения диэлектрик заменяется эквивалентной 

схемой, состоящей из ёмкости и сопротивления. Подбирается такое сопро-

тивление R, которое, будучи включено последовательно или параллельно об-

разцовому конденсатору С, ёмкость которого берётся равной ёмкости ди-

электрика Сε, даёт такой же резонансный ток в контуре, как и образец ди-

электрика. Метод расстройки контура основан на том, что ширина резонанс-

ной кривой контура определяется его добротностью Q, связанной с танген-

сом угла потерь диэлектрика соотношением: 

tg δ = 1/Q. (2.4) 

Ёмкость и диэлектрические потери определяют также методом куметра 

[12]. В данной области частот можно применять также метод биений [12]. 

2.3 Волноводный метод 

В области сверхвысоких частот (от 108 до 1011 гц) диэлектрические из-

мерения основаны на использовании объёмных резонаторов и радиоволново-

дов, а также на закономерностях распространения электромагнитных волн в 

свободном пространстве. В случае газообразных диэлектриков измеряют ре-

зонансную частоту ω0 и добротность Q0 объёмного резонатора (рис. 13), ко-
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гда в нём создан вакуум, и те же величины ωε и Qε, когда он целиком запол-

нен диэлектриком [12]. При этом имеют место соотношения: 

,
2

0








=

εω
ω

ε  (2.5) 

.11

0QQ
tg −≈

ε

δ  (2.6) 

 

Рис. 13. Волноводные установки для измерения ε и tgδ газов [12]. 

В случае жидких и твёрдых диэлектриков, если они целиком заполняют 

резонатор, получаются гораздо большие изменения резонансной частоты и 

добротности. Кроме того, если диэлектрические потери велики, то доброт-

ность резонатора становится весьма малой величиной.  

Другой метод диэлектрических измерений в области СВЧ состоит в 

том, что в радиоволноводе устанавливаются бегущая или стоячая электро-

магнитные волны [3]. Для волновода, заполненного диэлектриком, длина вол-

ны λε равна: 

,
2

0

0











−

=

крλ
λ

ε

λ
λε

 (2.7) 

где λ0 — длина волны в свободном пространстве, λкр — критическая (пре-

дельная) длина волны, зависящая от типа волн и размеров поперечного сече-

ния волновода. Из формулы (5) можно определять ε. При введении диэлек-
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трика в волновод изменяются условия распространения волн и происходит 

поглощение энергии электромагнитного поля. Это позволяет определить tg δ. 

Существуют два основных метода измерения ε и tg δ с помощью вол-

новода. Первый основан на наблюдении картины стоячих волн в волноводе, 

нагружённом известным сопротивлением [13]. Второй — на наблюдении по-

глощения волн, проходящих через диэлектрик [13]. В случае газов, которые 

имеют ε ≈ 1 и малые диэлектрические потери, ε и tg δ определяют с помощью 

установки, схематически изображённой на рис. 3. В среднем участке волно-

вода, отгороженном слюдяными окнами, создаётся вакуум, а затем туда вво-

дится газ. При этом в согласии с формулой (2.7) длина волны уменьшается и 

положение минимумов стоячей волны смещается. Диэлектрические измере-

ния жидкостей и твёрдых тел, имеющих ε ≠ 1, осложняются отражением волн 

на границе воздух — диэлектрик. В этих условиях наблюдают картину стоя-

чих волн на входе заполненного диэлектриком волновода с помощью изме-

рительной линии. В области миллиметровых, инфракрасных и световых волн 

измеряют коэффициент отражения или преломления и коэффициент погло-

щения диэлектрика, откуда находят ε и tg δ. 

Измерения электрической прочности Епр основаны на измерении 

напряжения Vnp, которое соответствует наступлению диэлектрического про-

боя: 

dVЕ прпр = , (2.8) 

где d — расстояние между электродами. 

Все выше описанные способы измерения диэлектрической проницае-

мости относятся к так называемым частотным методам, суть которых заклю-

чается в изучении отклика исследуемой системы на гармонический синусои-

дальный сигнал. Недостатком этих методов является трудоемкость проведе-

ния измерений, для того чтобы перекрыть широкий частотный диапазон тре-
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буется несколько установок, длительное время проведения измерений. Прак-

тически отсутствует возможность автоматизации проведения эксперимента.  

