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Введение 
 

Самые первые стекла, которые использовал человек, были природного 

происхождения. Например, обсидиан легко образует острые грани, что 

позволило делать ножи, наконечники стрел и другие режущие инструменты. 

Такие стекла, получающиеся в результате охлаждения расплава горных пород, 

или лавы, содержат большое количество компонентов, включая оксиды 

щелочных, щелочноземельных и переходных металлов. Однако, во всех 

случаях основой является оксид кремния. 

Поскольку природные стекла были весьма полезны для человека, не 

удивительно, что тысячи лет тому назад у него появилось желание самому 

делать стекло. Более того, поскольку все известные стекла были силикатными, 

естественно, что первые, полученные человеком стекла, также были 

силикатными.  

До 1900 г. было известно весьма немного несиликатных стекол, поэтому 

первые теоретические попытки объяснить, почему некоторые вещества 

образуют стекла, а другие – нет, в значительной степени основывались на 

данных о поведении силикатных расплавов и структуре кристаллических 

силикатов. Предполагалось, что некоторые уникальные свойства отдельных 

расплавов приводят к образованию стекла, тогда как в других случаях 

отсутствие этих свойств мешает стеклообразованию.  

В последнее время открыто огромное число несиликатных стекол. 

Известно, что полимеры и металлы могут быть получены в виде стекол, как и 

многие неоксидные неорганические вещества. В настоящее время признано, что 

любое вещество можно получить в стеклообразном состоянии.  

Большое внимание к стеклу и стеклообразному состоянию объясняется 

тем, что новые полученные материалы находят широкое применение в технике 

и промышленности, позволяя обеспечить функционирование систем в ранее 

неохваченных областях. Поэтому изучение взаимосвязи состав-свойства стекол 

является актуальным, т.к. дает возможность прогнозировать свойства 
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материала исходя из его состава и, наоборот, изменять исходный состав для 

получения материалов с заданными свойствами. 

Целью данной работы является исследование зависимости 

диэлектрических свойств стекол, имеющих различные теплофизические 

свойства. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

• На основе литературных данных дать характеристику 

стеклообразного состояния, классификации стекол и описать области 

применения стекол в технике и промышленности; 

• Рассмотреть зависимость некоторых свойств стекол от их состава; 

• Описать теоретические основы метода диэлектрической 

спектроскопии, расчета и оценки спектров зависимости диэлектрических 

свойств стекол от температуры и состава; 

• Провести экспериментальное исследование диэлектрических 

свойств образцов силикатных стекол с определенным температурным 

коэффициентом линейного расширения (ТКЛР). 

• Представить основные результаты исследований и выводы. 
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Глава 1. Стеклообразное состояние и свойства некоторых стекол 
 

1.1. Стеклообразное состояние 
Стеклами называют аморфные тела, получаемые путем переохлаждения 

расплава, независимо от их химического состава и температурной области 

затвердевания. В результате постепенного увеличения вязкости такие тела 

приобретают  механические свойства твердых тел, причем процесс перехода из 

жидкого состояния в твердое является обратимым. 

Термин «строение стекла» подразумевает описание двух тесно связанных, 

но рассматриваемых зачастую независимо аспектов – геометрии взаимного 

расположения атомов и ионов, составляющих стекло и характера химических 

связей между образующими его частицами [1].  

В интервале стеклования структура стекла соответствует структуре 

жидкости. Этим определяется то, что вопросы строения стеклообразующих 

расплавов и стекол самым тесным образом связаны друг с другом. Любое 

достижение в исследовании строения жидкостей и расплавов создает 

дополнительные возможности развития учения о строении стекла и наоборот 

[3].  

 
Рис. 1. Схематическое изображение двумерной структуры для чистого стеклообразователя 

[2] 
 

На рис. 1 и 2 приведено схематическое изображение двумерных структур 

для чистого стеклообразователя и натриево-кальциево-силикатного стекла. В 
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стеклообразном кремнеземе четвертый кислород располагается над каждым из 

катионов кремния (рис. 1). В двумерной структуре четвертый атом кислорода 

располагается сверху над атомом кремния (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схематичное изображение двумерной структуры натриево-кальциево-силикатного 

стекла [2] 
 

Получение стекол производится путем «варки» исходных компонентов 

стекла в стекловаренных печах и при быстром охлаждении расплавленного 

материала. При расплавлении шихты в результате реакции составляющих 

оксидов и удалении летучих составных частей (Н2О, СО2, SО3) получается 

однородная стекломасса, которая и идет на выработку стеклянных изделий. 

Изготовленные стеклянные изделия подвергаются отжигу при достаточно 

высокой температуре с последующим медленным охлаждением для устранения 

механических напряжений [4]. 

В России становление науки о стекле и промышленного стеклоделия 

связано с именами выдающихся ученых М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева. 

М.В. Ломоносов первым в мировой практике стеклоделия обратил серьезное 

внимание на взаимосвязь свойств стекол и их химического состава. По его 

инициативе в 1754 году была отстроена первая стекольная фабрика. Заслугой 

Д.И. Менделеева являются предвидение полимерного строения SiO2 и 

развиваемые им представления о химической природе стекла, которое он 

рассматривал в общем контексте разработки таких фундаментальных понятий 
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химической науки, как определенное-неопределенное соединение, раствор, 

сплав и т.д. 

В состав стекла входят разнообразные химические элементы. 

Основными составными частями стекла являются: 

• кислотные окислы – кремнезем SiО2, борный ангидрид В2О3, 

фосфорный ангидрид Р2О5 и др.; 

• щелочные окислы – окись натрия Na2О, калия К2О и др.; 

• щелочноземельные окислы – кальция СаО, магния MgO. 

В состав стекла вводят также окиси алюминия А12О3, свинца РbО, Рb3О4, 

соединения титана, фтора, лантана, циркония и другие соединения, которые 

придают ему особые свойства. 

Для уяснения состава силикатного стекла можно пользоваться так 

называемой «нормальной формулой стекла», где к группе R2O относятся Na2O, 

К2O, Li2O, к группе RO – СаО, MgO, РЬО, ZnO, ВаО, к группе SiО2 могут быть 

отнесены также А12O3 и В2О3. Стекла получают названия по главным 

стеклообразующим окислам или по химическим элементам, входящим в их 

состав. 

 

1.2. Классификация стекол и их применение в технике и 

промышленности 
Состав стекла зависит от его назначения и особенностей выработки. По 

химическому составу (рис. 3) стекла подразделяют на: 

• боросиликатные. В их составе содержание оксида бора B2O3 

меньше содержания диоксида кремния SiO2. Отличаются высокой 

механической прочностью, термо- и химической стойкостью. Применяются для 

изготовления оптических и термостойких изделий, химической посуды, 

электровакуумных приборов. Важнейшим представителем этой группы 

является стекло пирекс (Pirex, торговая марка фирмы Corning Glass (США) и 

другие аналогичные марки – Simax (Чехия), Duran-50 (Великобритания)); 
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Рис. 3 Виды стекла 

 

• фосфатные. Применяются для изготовления технических и 

оптических стеклоизделий, стеклоэмалей, специальных электровакуумных 

приборов. Характеризуются высоким содержанием оксида фосфора P2O5; 

• силикатные – большинство промышленных стекол, основой 

которых служит кремнезем SiO2. (73–75%) Это листовые, архитектурные, 

тарные, сортовые стекла. В свою очередь, среди силикатных выделяют 

свинцовые (свинцово-калиевые) стекла, отличающиеся высоким содержанием 

оксида свинца (максимальным содержанием Pb2O5 (порядка 24%) 

характеризуется хрусталь), содовое (натриевое), натроизвестковые стекла, 

известково-калиевые, известково-натриево-калиевые. 

• кварцевые, состоящие почти полностью из кремнезема. 

Применяются для изготовления лабораторной посуды, тиглей, оптических 

приборов, изоляторов (особенно для высоких температур), изделий, стойких к 

температурным колебаниям. Также применяется в производстве термостойких 

огнеупорных материалов. 

Наиболее распространены силикатные стекла, подразделяющиеся на: 

• обычные, или базисные; 

• жаростойкие; 

• хрустальные 

• и цветные. 
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Обычные стекла – известково-натриевое, известково-калиевое, 

известково-натриево-калиевое. 

Известково-натриевое (содовое), или натрий-кальций-магний-

силикатное, стекло применяют для выработки оконных стекол, стеклотары, 

столовой посуды. 

Известково-калиевое (поташное), или калий-кальций-магний-

силикатное, стекло обладает более высокой термостойкостью, повышенным 

блеском и прозрачностью; используется для выработки высококачественной 

посуды. 

