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Цель работы 

Изучение основных свойств сегнетоэлектрика триглицинсульфата 

(ТГС) в зависимости от величины электрического поля и температуры.  

Идея эксперимента 

Исследование петель сегнетоэлектрического гистерезиса, получаемых 

при разных величинах напряжения, приложенного к сегнетоконденсатору; 

изучение процессов поляризации кристаллов ТГС. Анализ трансформации 

петель гистерезиса с температурой внутри полярной области, получение ин-

формации о характере изменения спонтанной поляризованности ТГС в по-

лярной области.  

Теория  

Основные определения и понятия.  

1. Диэлектрики – вещества, в которых нет свободных зарядов.  

2. Электрический диполь – пара разноименных жестко связанных между 

собой зарядов +q и –q, смещенных друг относительно друга на расстоя-

ние l. Электрический момент диполя – вектор p = ql, направленный от 

отрицательного заряда к положительному.  

3. Существует два класса диэлектриков: 1) неполярные – когда центры тя-

жести положительных и отрицательных зарядов в молекулах или элемен-

тарных ячейках (для кристаллов) совпадают; и 2) полярные – когда стро-

ение молекул таково, что каждая из них (или элементарная ячейка – для 

кристаллов) имеет определенный дипольный момент р0 в отсутствие 

внешнего электрического поля.  

4. Поляризация среды – процесс, в результате которого физический объект 

(атом, молекула, твердое тело и др.) приобретает электрический диполь-

ный момент.  

5. Основные механизмы поляризации: 1) возникновение дипольного мо-

мента изначально нейтральных атомов и молекул, индуцированное внеш-

ним электрическим полем; 2) переориентация или перераспределение в 

пространстве полярных молекул.  
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6. Поляризуемость  (атомов, ионов, молекул) – способность частиц при-

обретать дипольный момент p0 в электрическом поле: p0 = Е′ (E′ – ло-

кальное поле).  

7. Поляризованность – степень поляризации среды, определяемая как ди-

польный момент Р единицы объема вещества. Эта величина носит назва-

ние также вектора поляризации.  

8. Поляризованное состояние образца проявляется в возникновении на гра-

нях, перпендикулярных направлению приложенного поля, электрических 

зарядов разного знака. Поверхностная плотность этих зарядов численно 

равна нормальному к поверхности компоненту поляризованности: 

Рнорм = поверхн.  

9. Сегнетоэлектрики – полярные (кристаллические) диэлектрики, которые в 

определенном интервале температур, называемом полярной областью, 

спонтанно поляризованы, т.е. обладают поляризованностью в отсутствие 

внешнего электрического поля.  

Свойства сегнетоэлектриков.  

По сравнению с обычными диэлектриками сегнетоэлектрики обладают 

рядом отличительных черт. Это  

1) большие значения диэлектрической проницаемости ( ~ 10
3
–10

4
);  

2) нелинейная зависимость поляризованности P от напряженности электри-

ческого поля E и, как следствие, – зависимость  от Е;  

3) явление сегнетоэлектрического гистерезиса, т.е. отставание изменения 

электрической индукции от напряженности электрического поля. Сущ-

ность этого явления заключается в том, что поляризация сегнетоэлектрика 

определяется не только значением напряжённости поля, но и зависит от 

предшествовавших состояний поляризации;  

4) резкие максимумы диэлектрической проницаемости (при малых электриче-

ских полях) при температурах, являющихся границами полярной области.  

Наличие спонтанной поляризованности в сегнетоэлектриках связано с 
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особенностями кристаллической структуры этих веществ, в частности, с от-

сутствием центра симметрии кристаллической решетки. В этом случае “цен-

тры тяжести” положительных и отрицательных зарядов в элементарной 

ячейке не совпадают, и она обладает собственным дипольным моментом. 

Сильное электрическое взаимодействие поляризованных ячеек приводит к 

упорядоченному расположению их дипольных моментов, ориентирующихся 

параллельно друг другу в направлении, называемом полярной осью кри-

сталла. Такое взаимосогласованное расположение дипольных моментов в от-

сутствие внешнего электрического поля и обеспечивает состояние спонтан-

ной поляризованности. Однако, сегнетоэлектрический кристалл в целом при 

отсутствии внешнего электрического поля не может быть поляризован одно-

родно по всему макроскопическому объему, так как однородно поляризован-

ный образец сам является источником сильного электрического поля, обла-

дающего большой энергией (рис. 1а). Для устойчивой в термодинамическом 

отношении системы (а сегнетоэлектрический кристалл, безусловно, устой-

чив) такая ситуация энергетически не выгодна. Условие устойчивости, т.е. 

минимальность полной энергии сегнетоэлектрического образца, достигается 

при самопроизвольном разбиении макроскопического объема кристалла на 

области, спонтанно поляризованные, но отличающиеся направлением векто-

ра поляризации, так называемые диэлектрические домены. При этом сред-

ний дипольный момент макроскопического образца стремится к нулю, а 

энергия вызванного им внешнего электрического поля заметно уменьшается 

(рис. 1б, 1в). Однако, при образовании доменов полная энергия системы воз-

растает за счет роста энергии увеличивающихся по площади границ между 

доменами – доменных стенок. Баланс между этими двумя процессами опре-

деляет в конечном итоге характерный линейный размер доменных областей 

(~ 1 мкм), который зависит от температуры.  
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Таким образом, в отсутствие внешнего электрического поля спонтанная 

поляризованность полидоменного сегнетоэлектрического образца не прояв-

ляется, существует как бы в скрытом виде.  