Все недостатки учтены в диэлектрическом спектрометре Novocontrol BDSC 
concept80. 

 

 

Глава 3. Исследование релаксационных механизмов льда 

Диэлектрическая спектроскопия является эффективным инструмен-

том при измерении диэлектрической проницаемости ε в постоянных и пере-

менных полях, диэлектрических потерь, электрической прочности. 

О результатах первых обширных диэлектрических измерений H2O и 

льдов D2O сообщили почти полвека назад Auty & Cole. Много попыток было 

предпринято, чтобы повторить их измерения в течение последних несколь-

ких десятилетий, однако все эти эксперименты были выполнены в узких диа-

пазонах температуры. В статье [10] дается объяснение в поведении времени 

релаксации около температуры Tc = 230 K . Для объяснения данной аномалии 

представляется модель, согласно которой температура  Tc = 230 K определена 

механизмом поляризации. Диэлектрическая релаксация, обусловленная диф-

фузией ориентационных дефектов Бьеррума L–D (при температуре, T>Tc), 

превращается в диэлектрическую релаксацию обусловленную диффузией 

внутреннего ионного дефекта H3O+/OH- (при температуре, T<Tc). Таким об-

разом при температуре  Tc=230 K излом кривой происходит не из-за струк-

турных переходов во льду, а из-за изменения механизмов релаксации. Из-за 

специальной структуры льда Ih, существуют две возможности для изменения 

его общей поляризации. Первый релаксационный механизм приписан к гене-

рации и миграции дефектов L–D, а второй релаксационный механизм - гене-
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рация и миграция ионных дефектов. Эти два механизма сосуществуют при 

любой данной температуре [10]. 

 

3.1. Расчет диэлектрической проницаемости 

При измерении диэлектрической проницаемости напряжение U0 с фик-

сированной  частотой ω/2π прикладывается к измерительной ячейке, которая 

содержит образец изучаемого материала. Напряжение U0 вызывает ток I0 на 

той же частоте в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и напряже-

нием будет описываться фазовым углом φ. 

Соотношение между V1, I1 и фазовым углом φ определяется электро-

магнитными свойствами материала образца и его геометрией. Для удобства 

расчета и представления формул удобно использовать комплексное пред-

ставление. 

*
1( ) cos( ) Re( exp( ))v t V t V i tω ω= = , (3.1) 

*
1( ) cos( ) Re( exp( ))i t I t I i tω ϕ ω= + = , (3.2) 

где 

* ' " ' "
1, , 0V V iV V V V= + = = , (3.3) 

* ' " ' "
1 1, cos( ), sin( )I I iI I I I Iϕ ϕ= + = = . (3.4) 

 

В приближении теории линейного отклика импеданс образца 

* * *Z V I=  (3.5) 

зависит от свойств материала и геометрии образца, но не от напряжения V*. 

Если вместо Z * подставлять импеданс эквивалентной измерительной цепи, 

то можно рассчитать диэлектрическую проницаемость искомого диэлектри-

ка. 
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Представим измерительную ячейку в виде плоскопараллельного кон-

денсатора, заполненного изучаемым образцом. 

 

Рис.14.  Эквивалентная схема измерительной цепи. 

 

Сп – это паразитная емкость вызванная емкостью подводящих проводов её 

необходимо учитывать при калибровочных измерениях. 

Cкр – это емкость вызванная краевыми эффектами на границе обкладок кон-

денсатора, ее так же необходимо учитывать при калибровке. 