Известково-натриево-калиевое (содово-поташное), или натрий-калий-

кальций-магний-силикатное, стекло имеет повышенную химическую 

стойкость, благодаря смешению окислов натрия и калия; наиболее 

распространено в производстве посуды. 

Жаростойкие стекла применяют для изготовления изделий, 

эксплуатируемых в особых условиях. К ним относятся боросиликатное, 

лабораторное стекло и ситаллы. 

Лабораторное стекло – многокомпонентное стекло, бывает нескольких 

типов, отличающихся составом и свойствами. В него вводят В2О3, Al2О3, ZnO, 

BaO, окислы титана и стронция. Из термически устойчивого химико-

лабораторного стекла изготовляют чайники, кофейники и другие виды 

термостойкой стеклянной посуды. 

Ситаллы – стеклокристаллические материалы, обладающие 

микрокристаллической структурой. Получают их плавлением смеси 

определенного химического состава с последующей термической и химической 

обработкой. 

По способу производства различают: 

• термоситаллы, для получения которых в качестве инициаторов 

кристаллизации используют мельчайшие кристаллы соединений металлов; 

• фото-ситаллы, для получения которых применяют 

ультрафиолетовые лучи; 
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• шлако-ситаллы, получаемые на основе доменного шлака. 

Механическая прочность ситаллов в 10 раз выше обычного стекла, 

многие из них легче алюминия, отличаются высокой температурой размягчения 

(до 1350°С); используют для производства жаростойкой посуды и в некоторых 

отраслях промышленности. 

Хрустальные стекла (хрусталь) – высокосортные стекла, обладающие 

особым блеском и способностью сильно преломлять свет. Различают 

свинцовосодержащие и бессвинцовые хрустальные стекла. 

Свинцовосодержащие хрустальные стекла – свинцово-калиевые стекла. 

Их вырабатывают с добавлением окислов свинца, бора и цинка. 

Характеризуются повышенным весом, красивой игрой света, мелодичным 

звуком при ударе. Применяют для производства высококачественной посуды и 

декоративных изделий. Наибольшее применение имеет хрусталь с содержанием 

18-24% окислов свинца и 14–16,5% окиси калия (легкий). Для изготовления 

уникальных художественных изделий используют также тяжелый хрусталь с 

содержанием 28–38% окислов свинца.  

К бессвинцовым хрустальным стеклам относятся баритовое, лантановое и 

др. Баритовое стекло содержит повышенное количество окиси бария. 

Обладает лучшим блеском, более высокой светопреломляемостью и удельным 

весом по сравнению с обычными стеклами. Применяют как оптическое и 

специальное стекло. Лантановое стекло содержит окись лантана La2О3 и 

лантаниды (соединения лантана с алюминием, медью и др.). Lа2О3 повышает 

светопреломление. Отличается высоким качеством и применяется как 

оптическое. 

Цветные стекла содержат окрашивающие соединения; используют как 

технические, медицинские, светозащитные; широко применяют в производстве 

посуды и художественных изделий. 

Все стеклодувные операции по изготовлению, ремонту, переделке, 

совершенствованию всевозможного лабораторного оборудования, химических, 

физических приборов, аппаратуры, отдельных изделий и узлов из силикатного 
10 

 



стекла выполняются из стеклянных трубок (стеклодрот) путем обработки их 

на стеклодувной горелке. Трубки из стекла особых составов (химико-

лабораторные), различных диаметров, толщины стенок и длины являются 

основными полуфабрикатами для проведения всевозможных стеклодувных 

работ [6]. 

По назначению стекла подразделяются на:  

• конденсаторные стекла – для использования в конденсаторах, 

должны иметь повышенную 𝜀 и (для ВЧ конденсаторов) малый tg 𝛿; 

• установочные стекла – для изготовления установочных деталей и 

различных изоляторов. Например, щелочные силикатные стекла; 

• ламповые стекла – для баллонов и ножек ламп и различных 

электронных приборов. Должны спаиваться с определенными металлами 

(значение температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР) 

стекла и металла должны быть одинаковы). «Платиновые», «молибденовые», 

«вольфрамовые стекла» – это боро- или алюмосиликатные стекла c ТКЛР 

близким к ТКЛР Pt, Mo, W; 

• лазерные стекла – для рабочего тела в лазере. Стекло на основе 

оксидов BaO, K2O, SiO2, активированное ионами Nd3+ (ионы, генерирующие 

центры). 

 

1.3. Физико-химические свойства стекла 
Освоение стеклодувного дела, правильное обращение со стеклянными 

деталями, изделиями и полуфабрикатами возможно только при знании природы 

стекла, его особенностей и основных физико-химических характеристик. 

Наиболее высокие показатели механических свойств имеют кварцевые и 

бесщелочные стекла, а наиболее низкие – стекла с повышенным содержанием 

оксидов PbО, Na2О, К2О. 

Плотность стекол обычно находится в пределах 220–6500 кг/м3.  
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Теплопроводность стекла по сравнению с другими телами исключительно 

низкая (наибольшую теплопроводность имеют кварцевое и боросиликатное 

стекла).  

Термическая стойкость стекла прямо пропорциональна его прочности 

при разрыве и обратно пропорциональна его упругости и коэффициенту 

линейного расширения. 

Химическая устойчивость стекла зависит от сопротивляемости его 

разрушающему воздействию различных реагентов – воды, кислот, щелочей. 

Для электротехнических стекол химическая устойчивость имеет в ряде случаев 

существенное значение. Наибольшей стойкостью к воздействию влаги обладает 

кварцевое стекло. Гидролитическая стойкость стекол сильно уменьшается при 

введении в состав стекла щелочных оксидов. 

Электрические свойства стекла в сильной степени зависят от состава 

стекла. Большинство стекол характеризуется ионной проводимостью. 

Некоторые специальные виды стекол – халькогенидные, ванадиевые 

(полупроводниковые) – имеют электронную или смешанную проводимость. 

Наиболее сильно понижают электропроводность стекол SiО2 и B2О3. 

Наименьшую электропроводность имеет кварцевое стекло, а наибольшую – 

высокощелочные. Обычно химически более устойчивые стекла имеют 

меньшую электропроводность. Электропроводность стекол очень быстро 

возрастает при увеличении температуры из-за увеличения подвижности ионов. 

Удельное объемное сопротивление промышленных стекол при невысоких 

температурах колеблется в пределах 108–1015 Ом·м. Заметный вклад в 

электропроводность стекол вносит поверхностная проводимость, сильно 

зависящая от адсорбированной водяной пленки. 

Пробой стекол вызывается электрическими и тепловыми процессами. 

При постоянном напряжении электрическая прочность стекла весьма велика и 

достигает 500 МВ/м, а при увеличении температуры резко снижается. В 

переменном электрическом поле электрическая прочность стекол составляет 

17–80 МВ/м. 
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Наиболее высокими свойствами обладает кварцевое стекло, 

выплавляемое из горного хрусталя или чистых кварцевых песков. Кварцевые 

стекла отличаются высокой оптической прозрачностью, механической 

прочностью при высоких температурах (свыше 1000°С), инертностью к 

действию многих химических реагентов, высокими электрическими 

характеристиками. 

 

1.4. Силикатное стекло, взаимосвязь теплофизических 

свойств с его составом 
Важнейшим свойством стекла, определяющим возможность его 

спаивания с различными материалами, является температурный коэффициент 

линейного расширения (ТКЛР). Он показывает относительное приращение 

длины стеклянного образца при нагреве его на 1 К: 

𝛼 =
𝜕𝑙
𝑙𝜕𝑇

, 

где 𝑙 – первоначальная длина образца, мм; 𝜕𝑙 – приращение длины образца при 

нагреве, мм; 𝜕𝑇 – приращение температуры, К. 

Величина ТКЛР входит в условное обозначение отечественных стекол 

для электровакуумной промышленности. Так, например, марка наиболее 

массового отечественного стекла СЛ96 1 расшифровывается как СЛ – стекло 

ламповое, 96 – средняя величина ТКЛР (без множителя 10-7 К-1), 1 – номер 

разработки. 

По величине ТКЛР стекла разделяют на группы, которые перечислены в 

табл. 1.1. 
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Табл. 1.1. Группы стекол и их применение в зависимости от теплофизических свойств [2] 
Группа стекол ТКЛР, 10-7К-1 Свойства 

Кварцевое 
стекло 

5,4-5,8 

Не дает согласованных спаев ни с одним из металлов; 
очень высокая механическая прочность и термическая 
стойкость; применяется для лабораторного оборудования, 
колб галогенных и газоразрядных ламп высокой 
интенсивности. По химическому составу на 98,8-99,9% 
состоит из SiO2. 

