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Введение 
Исследование диэлектрических свойств жидких и твердых диэлектриков - 

одна из фундаментальных задач науки, имеющая большое теоретическое и 

практическое значение. В настоящее время центральное место в работах, по-

священных изучению межмолекулярных взаимодействий в жидкостях и твер-

дых телах, занимают исследования молекулярной структуры жидкости и дина-

мики ее перестройки в ходе теплового движения.  

При охлаждении или повышении давления многие важные с практиче-

ской точки зрения жидкости не кристаллизуются, а демонстрируют экспонен-

циальный рост вязкости, в результате которого материал приобретает свойства 

твердого тела, оставаясь в структурно разупорядоченном, некристаллическом 

состоянии. Это обуславливает значительные сложности теоретического описа-

ния динамических характеристик переохлажденных жидкостей: несмотря на то, 

что первые попытки такого описания предпринимались в середине прошлого 

века[24-27], до сих пор не существует общепринятой теоретической модели, 

количественно описывающей поведение жидкостей. Поэтому измерения ди-

электрических характеристик различных веществ под давлением является акту-

альной задачей.  

Цель данной работы заключается в освоении работы измерительного 

комплекса Novocontrol BDS – 80 совместно с  системой высокого давления 

Mikrotronic High Pressure. 

Для достижения цели требуется решить следующие задачи: 

Изучить литературу по теории диэлектриков и методы измерения диэлек-

трической проницаемости (ДП); 

Изучить работу измерительного комплекса Novocontrol BDS – 80; 

Изучить работу системы высокого давления Mikrotronic High Pressure; 

Провести тестовые измерения ДП при различных давлениях и составить 

алгоритм проведения эксперимента; 

Провести анализ полученных экспериментальных результатов. 
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ГЛАВА I 

 Краткое изложение основных положений теории диэлектриче-

ской проницаемости 
 

1.1. Неполярные и полярные диэлектрики 

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

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

Дипольный момент — произведение величины одного заряда на расстояние 

между ними: 

dq


⋅=µ                                             (1.1) 

Дипольный момент представляется вектором, направленным от отрица-

тельного заряда к положительному. Дипольные моменты возникают при асим-

метрии положительных и отрицательных зарядов в системе. Положительные за-

ряды связаны с ядрами атомов, т.е. они локализованы. Изменения плотности по-

ложительных зарядов вызываются структурными трансформациями молекул 

(локальные движения, вращение групп и т.д.). Изменения плотности отрицатель-

ных зарядов в системе определяются электронами, которые делокализованы. 

Степень делокализации зависит от химически структуры. 

Система из положительных и отрицательных зарядов, образуемая моле-

кулой, может рассматриваться как единый диполь или как система диполей, 

ориентированных вдоль молекулярных осей или групп. Векторная сумма 

дипольных моментов этой системы образует молекулярный дипольный момент 

∑=
N

i
iM µ



             
 (1.2) 

Значения дипольных моментов принято выражать в следующих единицах: 

10-18 электростатических единиц заряда на сантиметр. Эта единица называется 

"дебай" и обозначается "Д" [1]. 
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Все диэлектрики в зависимости от строения молекул можно разделить на 

две большие группы - полярные и неполярные. В неполярных диэлектриках 

центры положительных и отрицательных зарядов молекулы совпадают и ее 

дипольный момент равен нулю. К неполярным молекулам относятся, напри-

мер, СН4, ССl4, С6Н6. 

В полярных диэлектриках молекулы представляют собой диполи, обла-

дающие электрическим моментом, возникающим за счет смещения электри-

ческих зарядов из положения равновесия в свободных атомах в результате хи-

мической связи (Н2О, НС1, NН3 и т.д.). Молекулы-диполи полярного диэлектрика 

участвуют в тепловом движении. В результате теплового движения электриче-

ские моменты диполей полярного диэлектрика хаотически распределены 

по направлениям и векторная сумма дипольных моментов равна нулю. 

 

1.2.Поляризация диэлектриков 

При внесении диэлектрика в электрическое поле происходит процесс поля-

ризации диэлектрика. Поляризация диэлектрика вызывается смещением элек-

трических зарядов под действием сил внешнего и внутреннего электрических 

полей. Поэтому в любом элементарном объеме диэлектрика возникает отличный 

от нуля суммарный дипольный момент. Диэлектрик, находящийся в таком со-

стоянии, называется поляризованным. При этом на поверхности диэлектрика 

или в его объеме образуются связанные электрические заряды. Поверхностные 

заряды образуют как бы заряженный конденсатор, который создает электриче-

ское поле в вакууме, направленное противоположно направлению внешнего по-

ля. Это поле называется деполяризующим полем. Под действием электрическо-

го поля связанные заряды могут лишь немного смещаться из положения равно-

весия, т. к. не могут покинуть пределы молекул, в состав которых они входят. 

Состояние поляризованного диэлектрика характеризуется векторной вели-

чиной, называемой поляризованностью P: 
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∑
=∆

=
N

i
iV

P
1

1 µ


      (1.3) 

где P — поляризованность, ∆V — объем, N — число диполей в объеме ∆V , 

μi — дипольный момент i-го диполя. 

Рассмотрим конденсатор из плоскопараллельных пластин с площадью S и 

расстоянием между пластинами d. Предположим, что распределение плотности 

зарядов однородное по всему объему диэлектрика. В электрическом поле об-

щий дипольный момент M


 электрических диполей диэлектрика, заполняющего 

объем V между пластинами, можно представить в виде 

dSPM ⋅⋅=


          (1.4) 

Так как V=S d, то 

V
MP



=             (1.5) 

Вектор поляризации может быть определен как момент электрических 

диполей в единице объема диэлектрика. 

Установим связь между поляризованностью P


 и поверхностной плот-

ностью σ' связанных зарядов, расположенных на поверхности диэлектрика. 

Вырежем в плоской пластине диэлектрика элементарный объем в виде цилин-

дра вдоль силовых линий поля, перпендикулярных граням диэлектрика. Пусть 

площадь торцевых поверхностей цилиндра ΔS, поверхностная плотность свя-

занных зарядов σ'. На торцевых поверхностях выделенного объема будут сосре-

доточены связанные заряды (рис. 1) [2]. 

 

Sq ∆′=∆ σ                  (1.6) 

разного знака. Эти заряды создают в цилиндре электрический дипольный 

момент, модуль которого 

VdSdq ∆′=⋅∆′=⋅∆= σσµ .              (1.7) 
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Тогда поляризованность P


 выделенного участка диэлектрика находим, 

разделив электрический момент цилиндра на его объем: 

σσµ ′=
∆
∆′

=
∆

=
V
V

V
P .         (1.8) 

Таким образом, поверхностная плотность связанных зарядов численно 

равна поляризованности:  

P=′σ .             (1.9) 

 

                           

Рис. 1. Связь между вектором поляризованности и поверхностной плотностью связан-
ных зарядов 

Для описания диэлектрических свойств вещества существует два подхода: 

феноменологический, который включает в себя описание макроскопических 

свойств и характеристик диэлектрика, и микроскопический, включающий опи-

сание свойств и явлений, протекающих в диэлектрике на атомно-молекулярном 

уровне. 
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1.2.1. Поляризуемость 

В электрическом поле каждая молекула диэлектрика становится диполем 

с определенной ориентацией. Поэтому электрическое поле в диэлектрике явля-

ется суперпозицией внешнего поля и полей всех молекулярных диполей. Это 

поле, вообще говоря, неоднородно, однако можно рассматривать его среднее 

значение. 

Напряженность поля, реально действующего на молекулу диэлектрика, не 

равна среднему полю и представляет собой некоторое эффективное поле, кото-

рое называется локальным полем в диэлектрике. 

Под действием локального поля в молекуле индуцируется дипольный 

момент, пропорциональный напряженности локального поля, 

F0αεµ =
    .                  (1.21) 

где α называется поляризуемостью молекулы. 

Поляризуемость определяется значением индуцированного дипольного 

момента, возникающего при действии напряженности электрического поля, рав-

ной единице. 

Электрический момент единицы объема 

 

FNP α=  ,                             (1.22) 

где N — число молекул в единице объема. 