Импеданс измерительной цепи: 

*
*

iZ
Cω

= −                (3.6) 

Ёмкость измерительного конденсатора равна: 

*
*

* кр п
IC i C С
Vω

= − − −  
      

(3.7) 

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества введенного в элек-

трическое поле конденсатора 

*

0

С
С

ε = , (3.8) 

где С0  емкость измерительного конденсатора без образца. 
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3.2. Анализ погрешностей 

Анализ погрешности показывает, что наиболее существенно на точ-

ность диэлектрической проницаемости ε сказывается погрешность определе-

ния ёмкости пустой измерительной ячейки, которая в свою очередь обуслов-

лена погрешностями в измерении геометрических размеров ячейки и крае-

выми эффектами. Вследствие наличия краевых полей ёмкость пустой ячейки 

можно определить по следующей формуле: 

( ) ( )[ ]( ),ln4100 dabadCC −+′= π  (3.9) 

где b и a – радиусы внешнего и внутреннего проводников, d – высота изме-

рительной ячейки, daC 2
00 πε=′  - ёмкость пустой ячейки без учета краевых по-

лей, ε0 = 8,85·10-12 Ф/м. Если измерительная ячейка заполнена диэлектриком 

с комплексной проницаемостью ε(ω)>>1, то краевые эффекты будут выраже-

ны гораздо слабее, чем для пустой измерительной ячейки, а выражение для 

ёмкости измерительной ячейки с образцом будет иметь следующий вид: 

( ) ( ) ( )[ ].ln400 dabadCCC −′+′= πωε  (3.10) 

Из соотношения (3.10) можно рассчитать С’
0, при которой вклад краевых 

полей для конкретного ε(ω) будет минимальным. Кроме того, следует отме-

тить, что большие значения емкости C0дают меньшую погрешность в опре-

делении ε(ω) на низких частотах, а маленькие – на высоких. Погрешность в 

определении ε для нашей установки составляет 5-6% . 

 

3.3. Описание установки 

Измерения диэлектрических спектров проводились помощью широкопо-

лосного диэлектрического спектрометра Novocontrol BDSC concept80.  

Принципиальная схема измерения электрических свойств исследуемого 

образца представлена на следующем рис. 15 
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Рис. 15. Принципиальная схема измерения электрических свойств 

Сигнал V(t) с генератора подается на буферный усилитель. Буфер-

ный усилитель служит для развязки измерительной цепи и генератора. Сиг-

нал V1(t) с буферного усилителя подается на измерительную ячейку, пред-

ставляющую собой плоскопараллельный измерительный конденсатор с ис-

следуемым диэлектриком, помещенным между обкладками. Необходимо из-

мерить переменное напряжение на измерительной ячейке и ток через неё, 

чтобы рассчитать диэлектрическую проницаемость образца. Переменный 

конденсатор служит для проведения калибровки. 

Для получения льда использовалась бидистиллированная вода, она 

помещалась в измерительную ячейку, обкладки которой изготовлены из бер-

рилиевой бронзы, верхний электрод подпружинивался для того чтобы учесть 

расширение льда при замерзании. В процессе измерения происходило охла-

ждение измерительной ячейки, и образовывался лед. 
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3.2. Калибровка 

Для калибровки используется образцовый конденсатор, у которого 

измеряется емкость во всем исследуемом диапазоне частот и сравнивается 

расчетными данными. Если полученные результаты соответствую расчетным 

данным, то можно приступать к исследованию образца. 

При подготовки к исследованию образца производится зачистка об-

кладок конденсатора, потом промывка их спиртом. Далее помещаем образец 

(вода) в конденсатор в качестве исследуемого диэлектрика и снимаем спек-

тры.  
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Рис. 16. Диэлектрического спектрометра Novocontrol BDSC concept80 

 

Рис.17. Измерительная ячейка 

 

3.3. Протокол измерений 

Для проведения эксперимента в программу Windeta прописывался следую-

щий протокол измерений: 

D=16, 2 mm – диаметр ячейки 

h=7, 1 mm – расстояние между обкладкам 

Cstr=3, 48 pF – краевая емкость 

f=10-2÷107-диапазон частот 

T=-170÷ +20oC – диапазон температур c шагом 2 oC 

 

3.4. Результаты и обсуждения измерений 

В результате проведенного эксперимента были получены спектры диэлек-

трической проницаемости льда, представленные на рис.18 и рис.19 
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Рис.18. Реальная часть спектра диэлектрической проницаемости льда 

 

Рис.19. Мнимая часть спектра диэлектрической проницаемости льда 

Диэлектрические спектры описывались распределением Гаврильяка-Негами: 

 

В результате проведенных расчетов в программе WinFit были рассчитаны 

времена диэлектрической релаксации.  
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Таб. 1. Диэлектрические параметры 