Вольфрамовая 33-40 

Впаивается вольфрам; стекла применяются для 
изготовления лабораторного оборудования, источников 
света, работающих при высоких температурах и 
значительных механических воздействиях. К этой же 
группе относятся стекла пирекс (ТКЛР ок. 33). 

Молибденовая 47-49 
Впаиваются молибден, ковар; сфера применения та же, что 
и у вольфрамового стекла при условии меньших 
механических нагрузок и более низких температур. 

Титановая 72-76 
Впаивается титан; применяется в основном в производстве 
лабораторной посуды. 

Платинитовая 87-100 

Впаиваются платина, платинит; наиболее массовые стекла 
для производства источников света (лампы накаливания, 
люминесцентные, газосветные), отличаются средней 
механической прочностью и термической стойкостью. 

Железная 100-120 
Впаивается железо; используется для производства 
лабораторной посуды и для заливки цоколей в 
электроламповом производстве. 

Переходные 54-86 
Применяются для выполнения переходов от стекол одной 
группы к другой, обычно от молибденового стекла к 
платинитовому либо от кварца к вольфрамовому. 

 

Химический состав позволяет классифицировать стекла на 

• твердые – с содержанием оксидов щелочных металлов до 10% и  

• мягкие – с содержанием выше 10%. 

Эти названия отражают реальные механические свойства стекол: к 

первой группе относятся вольфрамовые (в том числе боросиликатные) и 

молибденовые стекла, ко второй – платинитовые. Отдельно выделяют 

переходные стекла, а кварц, требующий совершенно особых приемов 

обработки, стоит особняком. 
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При спаивании стекла с металлом или стеклом другой марки возможно 

получение двух видов спаев.  

Первый из них называется несогласованным и получается при 

значительном несогласовании ТКЛР спаиваемых материалов. Этот вид спаев 

используется в электровакуумных приборах и оборудовании редко, применение 

их обычно связано с технологической необходимостью, а изготовление – с 

большими трудностями. Примером несогласованного спая служит спай 

молибденового стекла с платинитовым. При наличии хорошей стеклодувной 

горелки такой спай выполнить можно, но при остывании он неизбежно треснет. 

Согласованные спаи отличаются хорошей вакуумной плотностью, 

механической прочностью и массово применяются во всех видах источников 

света. Примерами таких спаев могут послужить спаи трубок из свинцового и 

содового стекол (оба стекла – платинитовой группы), а также впаи 

платинитовых вводов в электродных узлах газосветных ламп. 

 

1.5. Расчет показателей свойств твердых стекол 
Этот расчет в основном производится по методу аддитивности 

(слагаемости) по формуле: 

𝑀 = 𝑃1𝐾1 + 𝑃2𝐾2 + ⋯+ 𝑃𝑛𝐾𝑛, (1.1) 

где M – показатель свойства; P1, P2,…, Pn – содержание оксидов в стекле, %; 

K1, K2,…, Kn – коэффициенты, характеризующие влияние оксида на 

рассчитываемый показатель (табличные данные). 

При расчетах прочности стекол следует помнить, что прочность стекол 

одного и того же состава изменяется при изменении скорости нагружения, 

формы или размеров образца, состояния поверхности и других условий. 

Коэффициенты К взяты из справочного пособия [6]. 

Теплоемкость, кДж/(кг·°С), рассчитывают по аддитивной формуле (1.1) и 

результат делят на 100 (табл. 1.2). 
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Табл. 1.2. Коэффициенты теплоемкости для оксидов, входящих в состав стекла [2] 

Оксид SiO2 B2O3 Al2O3 MgO CaO BaO Na2O K2O LI2O ZnO PbO AS2O3 P2O5 

K 0,8015 0,4520 0,8690 1,0219 0,7973 0,2820 1,1204 0,7793 2.3032 0,5229 0,2145 0,5346 0,7969 

 
Теплопроводность, Вт/(м·°С), рассчитывают по аддитивной формуле 

(1.1) и результат делят на 1000 (табл. 1.3). 
 

Табл. 1.3. Коэффициенты теплопроводности для оксидов, входящих в состав стекла [2] 

Оксид SiO2 B2O3 Al2O3 MgO CaO BaO Na2O K2O ZnO PbO AS2O3 

K 8,7 15,1 10,7 3,14 11,6 3,14 12,8 5,8 7,0 5,3 7,0 

 
Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) 

рассчитывают по аддитивной формуле (1.1) и результат делят на 107 или 

умножают на 10-7 (табл. 1.4). 
 

Табл. 1.4. Коэффициенты ТКЛР для оксидов, входящих в состав стекла [2] 

Оксид SiO2 B2O3 Al2O3 MgO CaO BaO Na2O K2O TIO2 ZnO PbO AS2O3 P2O5 Sb2O3 

K 0,05 0,66 0,17 0,45 1,66 1,73 4,32 3,9 1,37 0,07 1,06 0,67 0,67 1,2 

 
Твердость, МПа, рассчитывают по аддитивной формуле (1.1). 

Коэффициенты для оксидов, входящих в состав стекла, даны в табл. 1.5. 
 

Табл. 1.5. Коэффициенты твердости для оксидов, входящих в состав стекла [2] 

Оксид SiO2 B2O3 Al2O3 СаО ВаО ZnO РbО Na2O K2O 

Коэффициент 0,332 0,075 0,101 -0,638 0,195 0,710 0,145 -0,265 0,390 

 
Удельную электрическую проводимость, 1/Ом ·м, натрий-кальций-

силикатных стекол, можно рассчитывать по формуле К.А. Костаняна [2]: 

lg𝜒 = �1,508 − 0,0204𝑁 −
4836− 128𝑁

𝑇 � ∙ 10−2, 

где N – содержание Na2O, %; Т – абсолютная температура, К. 

Удельное электрическое сопротивление рассчитывается по формуле: 

𝜌𝜀 =
1
𝜒  или lg𝜌𝜀 = − lg𝜒. 
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Формула справедлива для стекол с содержанием Na2O от 10 до 20% в 

температурном интервале 1100-1400°C (1373-1673 К). 

В табл. 1.6 приведено обобщенное влияние оксидов на свойства 

силикатных стекол. 
 

Табл. 1.6. Обобщенное влияние оксидов на свойства силикатных стекол [2] 
Свойства и 

характеристики SiO2 Li2O K2O Na2O CaO MgO ВаО ZnO РbО Al2O3 ZrO2 B2O3 P2O3 TiO2 

Температура 
плавления + - - - - ± - - - + + - + - 

Вязкость + - - - - ± - - - + + - ± - 

Кристаллизационная 
способность + + - - + ± - + - - + - - - 

Поверхностное 
натяжение + - - - + + + + - + + - - - 

Плотность - + + + + + + + + + + - + + 

Механические 
свойства + - - - + - - + - + + + + + 

Химическая 
стойкость + - - - + - - + - + + + - + 

ТКЛР - + + + + + + - + - - - + - 

Термостойкость + - - - - - - + - + + + - + 

Коэффициент 
преломления - - - - + + + + + + + + + + 

показатель свойства: (+) – увеличивается, (-) – уменьшается, (±) – зависит от концентрации 
 

1.6. Диэлектрические характеристики стекла 
Силикатные стекла при температурах ниже температуры стеклования 

являются диэлектриками. Диэлектрические свойства стекла имеют важное 

значение для ряда отраслей промышленности, особенно для электротехники, 

микроэлектроники и характеризуются диэлектрической проницаемостью, 

диэлектрическими потерями. 

Диэлектрическая проницаемость стекол зависит от их состава, изменяясь 

для силикатных стекол от 3,81 (для кварцевого стекла) до 16,2 (для стекол с 

содержанием оксидов тяжелых металлов до 80%). Она возрастает с 
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увеличением в составе стекла осксидов щелочных и щелочноземельных 

металлов. Для обычных промышленных стекол диэлектрическая 

проницаемость находится в пределах 5-18. При наличии в составе стекол 

оксидов металлов свинца и бария, обладающих высокой поляризуемостью, 𝜀 

стекол увеличивается и становится высокой (около 20). В лабораториях 

разработаны стекла, у которых 𝜀 = 32-40. Стекла с малыми значениями 𝜀 идут 

на изготовление высокочастотных изоляторов, с высокими – применяются в 

конденсаторах. У свинцовосиликатных стекол 𝜀 = 16–18, введение в состав этих 

стекол оксида титана еще более увеличивает 𝜀 (до 23). Диэлектрическая 

проницаемость этих же стекол в закристаллизованном состоянии повышается 

до 36. В стеклах, состоящих из 20–40% оксида кремния, 70–30% оксида 

висмута и 30–50% титанатов свинца или бария, значения 𝜀 доходят до 40. 