Существует три механизма возникновения у молекул эффективных элек-

трических дипольных моментов при внесении диэлектрика во внешнее элек-

трическое поле. Эти механизмы непосредственно связаны со строением мо-

лекул [3]. 

Рассмотрим каждый из этих механизмов в отдельности. 
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1.2.2. Электронная поляризация 

Под действием электрического поля электронные облака атомов и моле-

кул смещаются относительно положения ядер на расстояния, меньшие размеров 

атомов или молекул. Атомы и молекулы при этом поляризуются в электриче-

ском поле, приобретая индуцированные дипольные моменты, пропорцио-

нальные напряженности локального поля, в котором они находятся. Такая по-

ляризация называется электронной. Электронная поляризация диэлектрика уста-

навливается за время порядка 10-15 с, т.е. характерной особенностью электрон-

ной поляризации является ее малая инерционность. Такая поляризация проис-

ходит практически мгновенно при включении электрического поля и отслежи-

вает быстрые колебания его величины вплоть до частот порядка 1015 Гц. Элек-

тронная поляризация имеет место во всех без исключения диэлектриках. Элек-

тронная поляризуемость сферического объема, заполненного диэлектриком 

может быть определена равенством [1,3] 

34 re πα =   .                     (1.23) 

где r — радиус сферы. 

По порядку величины электронная поляризуемость равна 10-29 м3. 

1.2.3. Атомная поляризация 

Атомная поляризация наблюдается у гетероатомных молекул, в ко-

торых в результате различной электроотрицательности атомов произо-

шло перераспределение электронной плотности. В молекулах, состоящих из 

атомов различных элементов, электроны внешних оболочек перераспределяют-

ся между атомами, смещаясь в направлении атомов с более сильными связями. 

В результате такого перераспределения электронов их суммарный заряд на 

одних атомах становится избыточным по сравнению с зарядом ядра, а на 



10 
 
других недостаточным. Этот заряд называют эффективным зарядом. Суммар-

ное значение эффективных зарядов всех атомов молекулы равно нулю. 

Итак, под действием электрического поля происходит смещение атомов с 

отличными от нуля эффективными зарядами на них относительно друг друга. 

Изменяются межъядерные расстояния, и возрастает плечо диполя. Появляется 

тем самым индуцированный дипольный момент, который и обусловливает 

атомную поляризацию. Атомная поляризуемость равна 10-30 м3, что на порядок 

меньше, нежели электронная поляризуемость. Относительно меньше и ско-

рость установления атомной (иногда ее называют еще ионной) поляризации, 

т. е. сравнительно велико время ее установления. На высоких частотах, 

соответствующих видимой и ультрафиолетовой частям оптического диапазона, 

эту составляющую уже можно не принимать во внимание. 

Для не слишком высоких температур, когда электронную плотность и, со-

ответственно, межатомные силы можно считать постоянными, электронная и 

атомная поляризуемости не зависят от температуры. Оба эффекта обусловлены 

деформациями электронно-ядерной системы под действием электрического по-

ля, и их сумма называется деформационной поляризуемостью (случай "квазиу-

пругих" диполей): 

aed ααα +=    .                       (1.24) 

 

1.2.4. Ориентационная поляризация 

Рассмотрим полярный диэлектрик, каждая молекула которого имеет посто-

янный электрический дипольный момент (т.н. "твердые" диполи). В отсутствие 

внешнего поля, в результате теплового движения, диполи ориентированы хао-

тично и суммарный вектор поляризации диэлектрика равен нулю. 

Во внешнем поле за счет сил электрического взаимодействия диполя с 

внешним полем каждый диполь будет стремиться ориентироваться по полю, од-

нако тепловое движение препятствует ориентации диполей. В результате сов-

местного действия этих двух факторов устанавливается некоторое равно-
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весное распределение с преимущественной ориентацией по полю (вектор-

ная сумма ∑ iµ
  становится отличной от нуля). Как и всегда в таких случаях, 

равновесное  распределение описывается формулой Больцмана [1,4]. 

В области слабых электрических полей (μF«kT) избыточная концен-

трация молекулярных диполей, ориентированных вдоль электрического поля, 

обусловливает результирующий момент всего диэлектрика Р. 

В поле F потенциальная энергия диполя 

 

θµµ cosFFU −=−=
                    (1.25) 

где θ — угол между векторами µ  и F


. Очевидно, что при распределении 

числа диполей ориентированных под углом θ к вектору напряженности внеш-

него электрического поля по закону Больцмана, средняя величина индуциро-

ванного за счет ориентации дипольного момента на одну молекулу соответству-

ет среднему значению интегрального выражения [1]: 

kT
Fde kT

F

3
sin

2

0

cos µθθµ
π θµ

≅∫
−

                       (1.26) 

 

Мы приведем более наглядный, хотя и упрощенный, вывод для величины 

ориентационной поляризуемости, исходящий из учета всего лишь шести рав-

новероятных при отсутствии электрического поля ориентаций. Если принять, 

что направление вектора E


 соответствует оси Z, то ориентации будут такими: 

+Z; -Z; +Y; -Y; +Х; -X. Заметим, что кроме первых двух ориентации все другие 

имеют cosθ=0 и соответственно U=0, а также не дают вклада в суммар-

ный индуцированный момент объема. Поэтому при подсчете последней величи-

ны учтем лишь ориентации по полю и против поля. 

Для молекул, дипольные моменты которых ориентированы по полю (θ = 0), 

FU µ−=  .                      (1.27) 
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Для молекул, ориентированных против поля (θ =π), 

 

FU µ=  .                        (1.28) 

В электрическом поле в соответствии с распределением Больцмана из-

меняется концентрация молекул, дипольные моменты которых ориентированы 

по полю (n+) и против поля (n-). Они определяются выражениями: 

kT
F

eNn
µ

6
=+        и      kT

F

eNn
µ

−

− = 6             (1.29) 

где N - общее число молекул, k -  постоянная Больцмана, Т -  абсолютная 

температура [6]. 

В случае  μFloc « kТ (потенциальная энергия взаимодействия диполя с по-

лем много меньше энергии теплового движения молекул) экспоненциальные 

функции можно разложить в ряды Мак-Лорена, ограничиваясь только двумя 

первыми членами разложения: 

)1(
6 kT

FNn µ
+=+        и        )1(

6 kT
FNn µ

−=−   .                (1.30) 

Внешнее поле изменяет число диполей, ориентированных в различных 

направлениях. Числа молекул, диполи которых ориентированы вдоль направ-

ления внешнего поля и в противоположном направлении, различны. 

Избыточная концентрация молекул, ориентированных вдоль электрическо-

го поля, 

kT
FNnnn

3
µ

=−=∆ −+ .                  (1.31) 

Тогда поляризованность диэлектрика 

µµ nnnP ∆=−= −+ )(  .                  (1.32) 
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С учетом (1.31) и (1.32) имеем 

kT
FNP

3

2µ
=    .                            (1.33) 

Эффективный (средний по ориентациям) дипольный момент, приходя-

щийся на одну молекулу диэлектрика, 

kT
F

N
P

3

2µµ ==〉〈  .            (1.34) 

Молекулу полярного диэлектрика можно характеризовать ориентационной 

поляризуемостью α0, которая определяется следующим образом: 

F00εαµ =〉〈       ,                               (1.35) 

поскольку  

FNP 0α=      .                                   (1.36) 

Из равенств (1.33) и (1.36) имеем 

kT3

2

0
µα =  ,                      (1.37) 

где εО — электрическая постоянная. 

Следовательно, при μF«kТ величина ориентационной поляризуемости об-

ратно пропорциональна температуре и пропорциональна квадрату дипольного 

момента молекулы [4,6]. По порядку величины при комнатной температуре 
328

0 10 м−≈α . 

Ориентационная поляризация инерционна и, хотя она преобладает для по-

лярных диэлектриков в постоянных и медленно изменяющихся электро-

магнитных полях, ее практически можно не учитывать уже для самой длинно-

волновой части оптического диапазона. 
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Когда μF»kТ, все дипольные моменты выстраиваются вдоль внешнего по-

ля и дальнейшее его увеличение уже не изменяет поляризованности диэлектри-

ка. Поляризованность достигает насыщения. Значение поляризованности в 

этом состоянии зависит только от значения дипольного момента молекулы и 

от концентрации молекул N:[1,4] 

µNPH =  .                        (1.38) 

График зависимости поляризованности диэлектрика от внешнего поля 

приведен на рис. 2. В области μF«kТ зависимость близка к линейной. 