ε-ε͚ τ,s ε_inf α β T,K 

69.95 4.82E-05 1 0.971 1 261.15 

69.08 5.51E-05 1 0.9724 1 259.15 

68.79 6.36E-05 1 0.9799 1 257.15 

68.9 7.38E-05 1 0.9781 1 255.15 

69.02 8.68E-05 1 0.9577 1 253.15 

69.53 1.01E-04 1 0.9303 1 251.15 

69.83 1.19E-04 1 0.931 0.9879 249.15 

70.11 1.45E-04 1 0.9403 0.9557 247.15 

70.6 1.71E-04 1 0.9414 0.9435 245.15 

71.16 2.05E-04 1 0.946 0.9176 243.15 

71.83 2.37E-04 1 0.9422 0.9134 241.15 

72.58 2.71E-04 1 0.9367 0.9124 239.15 

73.41 3.06E-04 1 0.9288 0.9158 237.15 

74.27 3.42E-04 1 0.9193 0.9236 235.15 

75.19 3.81E-04 1 0.9094 0.9301 233.15 

76.12 4.14E-04 1 0.8971 0.9466 231.15 

77.06 4.45E-04 1 0.883 0.9688 229.15 

77.93 4.78E-04 1 0.8706 0.9877 227.15 

78.78 5.18E-04 1 0.8628 1 225.15 

79.56 5.72E-04 1 0.8594 1 223.15 

80.26 6.30E-04 1 0.8579 1 221.15 

80.89 6.93E-04 1 0.8558 1 219.15 

81.46 7.60E-04 1 0.8575 1 217.15 

82.06 8.37E-04 1 0.8572 1 215.15 

82.54 9.17E-04 1 0.859 1 213.15 

83.03 0.00101 1 0.8654 1 211.15 

83.51 0.00112 1 0.8729 1 209.15 
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83.92 0.00124 1 0.8801 1 207.15 

84.36 0.00137 1 0.8871 1 205.15 

84.81 0.00154 1 0.8952 1 203.15 

 

Рис.19. Зависимость натурального логарифма времени диэлектрической релаксации от об-

ратной температуры. 

На полученной зависимости мы видим две характерные области, первая 

находится в диапазоне температур 265-237 К, вторая в области 237-204 К, за-

висимость в этих областях имеет линейный характер но характеризуется раз-

ным наклоном, излом находится при температуре 237К. Поскольку зависи-

мости в первой и второй области имеет линейный характер, то мы предпола-

гаем активационный механизм диэлектрической релаксации [4] . Время ре-

лаксации τ связано с изменением свободной энергии активации дипольной 

релаксации U следующим соотношением Аррениуса: 

τ=  
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 По зависимости натурального логарифма времени диэлектрической релакса-

ции от обратной температуры рассчитывается энергия активации процесса 

дипольной релаксации. 

U1=5,128*8,3144 Дж/(моль*K)=42,36 кДж/моль 

U2=2,22*8,3144 Дж/(моль*K)=18,45 кДж/моль 

Изменение энергии активации с уменьшением температуры соответствует 

переходу механизма релаксации от преимущественного движения ориента-

ционных дефектов к преобладающему движению ионизационных дефектов 

[4]. 

При температуре выше T=237К преобладающим механизмом релаксации об-

ладают ориентационные дефекты. При температуре ниже Т=273 К основную 

роль  в диэлектрической релаксации играют ионизационные дефекты [4]. 

Ниже температуры T=200 K зависимость ln τ(1000/T(K)) имеет нелинейный 

характер что, по видимому соответствует  переходу фазового состояния льда 

в аморфную фазу. 
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Заключение: 

• В результате исследования были получены и проанализированы ди-

электрические спектры льда; 

• Рассчитаны времена релаксации и энергии активации процесса ди-

польной релаксации льда; 

• Анализ зависимости времени релаксации  от обратной температуры 

позволяет описать механизмы диэлектрической релаксации льда: изме-

нение энергии активации с уменьшением температуры соответствует 

переходу механизма релаксации от преимущественного движения ори-

ентационных дефектов к преобладающему движению ионизационных 

дефектов 
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