Диэлектрическая проницаемость и плотность стекла 𝜌 связаны 

эмпирическим соотношением 𝜀 = 𝑘𝜌, где k – константа, значение которой 

колеблется в пределах 2-3 и для большинства стекол равно ≈ 2,4. Наименьшую 

плотность среди стекол имеют кварцевое и высококремнеземистые стекла. 

Следовательно, они обладают и минимальными значениями диэлектрической 

проницаемости: 𝜀 = 3,75 и 𝜀 = 4,6 соответственно. 

Диэлектрические потери стекла также зависят от химического состава. 

Кварцевое стекло имеет очень малые потери (tg𝛿=0,0002), а стекла, 

содержащие оксиды щелочных и щелочноземельных металлов – более высокие 

(tg𝛿=0,009). Диэлектрические потери зависят от температуры и частоты тока. 

Обычно приводятся значения при 20°C и 106 Гц. Закаленное стекло имеет 

диэлектрические потери в два раза больше, чем отожженное стекло. 

Кристаллизация стекла приводит обычно к снижению его диэлектрических 

потерь, особенно когда щелочные ионы входят в состав кристаллической фазы. 
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Глава 2. Основы теории диэлектрической спектроскопии 
 

2.1. Неполярные и полярные диэлектрики 
Электрический диполь – это пара зарядов, равных по абсолютной 

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

Дипольный момент – произведение величины одного заряда на 

расстояние между ними: 

�̅� = 𝑞 ∙ �̅�. 

Дипольный момент представляется вектором, направленным от 

отрицательного заряда к положительному. При асимметрии положительных и 

отрицательных зарядов в системе возникают дипольные моменты. 

Положительные заряды связаны с ядрами атомов, т.е. они локализованы. 

Изменения плотности положительных зарядов возникают из-за структурных 

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

Изменения плотности отрицательных зарядов в системе определяются 

электронами, которые делокализованы. Степень делокализации зависит от 

химической структуры [7]. 

Систему из отрицательных и положительных зарядов, которую образует 

молекула, можно рассматривать как единый диполь или как систему диполей, 

которые ориентированы вдоль молекулярных осей или групп. Векторная сумма 

дипольных моментов этой системы образует молекулярный дипольный момент 

𝑀� = ��̅�𝑖

𝑁

𝑖

. 

Значения дипольных моментов принято выражать в 10-18 

электростатических единиц заряда на сантиметр. Эта единица называется 

«дебай». 

В зависимости от строения молекул все диэлектрики можно разделить на 

две группы: полярные и неполярные. В неполярных диэлектриках центры 

отрицательных и положительных зарядов молекулы совпадают и ее дипольный 
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момент равен нулю. К неполярным молекулам относятся, например, СН4, ССl4, 

С6Н6. 

В полярных диэлектриках молекулы представляют собой диполи, 

которые обладают электрическим моментом, возникающим из-за смещения 

электрических зарядов из положения равновесия в свободных атомах в 

результате химической связи (Н2О, HCl, NН3 и т.д.). Молекулы-диполи 

полярного диэлектрика участвуют в тепловом движении. 

В результате теплового движения электрические моменты диполей 

полярного диэлектрика хаотически распределены по направлениям, и 

векторная сумма дипольных моментов равна нулю. 

 

2.2. Поляризация диэлектриков 
При внесении диэлектрика в электрическое поле происходит поляризация 

диэлектрика. При поляризации электрические заряды смещаются под 

действием сил внешнего и внутреннего электрических полей. Поэтому в любом 

элементарном объеме диэлектрика возникает не равный нулю суммарный 

дипольный момент. Диэлектрик, который находится в таком состоянии, 

называется поляризованным. При этом на поверхности диэлектрика или в его 

объеме образуются связанные электрические заряды. Поверхностные заряды 

образуют своего рода заряженный конденсатор, создающий электрическое поле 

в вакууме, направление которого противоположно направлению внешнего 

поля. Это поле называется деполяризующим полем. Под действием 

электрического поля связанные заряды могут лишь немного смещаться из 

положения равновесия, так как не могут покинуть пределы молекул, в состав 

которых они входят [7]. 

Состояние поляризованного диэлектрика характеризуется векторной 

величиной, называемой поляризованностью 𝑃: 

𝑃� =
1
∆𝑉�𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

, 
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где 𝜇𝑖  – дипольный момент 𝑖-го диполя, ∆𝑉 – объем, 𝑁 – число диполей в 

объеме ∆𝑉. 

Рассмотрим конденсатор из плоскопараллельных пластин с площадью 𝑆 и 

расстоянием между пластинами 𝑑. Предположим, что распределение плотности 

зарядов однородное по всему объему диэлектрика. Тогда, в электрическом поле 

общий дипольный момент 𝑀� электрических диполей диэлектрика, которые 

заполняют объем 𝑉 между пластинами, можно представить в виде 

𝑀� = 𝑃� ∙ 𝑆 ∙ 𝑑. 

Так как 𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑑, то 

𝑃� =
𝑀�
𝑉 . 

Вектор поляризации может быть определен как момент электрических 

диполей в единице объема диэлектрика. 

Теперь, установим связь между поляризованностью 𝑃� и поверхностной 

плотностью 𝜎′ связанных зарядов, которые расположены на поверхности 

диэлектрика. Вырежем в плоской пластине диэлектрика элементарный объем в 

виде цилиндра вдоль силовых линий поля, перпендикулярных граням 

диэлектрика (рис. 4). 

 
Рис. 4. Связь поверхностной плотности связанных зарядов с вектором поляризованности [7] 

 

На торцевых поверхностях выделенного объема будут сосредоточены 

связанные заряды разного знака: 
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∆𝑞 = 𝜎′∆𝑆, 

где ∆𝑆 – площадь торцевых поверхностей цилиндра, 𝜎′ – поверхностная 

плотность связанных зарядов. Эти заряды создают в цилиндре электрический 

дипольный момент, модуль которого 

𝜇 = ∆𝑞 ∙ 𝑑 = 𝜎′∆𝑆 ∙ 𝑑 = 𝜎′∆𝑉. 

Разделив электрический момент цилиндра на его объем, находим 

поляризованность 𝑃� выделенного участка диэлектрика: 

𝑃 =
𝜇
∆𝑉 =

𝜎′∆𝑉
∆𝑉 = 𝜎′. 

Таким образом, поверхностная плотность связанных зарядов численно 

равна поляризованности [7]: 

𝜎′ = 𝑃. 

Существует два вида характеристик, описывающие диэлектрические 

свойства вещества: феноменологический, включающий в себя описание 

макроскопических свойств и характеристик диэлектрика, и микроскопический, 

который описывает свойства и явления, которые протекают в диэлектрике на 

атомно-молекулярном уровне. 

 

2.3. Диэлектрические проницаемость и восприимчивость 
В электрическом поле напряженность внутри диэлектрика 𝐸 можно 

рассматривать как суперпозицию двух полей в вакууме – деполяризующего 𝐸1 

и внешнего 𝐸0: 

𝐸� = 𝐸�0 + 𝐸�1, 

В скалярной форме: 

𝐸 = 𝐸0 − 𝐸1. (2.1) 

Результирующее поле 𝐸 всегда меньше внешнего поля. Это поле 

называется средним макроскопическим полем диэлектрика. Среднее поле в 

диэлектрике представляет собой усредненный по объему результат 

суперпозиции электрических полей молекулярных диполей диэлектрика и 

внешнего поля. 
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Диэлектрическая проницаемость – это физическая величина, являющаяся 

важнейшей характеристикой диэлектрика, и показывающая, во сколько раз сила 

взаимодействия двух электрических зарядов в диэлектрике меньше, чем 

вакууме. Величину диэлектрической проницаемости можно определить 

несколькими способами. Она может быть определена отношением емкости 

конденсатора с диэлектриком 𝐶 к емкости того же конденсатора без 

диэлектрика 𝐶0 (в вакууме): 

𝜀 =
𝐶
𝐶0

. (2.2) 

Так как емкость конденсатора с диэлектриком 

𝐶 =
𝑞
𝑈 , (2.3) 

где 𝑞 – заряд на одной пластине, 𝑈 – разность потенциалов между пластинами, 

то емкость конденсатора в вакууме 

𝐶0 =
𝑞0
𝑈 . (2.4) 

Из (2.2, 2.3) и (2.4) получаем 

𝜀 =
𝑞
𝑞0

. (2.5) 

Из этой формулы следует, что диэлектрическая проницаемость 

определяется отношением заряда конденсатора с диэлектриком 𝑞 к заряду того 

же конденсатора в вакууме 𝑞0.  