В другом предельном случае (μF»kТ ) Р=const (насыщение). Во всем диа-

пазоне напряженностей поля зависимость индуцированного по ориентаци-

онному механизму момента единицы объема (или молекулярной поляризуемо-

сти) задается известной функцией Ланжевена и приведена на рис. 2. 

 

                        

Рис. 2. Зависимость поляризованности диэлектрика P от напряженности локаль-
ного поля F 

Естественно, в полярных диэлектриках все три механизма поляризации 

(два механизма деформационных и один ориентационный) проявляются од-

новременно: 

0PPPP ae ++=                       (1.39) 

0αααα ++= ae                     (1.40) 
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NF
kT

P d )
9

(
0

2

ε
µα +=                         (1.41) 

aed PPP +=   ;      ee
NP α
ε03

=   ;      aa
NP α
ε03

= ;                    (1.42) 

kT
NP

0

2

0 9ε
µ

=                                 (1.43) 

)
3

(
3

2

0 kT
NP al

µαα
ε

++=
                    (1.44)

 

Строгий вывод выражений (1.39 — 1.44) приведен в работах [1, 3, 4]. 

 

1.3. Диэлектрические свойства жидкости в области дисперсии 

В настоящей главе будут рассмотрены свойства жидких диэлектриков, об-

ладающих по преимуществу ориентационным механизмом поляризации (име-

ющих "твердые" диполи), а также свойства, характеризующие поведение ди-

электриков в переменных электромагнитных полях. 

Очень медленно меняющиеся поля (колебания низкой частоты), в сущ-

ности, ничем не отличаются по описанию взаимодействий с диэлектриком от 

статических полей. Однако в области дисперсии, когда время установления 

равновесной ориентации, называемое также временем релаксации т (или време-

нем корреляции), становится сравнимым по порядку величины с периодом ко-

лебаний напряженности поля, возникают существенные отличия от статическо-

го случая, связанные с рассеянием энергии колебаний, затрачиваемой на перио-

дическую переориентацию диполей в диэлектрике. Эта энергия определя-

ется необходимостью преодолеть силу трения, которая и обусловливает конеч-

ное время установления в образце равновесного распределения диполей по 

ориентациям, равное времени релаксации [2]. 
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В свою очередь, в области более высоких частот, когда выступают на 

первый план деформационные механизмы поляризации (отчасти — атомная 

при частотах ИК-диапазона и ниже, а в основном, электронная в области опти-

ческих частот) , ориентационными явлениями можно пренебречь. 

1.3.1. Дипольная релаксация 

При наложении внешнего переменного электрического поля в полярной 

жидкости в некоторых диапазонах частот и температур диполи полярных моле-

кул способны следовать за изменениями поля. В таком диэлектрике ток смеще-

ния опережает приложенное напряжение точно на 90° (рис. 3,а). Ток является 

чисто реактивным и не имеет составляющей, изменяющейся в фазе с электри-

ческим полем, которая привела бы к диссипации энергии колебаний с выделе-

нием тепла. 

С увеличением частоты внешнего переменного поля (а, в известной мере, 

также и при понижении температуры диэлектрика) диполи молекул не успева-

ют следовать за изменениями поля и у тока смещения появляется активная 

составляющая (рис. 3, б), что соответствует потере энергии на преодоление 

трения [21]. 

 

Рис. 3. Соотношение между фазами тока смещения и напряжения, приложенного к 
диэлектрику для гармонического колебания: а — без потерь, б — с потерями 

 

Наличие отличной от 90° разности фаз между током смещения и прило-

женным электрическим полем приводит к рассеянию энергии в виде тепла (ди-
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электрические потери). При дальнейшем возрастании частоты колебаний ори-

ентация молекул уже не может следовать за приложенным полем, поляризация 

все более уменьшается и, наконец, падает до величины, обусловленной атом-

ной и электронной деформационной поляризацией. Такая зависимость диэлек-

трической проницаемости от частоты называется дисперсией проницаемости. 

Оба явления (диссипация энергии и резкое уменьшение проницаемости) 

обусловлены релаксацией дипольных моментов и могут служить для определе-

ния т косвенным методом при изучении относительной диэлектрической про-

ницаемости с изменением частоты приложенного внешнего гармонического 

электрического поля. 

При невысоких частотах (достаточно далеких от области дисперсии) по-

ляризация P(t) меняется в переменном поле со временем по тому же закону, что и 

электрическое поле E(t): 

)()1()( 0 tEtP εε −= ,             (1.45) 

Однако, вообще говоря, уже при таких частотах диэлектрическая проница-

емость ε в (1.45) является комплексной величиной: 

"'* εεε i−= ,                 (1.46) 

где ε' — диэлектрическая проницаемость вещества, пропорциональная измене-

нию свободной энергии диэлектрика, накопленной диэлектриком за период ко-

лебания поля, а ε" — фактор, пропорциональный поглощаемой за период коле-

баний поля энергии [19]. 

Отношение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости к 

ее действительной части называется тангенсом угла потерь: 

'
"
ε
εδ =tg ,                         (1.47) 

где δ — угол, дополняющий до π/2 сдвиг фазы между приложенным напря-

жением и током через диэлектрик (см. рис.6, б). 
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Комплексная диэлектрическая проницаемость применяется в уравнениях, 

описывающих зависимость эффектов электрического поля от также комплекс-

ной величины электрического поля tieE ω
0 . При этом мы примем, что электри-

ческое поле на образце можно записать в виде 

tsinE)t(E ω0=  ,                (1.48) 

а так как  

tsinitcose ti ωωω +=               (1.49) 

используя Im для обозначения мнимой части электрического поля, урав-

нение (1.48) перепишем в виде 

)eEIm()t(E tiω
0=                 (1.50) 

Уравнение вектора электрической индукции (вектор электрического смещения) 

ED


εε 0=  учетом (1.46), (1.50) имеем  

)t(i/ti e)"'(EIme)"i'(EIm)t(D δωω εεεεεε −+=−= 2122
00


,(1.51) 

где 
'
"tg
ε
εδ =

 
[19,21]. 

Таким образом, комплексная диэлектрическая проницаемость (или от-

личное от нуля значение ε") указывает на наличие разности фаз между D


 и E


 . В 

конечном счете именно это и обусловливает поглощение энергии системой. 

 

1.3.2. Дисперсионные уравнения 

Частотные зависимости ε' и ε" могут быть определены с использованием 

хорошо известного принципа суперпозиции напряженностей электрических по-

лей. 
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Принцип суперпозиции позволяет исследовать изменения поляризации в 

зависимости от времени в тех случаях, когда напряженность электрического 

поля изменяется со временем по сложному закону. 

Допустим, что в момент времени t=0 релаксационная поляризация равна 

Р(0). В момент t=0 отключается электрическое поле и релаксационная по-

ляризация начинает спадать, и в некоторый момент времени t она становится 

равной Р(t). Функция спадания поляризации со временем определяется выраже-

нием 

)(P
)t(P)t(

0




=ϕ  . 

Целью диэлектрической радиоспектроскопии является определение точных ко-

личественных значений следующих величин: 

а) среднего квадратичного значения сигнала шума электрической поля-

ризации 

212 /)t(PP 〉〈=


,                 (1.52) 

среднее значение поляризации при тепловом равновесии равно нулю 

0=〉〈 )t(P ;                      (1.53) 

б) нормализованной автокорреляционной функции, которая определяется 

следующим образом [2,4]: 

〉⋅〈
〉⋅〈

=
)(P)(P
)(P)t(P)t(Ф

00
0                  (1.54) 

Ф(t) также называется функцией отклика поляризации или функцией спа-

дания поляризации. При тепловом равновесии, однако, на сигнал, обусловлен-

ный флуктуациями поляризации жидкости, накладываются также шумы измери-
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тельной аппаратуры. Таким образом, нельзя с достаточной точностью опреде-

лить флуктуационную поляризацию образца вещества в равновесном состоянии. 

Чтобы увеличить чувствительность измерения, на образец жидкости 

обычно действуют монохроматическим электрическим полем E(f) с малой 

напряженностью: 

μE0  « kT   

где E0 — амплитуда. 