Также диэлектрическую проницаемость можно определить отношением 

напряженности внешнего электрического поля 𝐸0 к напряженности 𝐸 среднего 

поля в диэлектрике 

𝜀 =
𝐸0
𝐸 . (2.6) 

Если ввести диэлектрик в конденсатор, то его емкость возрастет от 

величины 𝐶0 в вакууме до величины 𝐶 с диэлектриком. Отношение изменения 

емкости ∆𝐶 = 𝐶 − 𝐶0 к емкости 𝐶0называется диэлектрической 

восприимчивостью: 
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𝜒 =
𝐶 − 𝐶0
𝐶0

=
∆𝐶
𝐶0

. 

С учетом (2.2) имеем 

𝜒 =
𝐶
𝐶0
− 1 = 𝜀 − 1; 

𝜒 = 𝜀 − 1; (2.7) 

𝜀 = 𝜒 + 1; 

Диэлектрическая восприимчивость 𝜒 описывает способность диэлектрика 

поляризоваться в электрическом поле единичной напряженности. 

Теперь установим связь между поляризацией 𝑃, диэлектрической 

проницаемостью 𝜀, диэлектрической восприимчивостью 𝜒, напряженностью 

среднего макроскопического поля 𝐸 и внешним электрическим полем 𝐸0. 

Из уравнений (2.1) и (2.6) имеем 

𝐸1 = (𝜀 − 1)𝐸. (2.8) 

Учитывая, что напряженность поля связанных зарядов 

𝐸1 =
𝜎′
𝜀0

=
𝑃
𝜀0

, (2.9) 

где 𝜀0 – электрическая постоянная, и из уравнения (2.7), (2.8) и (2.9) имеем 

𝑃 = (𝜀 − 1)𝜀0𝐸 = 𝜒𝜀0𝐸, (2.10) 

или 

𝑃 = 𝜀0𝜀𝐸 − 𝜀0𝐸. (2.11) 

Для характеристики электрического поля в диэлектрике вводят вектор 

электрической индукции (вектор электрического смещения) 𝐷�: 

𝐷� = 𝜀0𝜀𝐸�; (2.12) 

из (2.10), (2.11) и (2.12) получаем в векторной форме 

𝑃� = 𝐷� − 𝜀0𝐸� = (𝜀 − 1)𝜀0𝐸� = 𝜒𝜀0𝐸�; 

𝐷� = 𝜀0𝐸� + 𝑃�. 

Определим, как связаны между собой поверхностная плотность 𝜎 зарядов 

на пластинах конденсатора и поверхностная плотность 𝜎′ связанных зарядов на 

плоских гранях диэлектрика.  
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Напряженность поля, которое создают свободные заряды на пластинах 

конденсатора 

𝐸0 =
𝜎
𝜀0

. (2.13) 

По поверхности диэлектрика связанные заряды распределены 

равномерно. Следовательно, их можно охарактеризовать поверхностной 

плотностью 𝜎′. Тогда напряженность деполяризующего поля 𝐸1 вычисляется 

так же, как в (2.13): 

𝐸1 =
𝜎′
𝜀0

. 

Теперь, подставляя полученные выражения для 𝐸0 и 𝐸1 в (2.8), получаем 

𝜎′ =
𝜀 − 1
𝜀 𝜎. 

Так как 𝜀 > 1, то 

𝜎 ≻ 𝜎′. 

Таким образом, поверхностная плотность 𝜎 зарядов на пластинах больше, 

чем поверхностная плотность 𝜎′ связанных зарядов на плоских гранях 

диэлектрика. 

 

2.4. Поляризуемость 
При внесении диэлектрика в электрическое поле каждая его молекула 

становится диполем с определенной ориентацией. Следовательно, 

электрическое поле в диэлектрике представляет собой суперпозицию внешнего 

поля и полей всех молекулярных диполей. Это поле неоднородно, но можно 

рассматривать его среднее значение. 

Поле, которое действует на молекулу диэлектрика, не равно среднему 

полю и является некоторым эффективным полем, которое называется 

локальным полем в диэлектрике. 

Под действием этого поля в молекуле индуцируется дипольный момент, 

пропорциональный напряженности локального поля, 
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�̅� = 𝛼𝜀0𝐹. 

где 𝛼 – поляризуемость молекулы, F – напряженность локального поля. 

Поляризуемость определяется значением индуцированного дипольного 

момента, который возникает при действии напряженности электрического 

поля, равной единице. 

Электрический момент единицы объема 

𝑃 = 𝑁𝛼𝐹, 

где 𝑁 – число молекул в единице объема. 

Существует три механизма возникновения у молекул эффективных 

электрических дипольных моментов при внесении диэлектрика во внешнее 

электрическое поле: 

1. Электронная поляризация 

2. Атомная поляризация 

3. Ориентационная поляризация 

Эти механизмы непосредственно связаны со строением молекул. 

Электронная поляризация происходит во всех без исключения 

диэлектриках. При внесении диэлектрика в электрическое поле электронные 

облака атомов и молекул смещаются относительно положения ядер на 

расстояния, которые меньше размеров атомов или молекул. При этом 

происходит поляризация атомов и молекул, и они приобретают 

индуцированные дипольные моменты, которые пропорциональны 

напряженности локального поля, в котором они находятся. Особенностью 

такой поляризации является ее малая инерционность, так как она 

устанавливается за время порядка 10-15 с. Электронная поляризация происходит 

практически мгновенно при включении электрического поля и отслеживает 

быстрые колебания его величины вплоть до частот порядка 1015 Гц. По порядку 

величины электронная поляризуемость равна 10-29 м3. 

Атомная поляризация (иногда ее называют ионной) наблюдается у 

молекул, состоящих из атомов различных элементов. В таких гетероатомных 

молекулах электроотрицательности атомов различны. Из-за этих различий 
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происходит перераспределение электронной плотности. В этих молекулах 

электроны внешних оболочек перераспределяются между атомами, смещаясь в 

направлении атомов с более сильными связями. Вследствие этого суммарный 

заряд электронов на одних атомах становится избыточным по сравнению с 

зарядом ядра, а на других недостаточным. Этот заряд называют эффективным 

зарядом. Суммарное значение эффективных зарядов всех атомов молекулы 

равно нулю. 

При смещении атомов межъядерные расстояния меняются, и плечо 

диполя возрастает. Появляется индуцированный дипольный момент, 

обуславливающий атомную поляризацию. Атомная поляризуемость на порядок 

меньше электронной поляризуемости и равна 10-30 м3. Относительно меньше и 

скорость установления атомной поляризации, т. е. сравнительно велико время 

ее установления. 

Для объяснения механизма ориентационной поляризации рассмотрим 

полярный диэлектрик, у которого каждая молекула имеет постоянный 

электрический дипольный момент. В отсутствии внешнего поля диполи 

ориентированы хаотично из-за теплового движения. Следовательно, 

суммарный вектор поляризации равен нулю. 

При внесении диэлектрика во внешнее поле каждый диполь будет 

стремиться ориентироваться по полю. Однако этому будет препятствовать 

тепловое движение молекул. В результате этих двух процессов устанавливается 

некоторое равновесное распределение с преимущественной ориентацией по 

полю. По порядку величины ориентационная поляризация равна 10-28 м3. 

 

2.5. Локальное поле Лоренца 
Результирующая напряженность поля F, которая действует на молекулу 

вещества, называется локальным полем. Локальное поле по Лоренцу 

описывается следующей моделью (рис. 5) [7]. 
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Рис. 5. Модель локального поля Лоренца [7] 

 

Предполагается, что выделенная молекула А окружена воображаемой 

сферой со значением радиуса, равного приблизительно 100 диаметрам 

молекулы. Вне сферы диэлектрик считается непрерывным с диэлектрической 

проницаемостью ε. Поле, которое действует на молекулу в сфере, выражается 

через величину поляризации Р. Допустим, что молекулы из данной сферы 

удалены (кроме А), и вне сферы поляризация не меняется. Тогда поле, которое 

действует на молекулу А, является суперпозицией среднего макроскопического 

поля Е, поля, которое создают связанные заряды на поверхности сферы Е1, и 

поля, которое создают все молекулы внутри сферы за (исключением 

рассматриваемой молекулы) Е2: 

𝐹 = 𝐸 + 𝐸1 + 𝐸2. 

Поле E1 определяется как 

𝐸1 =
𝑃

3𝜀0
. 

Можно полагать, что поле Е2 в изотропной среде из-за хаотического 

распределения молекул равно нулю: 

𝐸2 = 0. 

Тогда 

𝐹 = 𝐸 +
𝑃

3𝜀0
. (2.14) 
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Подставив значение P из (2.10) в (2.14), получим: 

𝐹 = �
𝜀 + 2

3 �𝐸. 

 

2.6. Дипольная релаксация 
При внесении полярного диэлектрика во внешнее переменное 

электрическое поле в некоторых диапазонах частот и температур диполи 

полярных молекул способны следовать за изменениями поля. В таком случае 

ток смещения опережает приложенное напряжение на 90° (рис. 6 а) и является 

чисто реактивным. Он не имеет составляющей, которая изменялась бы в фазе с 

электрическим полем и которая привела бы к диссипации энергии колебаний с 

выделением тепла. 

При увеличении частоты внешнего переменного поля (также и при 

понижении температуры диэлектрика) диполи молекул не успевают следовать 

за изменениями поля, и у тока смещения появляется активная составляющая 

(рис. 6 б), что соответствует потере энергии на преодоление трения. 

 
Рис. 6. Соотношение между фазами тока смещения и напряжения, приложенного к 

диэлектрику для гармонического колебания: а) без потерь, б) с потерями [7] 
 

Наличие отличной от 90° разности фаз между приложенным 

электрическим полем и током смещения приводит к так называемым 

диэлектрическим потерям (рассеяние энергии в виде тепла). При дальнейшем 

возрастании частоты колебаний молекулы уже не могут следовать за 

приложенным полем, поляризация уменьшается и, в итоге, падает до величины, 
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которая обуславливается атомной и электронной деформационной 

поляризацией. Такая зависимость диэлектрической проницаемости от частоты 

называется дисперсией проницаемости [7]. 

Резкое уменьшение проницаемости и диссипация энергии происходят из-

за релаксации дипольных моментов и могут быть полезны для определения 𝜏 

косвенным методом при изучении относительной диэлектрической 

проницаемости с изменением частоты внешнего электрического поля. 

При далеких от области дисперсии невысоких частотах поляризация 𝑃(𝑡) 

изменяется в переменном поле со временем по тому же закону, что и 

электрическое поле 𝐸(𝑡): 

𝑃(𝑡) = (𝜀 − 1)𝜀0𝐸(𝑡), (2.15) 

что аналогично с (2.5). Однако, уже при таких частотах диэлектрическая 

проницаемость 𝜀 в (2.15) является комплексной величиной: 

𝜀∗ = 𝜀′ − 𝑖𝜀′′, (2.16) 

где 𝜀′ – диэлектрическая проницаемость вещества, которая пропорциональна 

изменению свободной энергии диэлектрика, накопленной диэлектриком за 

период колебания поля, а 𝜀′′ – фактор, который пропорционален поглощаемой 

энергии за период колебаний поля. 

Отношение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости 

к ее действительной части называется тангенсом угла потерь: 

tg 𝛿 =
𝜀′′
𝜀′ , 

где 𝛿 – угол, который дополняет сдвиг фазы между приложенным напряжением 

и током через диэлектрик до π/2 (см. рис. 6 б). 

Комплексная диэлектрическая проницаемость применяется в уравнениях, 

которые описывают зависимость эффектов электрического поля от 

комплексной величины электрического поля 𝐸0𝑒𝑖𝜔𝑡. Электрическое поле на 

образце можно записать в виде 

𝐸(𝑡) = 𝐸0 sin𝜔𝑡 , (2.17) 

а так как 
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𝑒𝑖𝜔𝑡 = cos𝜔𝑡 + 𝑖 sin𝜔𝑡, 

то выделим только мнимую часть электрического поля и уравнение (2.17) 

перепишем в виде 

𝐸(𝑡) = 𝐼𝑚�𝐸0𝑒𝑖𝜔𝑡�. (2.18) 

Уравнение (2.12) с учетом (2.16), (2.18) можно записать следующим 

образом: 

𝐷�(𝑡) = 𝜀0𝐼𝑚𝐸�(𝜀′ − 𝑖𝜀′′)𝑒𝑖𝜔𝑡 = 𝜀0𝐼𝑚𝐸�(𝜀′2 + 𝜀′′2)1 2⁄ 𝑒𝑖(𝜔𝑡−𝛿), 

Таким образом, комплексная диэлектрическая проницаемость (или 

отличное от нуля значение 𝜀′′) указывает на наличие разности фаз между 𝐷� и 𝐸�. 

Именно это и объясняет поглощение энергии системой. 

 

2.7. Уравнения Дебая 
С помощью принципа суперпозиции напряженностей электрических 

полей можно определить частотные зависимости 𝜀′ и 𝜀′′. Принцип 

суперпозиции позволяет исследовать изменения поляризации в зависимости от 

времени тогда, когда напряженность электрического поля меняется во времени 

по сложному закону. 

С изменением частоты 𝑓 поляризация 𝑃(𝑓) представляет собой функцию 

частоты 𝑓, и диэлектрические свойства диэлектрика выражаются комплексной 

электрической проницаемостью: 

𝜀∗(𝑓) = 𝜀′(𝑓) − 𝑖𝜀′′(𝑓) =
1
𝜀0
𝑃(𝑓)
𝐸(𝑓) + 1. 

Действительная часть диэлектрической проницаемости 𝜀′(𝑓) является 

компонентой поляризации, которая с полем 𝐸(𝑓) изменяется в фазе. Мнимая же 

часть 𝜀′′(𝑓) является неким вкладом в поляризацию 𝑃(𝑓). Следовательно, 

комплексная диэлектрическая проницаемость дает нам возможность учитывать 

сдвиг фаз между 𝑃(𝑓) и 𝐸(𝑓), причиной которого является молекулярное 

взаимодействие, которое не позволяет синфазно поляризации следовать за 
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полем. Также, этот фазовый сдвиг означает, что электрическая энергия 

рассеивается внутри диэлектрика в виде тепла. 

Теперь необходимо ввести такое понятие как время релаксации 𝜏. 

Временем диэлектрической релаксации является время, которое необходимо 

для того, чтобы поляризация уменьшилась в 𝑒 раз относительно 

первоначального значения под воздействием теплового движения окружающих 

молекул. 

Связь между электрической индукцией 𝐷� и напряженностью 

электрического поля 𝐸� в случае сдвига фаз между напряженностью и 

поляризацией 𝑃� и сдвига фаз между напряженностью и индукцией приводит к 

следующему выражению для комплексной диэлектрической проницаемости: 

𝜀∗ = 𝜀∞ +
𝜀 − 𝜀∞

1 + 𝑖𝜔𝜏 , (2.19) 

где 𝜀∞ – предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость, 𝜀 – 

предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость, 𝜔 – круговая 

частота, 𝜏 – макроскопическое время релаксации. 

Выделив в (2.19) действительную и мнимую части, получим так 

называемые уравнения Дебая: 

𝜀′ = 𝜀∞ +
𝜀 − 𝜀∞

1 + 𝜔2𝜏2, 

𝜀′′ =
(𝜀 − 𝜀∞)𝜔𝜏

1 + 𝜔2𝜏2 , 

tg 𝛿 =
𝜀′′
𝜀′ =

(𝜀 − 𝜀∞)𝜔𝜏
𝜀 + 𝜀∞𝜔2𝜏2. 

Однако теория этих уравнений неприменима к некоторым веществам, 

например, к сильно полярным жидкостям. В учебном пособии [7] представлено 

описание теорий Онзагера, Кирквуда-Фрелиха, уравнений Фаусса-Кирквуда, 

функция распределения Фрелиха, Коула-Коула, Девидсона-Коула. 
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2.8. Методы измерения диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь 
При выборе метода измерения необходимо учитывать величины 

диэлектрической проницаемости 𝜀′, диэлектрических потерь tg𝛿 и диапазона 

температур и частот, в котором проводятся измерения. 

Все известные методы можно разделить условно на следующие группы:  

1) резонансные методы; 

2) коаксиальные и волноводные методы; 

3) широкодиапазонные и высокоточные методы; 

4) методы, которые используют волны в свободном пространстве; 

5) методы измерения во временной области. 

Резонансные методы применяются в высокочастотной области (от долей 

кГц до 50 МГц). В этом методе используются резонансные цепи. Они состоят 

из генератора, работающего на фиксированной стабильной частоте, связанного 

индуктивно с резонансной цепью LС, содержащей измерительную ячейку с 

диэлектриком. В свою очередь, резонансные методы можно разделить на 

несколько видов, которые отличаются друг от друга по способу определения 

диэлектрических потерь tg 𝛿. Это метод биений, метод расстройки контуров, 

метод куметра и др. 