С изменением частоты f поляризация P(f) измеряется как функция частоты 

f и диэлектрические свойства жидкости выражаются комплексной электриче-

ской проницаемостью, определяемой равенством 

1
)(
)(1)(")(')(*

0

+=−=
fE
fPfiff

ε
εεε                  (1.55) 

Действительная часть диэлектрической проницаемости ε'(f) представляет 

компоненту поляризации, изменяющуюся в фазе с полем E(f), в то время как 

мнимая часть ε"(f) представляет собой вклад в P(f) составляющей со сдвигом 

фаз π/2 относительно поля E(f). Следовательно, использование комплексной 

диэлектрической проницаемости позволяет учитывать сдвиг фаз между по-

ляризацией и полем, являющийся результатом молекулярного взаимодействия, 

которое не позволяет P(f) синфазно следовать за E(f). 

Фазовый сдвиг между P(f) и E(f) означает, что электрическая энергия рас-

сеивается в виде тепла внутри образца жидкости. 

Если построить график зависимости ε"(f) от f то получим кривую, схожую 

с кривой поглощения (рис. 4). Как следует из флуктуационно-диссипационной 

теоремы действительная часть ε'(f) определяет дисперсионные характеристики 

вещества. 

Вернемся к рассмотрению временной спектроскопии. Межмолекулярные 

силы проявляются в виде шумового сигнала поляризации и, таким образом, 

мы имеем нетривиальную диэлектрическую функцию спадания. 
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Рис. 4. Зависимости действительной части  ε'(f) и мнимой части комплексной 
диэлектрической проницаемости от частоты, где ε0 — диэлектрическая проницаемость ва-

куума, п — показатель преломления 

Как следует из теории линейных систем, комплексная диэлектрическая про-

ницаемость ε*(f) и автокорреляционная функция шумового сигнала поляри-

зации Ф(t) связаны преобразованием Лапласа [4]: 
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                      (1.56) 

 

где Ps , ES,  и ε(0) — статические значения этих величин (f→0). 

 

Рис. 5. Зависимость диэлектрической функции спадания от времени 
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Зависимость функции спадания от времени приведена на рис.5. Как видно 

из графика, автокорреляционная функция резко падает при малых значениях 

времени t. Такое поведение наблюдается для всех жидкостей. Это связано с 

тем, что механизм поляризации смещения дает слишком быстрый спад (<1пс), 

который не может быть разрешен с помощью микроволновой спектроскопии и 

значение Ф(t) соответствует частоте 160 ГГц. 

Медленно спадающая часть Фr(t) функции Ф(t) представляет релак-

сационные свойства вещества. Для многих полярных жидкостей при ком-

натной температуре функция Фr(t) может быть представлена экспоненциальной 

зависимостью [4, 5]: 

)exp()0()(
τ
tФtФ rr −=               (1.57) 

Время спадания этой функции τ называется временем диэлектрической ре-

лаксации. При t=τ релаксационная поляризация уменьшается в е раз. Таким об-

разом, τ есть время, необходимое, чтобы поляризация уменьшилась в е раз отно-

сительно первоначального значения. 

Исходя из молекулярной модели жидкостей, желательно обсуждать макро-

скопический процесс релаксации поляризации в понятиях дипольного време-

ни автокорреляции τμ. 

Однако не существует применимого в общем случае соотношения между 

временем спада функции Ф(t) и нормализованной дипольной автокорреляционной 

функцией )(tµψ  , определяемой соотношением 

〉⋅〈
〉⋅〈

=
)0()0(
)0()()(

µµ
µµψ µ

tt                       (1.58) 

Сложность проблемы можно понять, используя в уравнении (1.54) опре-

деление поляризации как полного диэлектрического момента в образце, отне-

сенного к объему образца: 
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∑
=

=
ν

µ
N

i
i t

V
tP

1
)(1)(                  (1.59) 

В этом уравнении Nν - число молекулярных диполей в объеме образца. 

Подстановка суммы (1.59) в уравнение (1.54) указывает на два, по-существу, 

различных вклада в P(t): результат взаимодействия между идентичными "соб-

ственными" дипольными моментами и между "различными" дипольными мо-

ментами. Следовательно, помимо дипольной автокорреляционной функции )(tµψ  

также присутствует функция взаимной корреляции 

〉⋅〈

〉⋅〈
=

∑
≠

)0()0(

)0()(
)(

µµ

µµ
ψ µµ

ji
ji t

t                            (1.60) 

которая может оказывать влияние на Ф(t). Таким образом, это следует 

иметь ввиду, когда макроскопически измеренное время релаксации интерпрети-

руется как молекулярное автокорреляционное время релаксации. Показано, од-

нако, что в случае воды 

ττ µ ≈           (1.61) 

При этих условиях τμ относится к слабо меняющейся части автокорреляци-

онной функции [4, 7, 6]. 

В соответствии с уравнением (1.56) экспоненциальная функция спадания 

трансформируется в частотную зависимость. 

Связь между электрической индукцией D


 и напряженностью электри-

ческого поля E


 в случае сдвига фаз между D


 и E


 и между поляризацией P


 и 

E


 при использовании уравнения (1.56) приводит к следующему выражению 

для комплексной диэлектрической проницаемости [3, 4]: 

ωτ
εεε

i+
−

= ∞

1
*   ,              (1.62) 
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где ε∞ - предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость; ε - 

предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость; ω — круговая ча-

стота; τ — макроскопическое время релаксации. 

Выделив в выражении (1.62) действительную и мнимую части, получим: 

221
'

τω
εεεε

+
−

+= ∞
∞  ,            (1.63) 

221
)("
τω
ωτεεε

+
−

= ∞ ,         (1.64) 
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∞

∞                (1.65) 

Выражения (1.63), (1.64) и (1.65) называются уравнениями Дебая. 

Дебай [1] на основе формулы Лоренца для внутреннего поля предложил 

следующее выражение для комплексной диэлектрической проницаемости: 

µτε
εω

εεεε
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2
2(1

*
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+=

∞

∞
∞

i
             (1.66) 

где τμ называется молекулярным или микроскопическим временем релакса-

ции. 

При выводе этой формулы Дебай предполагал, что полярная молекула яв-

ляется сферической частицей, вращающейся в вязкой среде с коэффициентом 

η. 

Разделяя вещественную и мнимую части в соотношении (1.66), находим 
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+= ∞
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где µωτ
ε
ε

2
2
+
+

=
∞

x  

Хотя зависимости (1.63, 1.64) и (1.67, 1.68) сходны по форме (различаются 

только множителем (ε + 2)/(ε∞+2)), они в сущности разные, так как первые 

выведены для макроскопического процесса релаксации, а вторые — для мо-

лекулярного процесса, зависящего от внутреннего поля. 

Частотные зависимости ε', а также ε", определяемые формулами (1.63), 

(1.64), (1.67) и (1.68), одинаковы и различить их на эксперименте невозможно. 

Зависимости ε' и ε" от частоты по формулам (1.63) и (1.64) приведены на рис.6 

 
Рис. 6. Зависимости ε' и ε" от частоты, вычисленные по уравнениям (2.19) и 

(2.20) при ε =10, ∞ε  =2 и  τ=10-10с 

Уравнения (1.64) указывают, что комплексная часть диэлектрической вос-

приимчивости ε" стремится к нулю как при малых, так и при больших значениях 

ωτ и достигает максимума при 

1=τωm              (1.69) 

Значению τωm  соответствуют ε'm и ε"m: 

2
∞−

=′′
εεεm   ,                (1.70) 



26 
 

2m
∞ε+ε=ε′                             (1.71) 

Вместо mω  можно использовать критическое значение частоты fm , или 

критическую длину волны λm : 

 

πτπ
ω

2
1

2
== m

mf                   (1.72) 

 

m
m f

c
=λ ,                       (1.73) 

где с — скорость света. 

Исключив параметр ωτ из выражений для ε' и ε" в равенствах (1.63) и 

(1.64), Коул [15] получил следующее соотношение: 

)
2

(")
2

'(
2

22 ∞∞ −
=+

+
−

εεεεεε               (1.74) 

Это уравнение представляет собой уравнение окружности, но поскольку 

все входящие в него величины должны быть положительными, график зависи-

мости ε" от ε' фактически имеет вид полуокружности с центром на оси абс-

цисс на расстоянии (ε+ ε∞)/2 от начала координат и с радиусом (ε-ε∞)/2. Пересе-

чение полуокружности с осью абсцисс (ω= 0) справа от центра дает значение ε, а 

слева от центра соответствует ε∞(ω→∞). Максимум зависимости ε" от ε' достигает-

ся при ωτ=1 (рис. 7). Определение искомой зависимости требует измерений в 

значительном частотном диапазоне [8]. 
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Рис. 7. Зависимость ε" от ε' при ε =10, ε∞= 2 
 

Диэлектрическая проницаемость при предельно высоких частотах ε∞ может 

быть вычислена по измеренному значению показателя преломления по формуле 

работы: 

2
1

2
1

2

2

+
−

=
+
−

∞

∞

n
nA

ε
ε                      (1.75) 

где А  равно 1,05 — 1,15 (с учетом вклада атомной поляризации). 

Построение зависимости мнимой части поляризуемости а" от действи-

тельной части лучше описывает отклонение свойств диэлектриков от уравне-

ния Дебая, чем зависимость ε" от ε' [9]. 

Комплексная поляризуемость связана с комплексной диэлектрической про-

ницаемостью следующим соотношением: 

2*
1**

+
−

=
ε
εa                         (1.76) 

Подстановка ε* в уравнение (1.62) из формулы (1.76) приводит к выраже-

нию 

)2()2(
)1()1(*

+++
−+−

=
εωτε
εωτε

i
ia                    (1.77) 

Разделив мнимую и действительную части в выражении (1.77), получим 
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Из формул (1.78) и (1.79) можно получить следующее уравнение: 
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где 
2
1

+
−

=
ε
εa  и 

2
1

+
−

=
∞

∞
∞ ε

εa
 

 

Рис. 8. Зависимость а' от а" 

Время релаксации определяется из соотношения  

ωτ⋅
−
−

=
∞a
a

U
V

1
1   ,                   (1.81) 

где V и U —- расстояния от экспериментальной точки на полуокружности 

до точек а’  = а и а" = a∞  соответственно (рис.8). 

 

1.3.3. Линейные соотношения по Дебаю 

Из уравнений (1.63), (1.64) был получен ряд выражений для графического 

представления релаксационных процессов, описываемых теорией Дебая [8,10]. 
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Умножив уравнение (1.62) на (1+iωτ) и выделив действительную и мнимые 

части, придем к соотношениям: 

)"(' ωετεε −=  ,                (1.82) 

)"(1'
ω
ε

τ
εε += ∞              (1.83) 

Эти уравнения линейно связывают измеряемые величины ε', ω ε", ε"/ω 

друг с другом. Значения ε и ε∞ могут быть определены как пересечение пря-

мых, полученных из уравнений (1.82) и (1.83) с осью ε', а время релаксации τ 

по их наклону к оси ε'. Экстраполяция зависимости ε' от ε"/ω прямой линией дает 

в этом случае значение высокочастотного предела диэлектрической проницае-

мости ε∞ [8]. 

 

Рис. 9. Зависимости ε' от ωε" и ε' от ε"/ω для 1-бутанола спирта: а — при t= -76°С; б — 

при t= -106°С 

 

На рис. 9 приведены зависимости (1.82) и (1.83) по данным измерений для 

н-бутилового спирта при температурах -76 и -106°С [8]. Как видно из рисунка, 

при t = -76°С получается прямая линия для широкого диапазона частот от 15 Гц 

до 3 МГц. При t = -106°С наблюдается отклонение от линейности при частотах 

выше 100 кГц, что указывает на наличие дополнительной области дисперсии. 
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Коул [8] и Брот [10] предложили следующие функции: 

"/)'()'/("
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xxn
                     (1.84) 

где  ;/λλωτ c=     ;2 τπλ cc =    ωπλ /2 c= . 

Графики зависимостей: 

ε"/x как функции от ε", ε"x  как функции от ε ' являются линейными, и величи-

ны n2 и ε могут быть определены как пересечение этих прямых с осью ε', а τ 

(или λc) по наклону соответствующих прямых. 

Хилл [11] предложил следующие линейные функции: 
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Каждое уравнение включает в себя экспериментально измеряемые ε' и ε", 

но так как частота входит в уравнения квадратично, частотная шкала искажена. 

Кроме того, в уравнения б) и г) входят величины ε  или n2, которые должны быть 

получены из независимых экспериментов. 

Различные методы определения времени релаксации с помощью уравнений 

Дебая даны в литературе [15, 44, 45]. 

Для разбавленных растворов полярных жидкостей в неполярных раство-

рителях уравнение Дебая можно записать в виде [4] 

22
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ωτµπεε
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=
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CN   ,                 (1.86) 
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где С - концентрация полярной жидкости в моль/л, μ- дипольный мо-

мент полярной молекулы. 

При ε"«ε' уравнение (1.86) имеет вид 

)1(
"

2τω
τε

ω
+= A  

где CNkTA 22)2'/(6750 πµε +=  

Пользуясь графиком зависимости ω/ε" от ω2 можно определить τ и μ. 

Результаты измерений показывают, что уравнения Дебая применимы для 

процесса релаксации полярных молекул в бесконечно разведенных растворах 

полярных жидкостей в неполярных растворителях, если молекулы полярных 

жидкостей велики по сравнению с молекулами растворителя. Эти уравнения 

также применимы к полярным жидкостям, молекулы которых имеют почти сфе-

рическую форму и для которых релаксационные явления характеризуются одним 

временем релаксации [12]. 

С точностью до ошибки эксперимента уравнения Дебая описывают с хо-

рошим приближением диэлектрическую дисперсию воды [13] и большого числа 

одноатомных спиртов. В этих жидкостях релаксационные процессы могут 

быть охарактеризованы одним временем релаксации. Однако большинство 

полярных жидкостей имеют широкую область дисперсии с несколькими 

временами релаксации, и для описания дисперсии в таких случаях уравне-

ния Дебая непосредственно неприменимы. 

Такая ограниченная применимость уравнений Дебая объясняется тем, что 

при их выводе использовано выражение для внутреннего поля, в котором 

предполагается, что диполи молекул, окружающих данную молекулу, располо-

жены совершенно хаотично, а их ориентации не зависят от ориентации рассмат-
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риваемой молекулы. В этом случае не учитывается ближний порядок ни в поло-

жениях, ни в ориентациях молекул. 

1.3.4 Распределение времен релаксации 

Молекулы в жидкостях в каждый данный момент времени находятся в раз-

личных условиях, так как величина сил взаимодействия между молекулами и 

внутреннее поле (а иногда, и температура) различны в разных точках и изменя-

ются во времени. Если различия названных параметров меняются медленнее, 

чем ориентация дипольных моментов, жидкость распадается на области, каждой 

из которых следует приписать свое значение времени релаксации. Различия в 

окружении молекул могут быть как макроскопическими (градиент температур 

или концентраций), так и микроскопическими (образование в растворе разных 

долгоживущих ассоциаций, включающих дипольные молекулы и другие раз-

личия микроструктуры). Для каждой из таких областей время релаксации на ту 

или иную величину отклоняется от наиболее вероятного значения, т.е. имеется 

распределение числа молекул по значениям времен релаксации. Это распре-

деление описывается некоторой функцией, которую обозначим G(τ). Тогда 

вместо уравнений (1.63) и (1.64) получим: 

∫
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∞

∞
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εε dG  ,                 (1.87) 

∫
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=
ε−ε
ε

0
221
d)(G" .        (1.88) 

Величина G(τ)dτ характеризует вклад в диэлектрическую проницаемость 

группы диполей, имеющих индивидуальные времена релаксации в интервале 

от τ до τ+dτ, а амплитуду дисперсии диэлектрической проницаемости (как и все 

другие однотипные молекулы) ε—ε∞. 
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С помощью соотношения (1.87), (1.88) при определенном выборе функции 

распределения времен релаксации G(τ) можно получить множество дисперсион-

ных формул. 