В методе биений сравниваются резонансные частоты двух генераторов. 

Первый из них, опорный генератор работает на фиксированной частоте, а ко 

второму генератору подключается эталонный переменный конденсатор. 

Колебания от двух генераторов подаются на смеситель, который позволяет 

получить биения (разностная частота). Изменяя переменную емкость второго 

генератора, добиваются нулевых биений. После их получения к эталонному 

конденсатору параллельно подключается измерительный конденсатор с 

исследуемым диэлектриком. При этом появляются биения, которые можно 

свести к нулю, изменяя емкость эталонного конденсатора. Разность значений 

емкости эталонного конденсатора до подключения измерительного 
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конденсатора и после его подключения и получения нулевых биений равна 

емкости измерительного конденсатора. В этом случае диэлектрическая 

проницаемость диэлектрика будет определяться по формуле: 

𝜀 =
𝐶1 − 𝐶2
𝐶0

, 

где 𝐶0 – емкость пустого измерительного конденсатора. 

Этот метод очень чувствителен, что позволяет использовать его для 

измерения небольших изменений диэлектрической проницаемости при 

изменении давления, температуры и т.д. В этом случае определяется изменение 

емкости в зависимости от какого-либо внешнего фактора. Расчетная формула 

имеет вид: 

∆𝐶 = 2𝐶
∆𝑓
𝑓 , 

где 𝐶 – емкость эталонного конденсатора, ∆𝑓 – разностная частота; 𝑓 – частота 

опорного сигнала. 

Недостатками метода биений являются невозможность измерения 

диэлектрических потерь и измерения диэлектрической проницаемости в 

частотном диапазоне. 

В методе расстройки контуров нет тех недостатков, которыми обладает 

метод биений. Колебательный контур (рис. 7), который содержит образцовый 

конденсатор, настраивается в резонанс, и определяется величина емкости 𝐶1, 

соответствующая резонансу. Затем параллельно этому конденсатору 

присоединяют конденсатор с диэлектриком 𝐶, и контур вновь настраивается в 

резонанс. Во втором случае емкость 𝐶2 образцового конденсатора будет 

меньше. Таким образом, емкость заполненного диэлектриком конденсатора 

будет определяться по формуле: 

𝐶 = 𝐶1 − 𝐶2. 
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Рис. 7. Схема для измерения диэлектрической проницаемости резонансным методом [7] 

 

Диэлектрическая проницаемость определяется формулой: 

𝜀 =
𝐶
𝐶0

, 

где 𝐶0 – емкость пустого измерительного конденсатора. 

Тангенс угла диэлектрических потерь связан с добротностью 

колебательного контура соотношением: 

𝑄 =
𝜀′
𝜀′′ =

1
tg𝛿. 

Коаксиальные методы применимы в частотном диапазоне 50 МГц – 18 

ГГц. Коаксиальные линии используются на частотах, при которых 

распространяются поперечные электромагнитные волны типа ТЕМ. 

Электрические и магнитные поля перпендикулярны к направлению 

распространения волны и направлены перпендикулярно друг другу. 

В случае коаксиальных систем имеем: 

𝜀′ =
𝜆0

4𝜋2
[𝛽2 − 𝛼2], 

𝜀′′ =
𝛼𝛽𝜆0

2

2𝜋2 , 

где 𝜆0 – длина волны в свободном пространстве, 𝛼 – коэффициент поглощения, 

𝛽 – фазовая постоянная. 

Волноводные методы используются для измерения 𝜀′ и 𝜀′′ диэлектриков с 

большими, средними и малыми потерями в сантиметровом и миллиметровом 

диапазонах длин волн. Их также имеется несколько разновидностей. Это метод 

короткого замыкания, балансный метод и др. 
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Методы, использующие волны в свободном пространстве, широко 

применяются в миллиметровом диапазоне, в особенности, на коротковолновом 

участке миллиметрового диапазона. В этих методах для определения 

диэлектрической проницаемости используется оптическая характеристика 

диэлектрика, т.е. комплексный показатель преломления: 

𝑛∗ = 𝑛 − 𝑗𝑘, 

где 𝑛∗ – показатель преломления диэлектрика с потерями; 𝑘 – коэффициент 

поглощения. Скорость распространения электромагнитной волны в среде 

связана с комплексной диэлектрической проницаемостью среды выражением: 

𝜗 =
𝑐
√𝜀∗

. 

где 𝑐 – скорость света в вакууме. Учитывая (2.16) и выражение 

𝑛∗ =
𝑐
𝜗 = √𝜀∗, 

получаем: 

𝜀′ = 𝑛2 − 𝑘2, 𝜀′′ = 2𝑛𝑘. 

Метод временной спектроскопии диэлектриков используется для 

измерения диэлектрических свойств веществ в широком диапазоне частот от 

10-4 до 1010 ГГц. Главным достоинством этого метода является высокая 

скорость измерений спектра диэлектрической проницаемости. Импульсный 

метод является незаменимым в задачах динамического анализа изменений 

диэлектрических свойств в реальном времени. Также метод временной 

спектроскопии находит широкое применение при измерении диэлектрических 

свойств жидких кристаллов, эмульсий, биологических и органических 

материалов. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты 

получают с помощью цифровой обработки сигнала, рассматриваемого как 

зависимость напряженности поля или напряжения от времени. 
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Глава 3. Изучение диэлектрических характеристик стекла с 
разными теплофизическими свойствами 

 

Для исследования связи диэлектрических свойств стекла с его 

теплофизическими свойствами были использованы два образца, отличающиеся 

составом и, соответственно, ТКЛР. 

Первый образец представлял собой оптическое стекло ЛК 5, являющееся 

боросиликатным. Это стекло обладает самым малым для оптических стекол (за 

исключением кварцевого стекла) значением ТКЛР и самым большим значением 

термостойкости. Оно состоит из следующих компонентов: SiO2 – 60%, B2O3 – 

25%, Al2O3 – 8%, SnO2 –5% и PbO – 2%. Это стекло разработано на основе 

традиционных принципов выбора состава стекла с повышенной термической и 

химической прочностью. Причиной повышенной прочности служит 

значительное содержание оксида бора, которое приводит к увеличению 

связности сетки, повышению температуры стеклования и понижению ТКЛР. 

ТКЛР данного образца равно 51. 

Второй образец представлял собой известково-натрий-силикатное стекло 

итальянской фирмы Effetre (Moretti). Схематическое изображение структуры 

такого стекла показано на рис. 2. Как говорилось выше, такое стекло, помимо 

оксида кремния SiO2, содержит оксиды натрия Na2O и кальция CaO. Эти 

оксиды разрушают непрерывную пространственную сетку Si – O, что понижает 

прочность, температуру стеклования и, соответственно, повышает ТКЛР, 

который для данного образца равен 104. 

 

3.1. Расчет диэлектрической проницаемости 
При измерении диэлектрической проницаемости к измерительной ячейке, 

содержащей образец изучаемого материала, прикладывается напряжение 𝑈0 с 

фиксированной  частотой 𝜔/2𝜋. Напряжение 𝑈0 вызывает ток 𝐼0 на той же 

частоте в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и напряжением будет 

описываться фазовым углом 𝜑. 
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Соотношение между 𝑈1, 𝐼1 и фазовым углом 𝜑 определяется 

электромагнитными свойствами материала образца и его геометрией. Для 

удобства расчета и представления формул удобно использовать комплексное 

представление: 

𝜈(𝑡) = 𝑈1 cos(𝜔𝑡) = Re�𝑈∗𝑒𝑖𝜔𝑡�, 

𝑖(𝑡) = 𝐼1 cos(𝜔𝑡 + 𝜑) = Re�𝐼∗𝑒𝑖𝜔𝑡�, 

где  

𝑈∗ = 𝑈′ + 𝑖𝑈′′,𝑈′ = 𝑈1,𝑈′′ = 0, 

𝐼∗ = 𝐼′ + 𝑖𝐼′′, 𝐼′ = 𝐼1cos𝜑, 𝐼′′ = 𝐼1sin𝜑. 

В приближении теории линейного отклика импеданс образца 

𝑍∗ =
𝑈∗

𝐼∗  

зависит от свойств материала и геометрии образца, но не от напряжения 𝑈∗. 

Если вместо 𝑍∗ подставлять импеданс эквивалентной измерительной цепи, то 

можно рассчитать диэлектрическую проницаемость искомого диэлектрика. 

Представим измерительную ячейку в виде плоскопараллельного 

конденсатора, заполненного изучаемым образцом (рис. 8). 