Знание функции G(τ) дает возможность описать экспериментальную зави-

симость ε' и ε" от частоты. Егер показал, что многие экспериментальные ре-

зультаты хорошо описываются, если в качестве функции G(τ) ввести рас-

пределение Гаусса [14]: 

22

)( zbebzF −=
π

,          (1.89) 

)()( ττYzF = , )/ln( 0ττ=z ,        (1.90) 

где 

b — постоянная, характеризующая ширину распределения времен релакса-

ции, τ0 — наиболее вероятное время релаксации. 

1.3.5. Распределение Коула—Коула 

Для случая когда имеется распределение времен релаксации Коул и Коул 

[15], предложили взамен уравнения (1.62) эмпирическую формулу 

α−
∞

∞ ωτ+
ε−ε

=ε−ε 1
0 )i(1

* ,              (1.91) 

где α называется коэффициентом распределения времен релаксации, 

причем (0< α <1), τ0— наиболее вероятное значение времени релаксации. 

Как вытекает из уравнения (1.62), диэлектрическая проницаемость на ча-

стоте ω = 0 равна ε, а при ω→∞ стремится к ε∞, причем мнимая часть проница-

емости снова становится равной нулю. 

Разделяя в (1.91) вещественную и мнимую части, находим соотношения: 
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При α = 0 эти уравнения переходят в уравнения Дебая. 

При ω = 0 максимальное значение ε' равно ε, минимальное значение ε" 

равно ε∞ при ω→∞. Дифференцируя ε" по ωτ0 и приравнивая производную нулю, 

получаем, что ε" проходит через максимум при ωτ0= 1, достигая в максимуме 

величины 

Эмпирическая формула Коула—Коула получила теоретическое обос-

нование в работе [16]. 

Результаты измерения диэлектрической проницаемости ε' и потерь ε" 

многих жидкостей показывают, что экспериментальные точки хорошо ложатся 

на дугу полуокружности, описывающей зависимость ε" от ε'. 

1.3.6. Распределение Девидсона—Коула 

Диаграмма Коула—Коула является симметричной относительно ли-

нии, проходящей через центр и параллельной оси ε". 

Экспериментальные результаты, полученные при исследовании глицерина 

и некоторых других жидкостей, показали, что зависимость ε" от ε' не является 

симметричной, а соответствует скошенной дуге. 

Девидсон и Коул [17] предложили следующую эмпирическую формулу 
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βωτ
εεεε

)1(
*

i+
−

=− ∞
∞   ,                        (1.94) 

где β - эмпирический параметр 0 < β < 1. 

Уравнение (1.94) переходит в уравнение Дебая при β=1. 

После разделения действительной и мнимой частей (1.94) имеем 

 

βϕϕεεεε β cos))(cos(' ∞∞ −=−   ,            (1.95) 

βϕϕεεε β cos))(cos(" ∞−=  ,                 (1.96) 

где ωτϕ =tg .        

Зависимость функции (1.95) от частоты показывает, что расхождение 

между этими функциями и уравнением Дебая велико при высоких частотах. 

Дисперсионная кривая более пологая, а абсорбционная кривая имеет в макси-

муме меньшее значение, чем в случае уравнения Дебая (рис.10). 

 

Рис. 10. Зависимости ε" и ε' (в относительных единицах) от ωτ, получен-

ные по уравнениям (2.78) и (2.79) при β=067 (сплошная линия) и по уравне-

нию Дебая при β=1,0 (пунктирная линия) 
Более сложную функциональную зависимость предложили Гаврильяк и 

Негами [17]: 
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   ,                 (1.97) 

где 0≤ α ≤1 и  0≤β≤1.    

При β=1 (1.97) переходит в формулу Коула-Коула и при α=1, β=1 - в урав-

нение Дебая. Уравнение (1.97) в ряде случаев удовлетворительно описывает ча-

стотные свойства полимеров. 

Уравнения, описывающие распределение времен релаксации, даны также 

[18]. 

 

1.3.7. Диэлектрическая релаксация и термодинамические функции 

В жидкостях, состоящих из дипольных молекул, процесс диэлектрической 

релаксации представляет собой сочетание вращательных качаний молекул около 

некоторых временных положений равновесия и последующих быстрых, скачко-

образных переориентации, приводящих к переходу молекулы в новое положение 

равновесия. Такой переход может сопровождаться как изменением положения ди-

поля молекулы по отношению к окружающим молекулам, так и изменением числа 

окружающих молекул. Таким образом, переориентация молекул имеет характер 

активированных скачков через потенциальный барьер. Следовательно, процесс 

диэлектрической релаксации можно обсуждать в понятиях теории абсолютных 

скоростей реакций. Процесс перехода молекулы из одного положения равновесия 

в другое требует свободную энергию активации для преодоления энергетического 

барьера, определяющего эти положения равновесия. Частота такого процесса пе-

рехода определяется величиной 1/τ, а время релаксации τ связано с изменением 

свободной энергии активации дипольной релаксации ΔF  следующим соотношени-

ем [19]: 
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∆=

RT
F

RT
hN expτ  ,                 (1.98) 

где h — постоянная Планка; R — газовая постоянная; N— число Авогадро. 

Так как ΔF связана с теплотой активации дипольной релаксации ΔH и энтропией 

активации дипольной релаксации соотношением 

STHF ∆−∆=∆   ,                      (1.99) 

 

то уравнение (1.98) может быть записано в виде 





 ∆−∆

=
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STH
RT
hN expτ                         (1.100) 

 

Значения  ΔF  вычисляется из наклона зависимости  lnτ от 1/T, так как 

дифференцирование выражения (1.98) по 1/T  приводит к уравнению 

RT
dT
dRTRT

T
d

RdH −⋅−=−
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τ

τ
τ 1

1
)(ln 2               (1.101) 

Величина ΔS определяется из выражения (1.99). Экспериментальные дан-

ные показывают линейную зависимость lnτ от 1/Т для отдельных жидкостей, 

но в некоторых случаях наблюдаются отклонения от линейности. 

Для улучшения соответствия теории и эксперимента уравнение (1.98) 

приведено к виду 









−

∆
=

)(
exp

TTR
F

RT
hNτ ,        (1.102) 
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где Т0 = (0,25 — 0,35)Tкип (температура кипения); h — постоянная Планка. Это 

уравнение приводит к линейной зависимости ln(τT) от 1/(T—T0) для многих 

полярных жидкостей. Аналогичное с (1.100) выражение получено для вязкости 

жидкости [20]: 

)/exp( RTF
V
hN

ηη ∆=  ,                  (1.103) 

где V - молярный объем, ΔFη -  изменение свободной энергии активации вяз-

костного процесса: 

ηηη STHF ∆−∆=∆  ,                (1.104) 

где  ΔHη   и ΔSη — теплота и энтропия активации вязкостного процесса. 

Хилл указал, что поскольку процесс вязкого течения не идентичен диэлек-

трической релаксации, величины, входящие в оба эти уравнения, не обязательно 

должны иметь одинаковые значения. 

Процессы диэлектрической и вязкостной релаксаций связаны соотноше-

нием 

ητ lnln)ln( xBT +=  ,                    (1.105) 

Где 

η

η

H
Hx

SSx
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h
N
V

k
B x

x

∆
∆

=





 ∆−∆⋅


















= − )(1exp1 )1(

   

Зависимость ln(τT) от lnη  — прямая линия, по наклону которой можно опре-

делить х и по пересечению с осью ординат —В. 
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Глава II  

Методы измерения комплексной диэлектрической проницаемо-

сти 
 

 

 К диэлектрическим измерениям относятся измерения диэлектрической 

проницаемости ε в постоянных и переменных полях, диэлектрических потерь, 

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 проницае-

мость ε. В случае жидкостей и газов измеряют ёмкость системы электродов в 

вакууме (С0) и в данном веществе (Сε), а затем определяют ε из соотношения:  

ε = Сε /С0.      (2.2) 

2.1. Частотные методы. 

Методы измерения ёмкости и диэлектрических потерь различны для раз-

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

сятые доли Гц) ёмкость, как правило, определяют путём измерений зарядного 

или разрядного токов конденсатора с помощью баллистического гальванометра 

(рис. 11).  
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В области частот от десятых Гц до 107 Гц, помимо С, существенно изме-

рение диэлектрических потерь, мерой которых является тангенс угла диэлек-

трических потерь tgδ. С и tgδ измеряют с помощью мостовых схем, в частности 

мостов Шеринга [22]. 

 

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

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

диэлектрической проницаемости ε применяют главным образом резонансные 

методы (рис. 12). 

 

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

Катушка индуктивности L и образцовый конденсатор С образуют замкну-

тый контур, слабо связанный с генератором переменного тока [23]. 

  Колебательный контур, содержащий образцовый конденсатор, настраива-

ется в резонанс, и определяется соответствующая резонансу величина ёмкости 
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С'. Затем параллельно образцовому конденсатору присоединяют конденсатор с 

диэлектриком Сε, и контур снова настраивается в резонанс. Во втором случае 

ёмкость С" образцового конденсатора будет меньше. Ёмкость конденсатора, за-

полненного диэлектриком Cε, определяется по формуле: 

Cε = C' - С". (2.3) 

Различные резонансные методы отличаются друг от друга по способу 

определения tgδ. В методе замещения диэлектрик заменяется эквивалентной 

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

ление R, которое, будучи включено последовательно или параллельно образцо-

вому конденсатору С, ёмкость которого берётся равной ёмкости диэлектрика 

Сε, даёт такой же резонансный ток в контуре, как и образец диэлектрика. Метод 

расстройки контура основан на том, что ширина резонансной кривой контура 

определяется его добротностью Q, связанной с тангенсом угла потерь диэлек-

трика соотношением: 

tg δ = 1/Q. (2.4) 

Ёмкость и диэлектрические потери определяют также методом куметра 

[23]. В данной области частот можно применять также метод биений [23]. 

В области сверхвысоких частот (от 108 до 1011 Гц) диэлектрические изме-

рения основаны на использовании объёмных резонаторов и радиоволноводов, а 

также на закономерностях распространения электромагнитных волн в свобод-

ном пространстве. В случае газообразных диэлектриков измеряют резонансную 

частоту ω0 и добротность Q0 объёмного резонатора (рис. 13), когда в нём создан 

вакуум, и те же величины ωε и Qε, когда он целиком заполнен диэлектриком 

[23]. При этом имеют место соотношения: 

,
2

0








=

εω
ω

ε  (2.5) 
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tg −≈

ε

δ
 

 

(2.6) 

 

Рис. 13. Волноводные установки для измерения ε и tgδ газов 

В случае жидких и твёрдых диэлектриков, если они целиком заполняют 

резонатор, получаются гораздо большие изменения резонансной частоты и доб-

ротности. Кроме того, если диэлектрические потери велики, то добротность ре-

зонатора становится весьма малой величиной. Это нарушает справедливость 

формул (2.3) и (2.4). Поэтому применяют частичное заполнение резонатора ди-

электриком, чаще всего имеющим форму диска или стержня. 

Другой метод диэлектрических измерений в области СВЧ состоит в том, 

что в радиоволноводе устанавливаются бегущая или стоячая электромагнитные 

волны [21]. Для волновода, заполненного диэлектриком, длина волны λε равна: 

,
2

0

0











−

=

крλ
λ

ε

λ
λε

 (2.7) 

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

ная) длина волны, зависящая от типа волн и размеров поперечного сечения 

волновода. Из формулы (2.5) можно определять ε. При введении диэлектрика в 

волновод изменяются условия распространения волн и происходит поглощение 

энергии электромагнитного поля. Это позволяет определить tgδ. 
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Существуют два основных метода измерения ε и tgδ с помощью волново-

да. Первый основан на наблюдении картины стоячих волн в волноводе, нагру-

жённом известным сопротивлением [24]. Второй — на наблюдении поглоще-

ния волн, проходящих через диэлектрик [24]. В случае газов, которые имеют ε ≈ 

1 и малые диэлектрические потери, ε и tgδ определяют с помощью установки, 

схематически изображённой на рис. 13. В среднем участке волновода, отгоро-

женном слюдяными окнами, создаётся вакуум, а затем туда вводится газ. При 

этом в согласии с формулой (2.5) длина волны уменьшается и положение ми-

нимумов стоячей волны смещается. Диэлектрические измерения жидкостей и 

твёрдых тел, имеющих ε ≠ 1, осложняются отражением волн на границе воздух 

— диэлектрик. В этих условиях наблюдают картину стоячих волн на входе за-

полненного диэлектриком волновода с помощью измерительной линии. В обла-

сти миллиметровых, инфракрасных и световых волн измеряют коэффициент 

отражения или преломления и коэффициент поглощения диэлектрика, откуда 

находят ε и tgδ. 

Измерения электрической прочности Епр основаны на измерении напря-

жения Vnp, которое соответствует наступлению диэлектрического пробоя: 

dVЕ прпр = , (2.8) 

где d — расстояние между электродами. 

Все выше описанные способы измерения диэлектрической проницаемо-

сти относятся к так называемым частотным методам, суть которых заключается 

в изучении отклика исследуемой системы на гармонический синусоидальный 

сигнал. Недостатком этих методов является трудоемкость проведения измере-

ний, для того чтобы перекрыть широкий частотный диапазон требуется не-

сколько установок, длительное время проведения измерений.
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2.2 Широкополосный метод измерения ДП 

 

 
Рис. 14. Блок-схема диэлектрического спектрометра 

  

На рис. 14 показана блок-схема измерительной установки. Высокочастот-

ный генератор выдаёт сигнал, который передается к усилителю. Буферный уси-

литель служит для развязки измерительной цепи и генератора. Сигнал V(t) с 

буферного усилителя подается на измерительную ячейку (ИЯ) представляю-

щую собой плоскопараллельный измерительный конденсатор с исследуемым 

диэлектриком, помещенным между обкладками. Необходимо измерить пере-

менное напряжение на ИЯ и ток через неё, чтобы рассчитать диэлектрическую 

проницаемость образца. Для регистрации V(t) и I(t) служит АЦП, который 

представляет собой быстродействующий цифровой запоминающий осцилло-

граф, сопряженный с компьютером через USB-порт. Компьютер оборудован 

специальным программным обеспечением – WinDETA, позволяющая прона-

блюдать все происходящие процессы во время эксперимента в реальном време-

ни, построить необходимые графики и увидеть зависимости. 

 Расчет диэлектрической проницаемости образца производиться следую-

щим образом.  

 При измерении диэлектрической проницаемости напряжение U0 с фикси-

рованной  частотой ω/2π прикладывается к измерительной ячейке, которая со-
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держит образец изучаемого материала. Напряжение U0 вызывает ток I0 на той 

же частоте в измерительной ячейке. Сдвиг фаз между током и напряжением бу-

дет описываться фазовым углом φ. 

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

нитными свойствами материала образца и его геометрией. Для удобства расче-

та и представления формул удобно использовать комплексное представление. 
*

1( ) cos( ) Re( exp( ))v t V t V i tω ω= = ,          (2.9) 
*

1( ) cos( ) Re( exp( ))i t I t I i tω ϕ ω= + = ,         (2.10) 

где:   
* ' " ' "

1, , 0V V iV V V V= + = = ,
* ' " ' "

1 1, cos( ), sin( )I I iI I I I Iϕ ϕ= + = = . 

 

В приближении теории линейного отклика импеданс образца:  
* * *Z V I=          (2.11) 

Он 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 диэлектрика. 

Представим измерительную ячейку в виде плоскопараллельного конден-

сатора, заполненного изучаемым образцом. 

 
Рис. 15.  Эквивалентная схема измерительной цепи 

 

Сп – это паразитная емкость вызванная емкостью подводящих проводов её 

необходимо учитывать при калибровочных измерениях. 
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Cкр – это емкость вызванная краевыми эффектами на границе обкладок конден-

сатора, ее так же необходимо учитывать при калибровке.  

Импеданс измерительной цепи: 

*
*

iZ
Cω

= −
        (2.12) 

Ёмкость измерительного конденсатора равна: 
*

*
* кр п

IC i C С
Vω

= − − −
         (2.13) 

Относительная диэлектрическая проницаемость вещества введенного в элек-

трическое поле конденсатора: 
*

0

С
С

ε =
,       (2.14) 

где С0  емкость измерительного конденсатора без образца [21]. 
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Глава III 

Система для исследования свойств диэлектриков под давлением 
 
3.1 Постановка задачи 

Исследование диэлектрических свойств жидких и твердых диэлектриков - 

одна из фундаментальных задач науки, имеющая большое теоретическое и 

практическое значение. В настоящее время центральное место в работах, по-

священных изучению межмолекулярных взаимодействий в жидкостях и твер-

дых телах, занимают исследования молекулярной структуры жидкости и дина-

мики ее перестройки в ходе теплового движения.  