 
Рис. 8. Эквивалентная схема измерительной цепи 

 
𝐶п – это паразитная емкость, вызванная емкостью подводящих проводов. Ее 

необходимо учитывать при калибровочных измерениях. 

𝐶кр – это емкость, вызванная краевыми эффектами на границе обкладок 

конденсатора. Ее так же нужно учитывать при калибровке. 

Импеданс измерительной цепи: 

𝑍∗ = −
𝑖

𝜔𝐶∗. 
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Емкость измерительного конденсатора: 

𝐶∗ = −𝑖
𝐼∗

𝜔𝑈∗ − 𝐶кр − 𝐶п. 

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества введенного в 

электрическое поле конденсатора: 

𝜀 =
𝐶∗

𝐶0
, 

где 𝐶0 – емкость измерительного конденсатора без образца. 

 

3.2. Анализ погрешностей 
Анализ погрешности показывает, что наиболее существенно на точность 

диэлектрической проницаемости 𝜀 сказывается погрешность определения 

емкости пустой измерительной ячейки, которая, в свою очередь, обусловлена 

погрешностями в измерении геометрических размеров ячейки и краевыми 

эффектами. Вследствие наличия краевых полей емкость пустой ячейки можно 

определить по следующей формуле: 

𝐶0 = 𝐶0′ �1 + �
4𝑑
𝜋𝑎�

ln �
𝑏 − 𝑎
𝑑 ��, 

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

измерительной ячейки, 𝐶0′ = 𝜀0𝜋𝑎2 𝑑⁄  – емкость пустой ячейки без учета 

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

диэлектриком с комплексной проницаемостью 𝜀(𝜔) >> 1, то краевые эффекты 

будут выражены гораздо слабее, чем для пустой измерительной ячейки, а 

выражение для емкости измерительной ячейки с образцом будет иметь 

следующий вид: 

𝐶 = 𝜀(𝜔)𝐶0′ + 𝐶0′ �
4𝑑
𝜋𝑎� ln �

𝑏 − 𝑎
𝑑 �. 

Из этого соотношения можно рассчитать 𝐶0′ , при котором вклад краевых 

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

отметить, что большие значения емкости 𝐶0 дают меньшую погрешность в 

39 
 



определении 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 

широкополосного диэлектрического спектрометра Novocontrol BDSC 

concept80, изображенного на рис. 9. 

 
Рис. 9.Диэлектрический спектрометр Novocontrol BDSC concept80 

 
Принципиальная схема измерения электрических свойств исследуемого 

образца представлена на рис. 10. 
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Рис. 10. Принципиальная схема измерения электрических свойств 

 
Сигнал 𝑈(𝑡) с генератора подается на буферный усилитель. Буферный 

усилитель служит для развязки измерительной цепи и генератора. Сигнал 𝑈1(𝑡) 

с буферного усилителя подается на измерительную ячейку, представляющую 

собой плоскопараллельный измерительный конденсатор с исследуемым 

диэлектриком, помещенным между обкладками. Необходимо измерить 

переменное напряжение на измерительной ячейке и ток через нее, чтобы 

рассчитать диэлектрическую проницаемость образца. Переменный конденсатор 

служит для проведения калибровки. 

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 подготовке к исследованию образца производится зачистка обкладок 

конденсатора и самого образца, потом промывка их спиртом. Далее помещаем 

образец (стекло) в конденсатор в качестве исследуемого диэлектрика и снимаем 

спектры. 
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3.4. Протокол измерений 
Для проведения эксперимента в программу WinDeta прописывался 

следующий протокол измерений: 

𝐷 =  20 мм – диаметр исследуемых образцов; 

𝑑1 =  2,96 мм – толщина образца с ТКЛР 51; 

𝑑2 =  1,64 мм – толщина образца с ТКЛР 104; 

𝐶𝑠𝑡𝑟 = 3,48 пФ – краевая емкость; 

𝑓 = 100 ÷ 106 – диапазон частот; 

𝑇 = +20 ÷ +200°𝐶 – диапазон температур с шагом 10°𝐶. 

 

3.5. Результаты и обсуждения измерений 
В результате проведенного эксперимента были получены спектры 

диэлектрической проницаемости двух образцов стекол с разными ТКЛР, 

представленные на рис. 11 и рис. 12 в виде трехмерных графиков. 

Также были получены двумерные графики зависимостей реальной и 

мнимой частей диэлектрической проницаемости от частоты при 

фиксированном значении температуры и от температуры при фиксированном 

значении частоты для обоих образцов. Полученные графики представлены на 

рис. 13-20. 

 
а)       б) 

Рис. 11. Реальная часть спектра диэлектрической проницаемости 𝜀′ а) образца с ТКЛР 51; б) 
образца с ТКЛР 104 
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а)       б) 

Рис. 12. Мнимая часть спектра диэлектрической проницаемости 𝜀′′ а) образца с ТКЛР 51; б) 
образца с ТКЛР 104 

 

 
Рис. 13. Зависимость реальной части диэлектрической проницаемости от частоты при разных 

значениях температуры образца с ТКЛР 51 
 

 
Рис. 14. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от частоты при разных 

значениях температуры образца с ТКЛР 51 
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Рис. 15. Зависимость реальной части диэлектрической проницаемости от температуры при 

разных значениях частоты образца с ТКЛР 51 
 

 
Рис. 16. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от температуры при 

разных значениях частоты образца с ТКЛР 51 
 

 
Рис. 17. Зависимость реальной части диэлектрической проницаемости от частоты при разных 

значениях температуры образца с ТКЛР 104 
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Рис. 18. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от частоты при разных 

значениях температуры образца с ТКЛР 104 
 

 
Рис. 19. Зависимость реальной части диэлектрической проницаемости от температуры при 

разных значениях частоты образца с ТКЛР 104 
 

 
Рис. 20. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от температуры при 

разных значениях частоты образца с ТКЛР 104 
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Анализ полученных данных показал, что диэлектрические спектры 

описываются распределением Гаврильяка-Негами: 

𝜀∗(𝜔)− 𝜀∞ =
𝜀 − 𝜀∞

[1 + (𝑖𝜔𝑡)1−𝛼]𝛽
. 

Для расчета энергии активации дипольной релаксации в программе 

WinFit были рассчитаны времена диэлектрической релаксации. Далее для обоих 

образцов были построены графики зависимостей времени диэлектрической 

релаксации от обратной температуры (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. Зависимость времени диэлектрической релаксации от обратной температуры для 

каждого образца 
 

Энергия активации дипольной релаксации 𝐸𝑎 рассчитывалась на 

основании температурной зависимости времени релаксации согласно формуле 

Аррениуса: 

𝜏 = 𝜏0 exp �
𝐸𝑎
𝑅𝑇�

. 

Для стекла с ТКЛР 51 𝐸𝑎1 = 125,0 кДж/моль, для стекла с ТКЛР 104 

𝐸𝑎2 = 104,9 кДж/моль. 
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Таким образом, можно заметить, что чем меньше ТКЛР, тем больше 

энергия активации процесса дипольной релаксации 𝐸𝑎. Можно предположить, 

что причиной этому является разная молекулярная структура обоих образцов 

стекол. Первый образец (ТКЛР 51), который является боросиликатным стеклом, 

имеет структуру, основанную на крепких ковалентных связях Si – O и B – O. 

Второй же образец (ТКЛР 104) является известково-натриево-силикатным 

стеклом и имеет структуру, основанную на менее крепких ионных связях Na – 

O и Ca – O. Следовательно, чтобы начался процесс дипольной релаксации в 

первом образце нужно затратить больше энергии, чем во втором. Таким 

образом, можно сказать, что связь диэлектрических характеристик стекла с его 

теплофизическими свойствами действительно существует. 
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Выводы 
 

1. В результате исследования получены и проанализированы 

диэлектрические спектры двух образцов стекол с разными температурными 

коэффициентами линейного расширения (ТКЛР 51, ТКЛР 104); 

2. Рассчитаны температурная зависимость времени дипольной 

релаксации и энергии активации дипольной релаксации образцов (𝐸𝑎=125,0 

кДж/моль, 𝐸𝑎=104,9 кДж/моль, соответственно); 

3. Установлена связь диэлектрических характеристик стекла с его 

теплофизическими свойствами: уставлено, что чем меньше температурный 

коэффициент линейного расширения, тем больше энергия активации 

дипольной поляризации. Предполагается, что причиной этому является разная 

молекулярная структура изученных образцов стекол. 

 

Данные результаты представлены к публикации в материалах 

Международной молодежной научной конференции «XXII Туполевские чтения 

(школа молодых ученых)».  
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