При охлаждении или повышении давления многие важные с практиче-

ской точки зрения жидкости не кристаллизуются, а демонстрируют экспонен-

циальный рост вязкости, в результате которого материал приобретает свойства 

твердого тела, оставаясь в структурно разупорядоченном, некристаллическом 

состоянии. Это обуславливает значительные сложности теоретического описа-

ния динамических характеристик переохлажденных жидкостей: несмотря на то, 

что первые попытки такого описания предпринимались в середине прошлого 

века [24-27], до сих пор не существует общепринятой теоретической модели, 

количественно описывающей поведение жидкостей. 

  

3.2 Экспериментальная установка 

Экспериментальная установка состоит из двух блоков: система высокого 

давления и широкополосный диэлектрический спектрометр (Alpha анализатор). 

Далее подробно рассмотрим работу этих блоков. 
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Рис.16. Экспериментальная установка, система высокого давления слева, Alpha-анализатор в 
стойке приборов справа. 
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Система высокого давления 

Характеристики: 

• Система высокого давления включает в себя пневматический гидрав-

лический насос, кюветы, электронный датчик давления  

• Диапазон давлений 0 .. 300 МПа (0 .. 3 кбар) 

• Контроль температуры измерительной ячейки от 25 ° C до 250 ° C, с 

точностью 0,1°С. 

 
Рис. 17. Функциональная схема системы высокого давления 
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Подготовка измерительного конденсатора 

 

  

  
 

Рис. 18. Сборка измерительной ячейки 
 

Измерительный конденсатор представляет собой плоскопараллельный 

конденсатор из двух дисков диаметром 20 мм , тефлонового кольца и соедини-

тельных проводов. Во избежание контакта образца с маслом в измерительной 

камере, пластины конденсатора изолируются тефлоновой лентой и проклеива-

ются двухкомпонентным эпоксидным клеем. 

Подготовленный конденсатор просушивается в течении суток. После чего 

помещается в камеру высокого давления, где в процессе измерения сдавлива-

ются силиконовым маслом. 
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Alpha анализатор 

Alpha анализатор предназначен для регистрации диэлектрических спек-

тров диэлектрических материалов. Измерительная система позволяет прово-

дить автоматизированные высокоточные измерения комплексной диэлектриче-

ской проницаемости ε*(ω), тангенса угла диэлектрических потерь tanδ, ком-

плексной проводимости G*(ω) в широком диапазоне частот 3·10-6Гц ÷ 107Гц. 

 

 
Рис. 19. Принципиальная схема измерения электрических свойств исследуемого вещества 

 

Измерительный конденсатор подключается к анализатору через интерфейс 

ZG2_377/0. 
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3.3 Алгоритм измерения диэлектрических спектров с использованием 

системы высокого давления 

 

 
Рис. 20.Вид передняя панели системы высокого давления. 2: гидравлический насос; 3: 

главный воздушный запорный клапан; 4: насос высокого давления; 5:Регулятор воздуш-
ного давления; 12: отходной клапан; 15: Датчик высокого давления (0-4000 бар); 16: вы-
пускной клапан; 20: гидравлический цилиндр; 22: манометр (0-1000 бар); 27: Датчик дав-
ления воздуха (гидравлического насоса); 28:Датчик давления воздуха (насоса высокого 
давления); 29: термостатическая рубашка; 32:Перепускной клапан (гидравлического ци-

линдра) 
 

1. Измерительную ячейку помещаем в камеру высокого давления и подклю-

чаем к анализатору через соединительные провода. Далее камера закры-

вается стальной шайбой. На стальную шайбу кладем керамическую пла-

стину для ровного распределения давления.  

2. Подключаем компрессор к системе высокого давления. На компрессоре 

устанавливаем давление 6,5 бар.  
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3. Ставим главный воздушный выключатель(3) в положение «open». Пере-

пускной клапан (32) пневматического цилиндра закрываем. Тянем 

джойстик (2) насоса клапана на себя и удерживаем его в этом положении. 

Насос начинает работать, и шток пресса двигается вниз и начинает давить 

на камеру высокого давления, создавая предварительное давление. Чтобы 

остановить насос, отпускаем джойстик. 

4. Для создания максимального давления в 3000 бар устанавливаем предва-

рительное давление 520 бар. Для максимального давления в 2000 бар 

устанавливаем предварительное давление 400 бар. Для максимального 

давления в 1000 бар устанавливаем предварительное давление 200 бар.  

5. После того, как задали нужное предварительное давление, оставляем кран 

(12) открытым, а вентиляционный клапан (16) закрытым. Создаем не-

большое давление для того чтобы стравить воздух из рабочего объема 

камеры высокого давления. 

6. Закрываем кран (12), проверяем кран (16 ), который должен быть закрыт. 

Тянем джойстик (4) вниз, включается насос высокого давления, который 

нагнетает масло в рабочую камеру, при достижении нужного давления 

отпускаем джойстик (4). Давление отображается на манометре(15) и на 

электронной стойке анализатора давления.  

7. При помощи диалогового меню на электронной стойке анализатора дав-

ления задаем требуемую температуру(20-250 0 с). 

8. После установления заданных давления и температуры проводим измере-

ния диэлектрического спектра посредством Alpha анализатора.  

9. После проведения эксперимента стравливаем давление в гидравлическом 

цилиндре, который давит на верхнюю часть крышки образца. Давление в 

гидравлическом цилиндре падает до 0 что отображается на манометре 

(22). После этого шток цилиндра поднимается вверх. 

10. Снимаем круглую керамическую пластину , а затем стальную крышку со-

суда высокого давления. 
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3.4 Экспериментальные данные 

 

В качестве образца мы выбрали глицерин. Глицерин является чистой 

(ЧДА) несжимаемой жидкостью. Строение глицерина обусловлено сеткой во-

дородных связей. Поэтому можно предположить, что под давлением будет из-

меняться его структура. Задача  заключается в том чтобы зарегестрировать эти 

изменения методом диэлектрической спектроскопии. 

В ходе проведения эксперимента устанавливается давление и измеряетяс 

диэлектрический спектр. По выше описанному алгоритму проводится измере-

ние диэлектрических спектров при следующих давлениях: 500, 

1300,1500,1750,2000,2500, 2750,3000 бар.  

На рис. 21 и 22 приведены зависимости реальной и мнимой части спектра  

при различных давлениях. 

 

 
Рис. 21. Зависимость реальной части диэлектрического спектра  при различных давлениях 
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Рис. 22. Зависимость мнимой части диэлектрического спектра  при различных давлениях 
 

Для оценки поведения диэлектрической проницаемости были сделаны ча-

стотные срезы на частоте 105 Гц и построены зависимости ε’ и ε”от давления, 

которые изображены на рис. 23 и 24. 
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Рис. 23. Зависимость ε’от давления при частоте 105 Гц 

 

 
Рис. 24. Зависимость ε’от давления при частоте 105 Гц 

 

Анализ зависимостей на последних рисунках показывает нам, что диэлек-

трическая проницаемость растет с увеличением давления. Это можно объяс-
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нить тем, что при увеличении давления уменьшаются флуктуации теплового 

движения дипольных моментов молекул. Полученные данные согласуются с 

результатами работы [28]. Работа выполнена на оборудовании Novocontrol BDS 

- 80 в ФЦКП ФХИ. 
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Выводы и результаты. 

1. Освоена работа измерительного комплекса Novocontrol BDS - 80 сов-

местно с системой высокого давления Mikrotronic High Pressure.  

2. Составлен алгоритм измерения диэлектрических спектров образцов нахо-

дящихся под высоким давлением. 

3. Проведены измерения диэлектрических спектров глицерина при давлени-

ях в диапазоне от 500 до 3000 бар. 

4. Экспериментальные данные хорошо соотносятся с литературными дан-

ными. 

5. По материалам работы готовится к изданию методическое пособие для 

работы Novocontrol BDS - 80  с системой высокого давления Mikrotronic 

High Pressure. 
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