При наложении внешнего электрического поля вдоль полярной оси кри-

сталла в образце сегнетоэлектрика развивается процесс поляризации. С рос-

том напряженности поля полный электри-

ческий момент образца будет увеличи-

ваться (см. рис. 2) по двум причинам: во-

первых, в результате развития индуциро-

ванной поляризации, во-вторых, вследст-

вие возрастания спонтанной составляю-

щей этого процесса. Индуцированный ди-

польный момент Pинд возникает в резуль-

тате смещения электронных оболочек от-

носительно ядер (электронная поляриза-

ция), а также разноименно заряженных 

ионов друг относительно друга (ионная 

поляризация). Этот процесс в сегнетоэлек-

триках аналогичен поляризации обычных диэлектриков, при этом Pинд ли-

нейно зависит от напряженности внешнего электрического поля. При не-

больших значениях E в сегнетоэлектрике часто имеет место только этот ли-

нейный процесс (участок ОА на рис. 2).  

Рис. 1. К объяснению возникновения доменов 

а б в 
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Рис. 2. Зависимость полной  
поляризованности сегнетоэлектрика 
от напряженности электрического 
поля 
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Начиная с некоторых значений напряженности поля (EА в т. А на рис. 2), 

при дальнейшем увеличении напряженности к индуцированной поляризации 

подключается процесс “проявления” спонтанной поляризации – процесс пе-

реориентации дипольных моментов доменов, рост энергетически “выгодных” 

доменов за счет менее “выгодных” (явление движения доменных стенок), при 

этом “выгодной” является ориентация доменов с дипольными моментами, 

образующими острые углы с направлением внешнего электрического поля. В 

результате этого процесса спонтанная поляризованность Pсп образца возрас-

тает, причем, как отмечалось выше, нелинейно с увеличением напряженно-

сти поля: небольшое изменение Е приводит к значительному увеличению Pсп 

(участок AB рис. 2).  

При некотором значении напряженности поля наступает момент, когда 

дипольные моменты всех доменов будут сориентированы вдоль поля (точка 

В на графике рис. 2), что делает образец фактически монодоменным. Это – 

эффект насыщения спонтанной поляризации, Енас – поле насыщения. Даль-

нейшее возрастание P при увеличении Е будет обеспечено лишь продолжа-

ющимся ростом Ринд, и кривая АВ сменится прямолинейным участком ВС 

(рис. 2). Экстраполяция ВС к оси ординат позволяет 1) увидеть в полном объ-

еме характер нарастания индуцированной поляризованности (прямая DBC 

параллельна прямой ОА), 2) определить величину спонтанной поляризован-

ности насыщения сегнетоэлектрического кристалла Pсп.нас, соответствующую 

отрезку OD. Индуцированная поляризованность Pинд при поле насыщения 

Eнас соответствует отрезку DM.  

На рис. 3 представлено схематическое изображение доменной структуры 

         0 < E < EA           EA < E < Eнас          Eнас  E 

Рис. 3. Изображение доменной структуры сегнетоэлектрика,  

соответствующей различным стадиям процесса поляризации 

E 
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сегнетоэлектрика, соответствующее различным стадиям развития процесса 

спонтанной поляризации.  

Итак, вектор полной поляризации P сегнетоэлектрического кристалла сла-

гается из двух составляющих:  

P = Pсп + Pинд.      (1)  

При этом вектор электрического смещения D имеет три компонента:  

D = 0E = 0E + P = 0E + Pсп. + Pинд. ,    (2)  

где E – среднее макроскопическое поле в сегнетоэлектрике. Векторы E и Pинд 

имеют одинаковое направление, а вектор Рсп может в общем случае не совпа-

дать с вектором Е (анизотропия поляризуемости).  

В результате нелинейной зависимости D(Е) диэлектрическая проницае-

мость сегнетоэлектрика является также нелинейной функцией Е, причем са-

мо понятие диэлектрической проницаемости становится неоднозначным. 

Формально из уравнения (2) можно определить два значения этой характери-

стики сегнетоэлектрика:  
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Зависимости  и дифф от 

напряженности поля нели-

нейны и имеют максимумы 

при разных значениях Е.  

Поляризация сегнето-

электрика является необра-

тимым процессом, а зависи-

мость поляризованности от 

напряженности поля – неод-

нозначна. Значения P опреде-
Рис. 4. Петля гистерезиса поляризованности сегнето-

электрика 
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ляются не только величиной внешнего поля, но зависят еще и от предшест-

вовавших состояний поляризации.  

При первоначальном увеличении Е происходит (как говорилось выше) 

нелинейный рост P вдоль кривой ОАВС (см. рис. 2 и 4). Если затем умень-

шать электрическое поле от значения Eмакс до нуля, поляризованность меня-

ется сначала вдоль CB (до точки В), а в области “проявления” спонтанной 

поляризации спадает иначе, чем нарастала, а именно – по кривой BK. При 

полном отключении внешнего электрического поля образец остается макро-

скопически поляризованным. Отрезок OK соответствует этой остаточной по-

ляризованности Рост.  Чтобы уничтожить ее, т.е.  деполяризовать  образец, 

необходимо подать на него электрическое поле обратного направления на-

пряженности Eк, которое называют коэрцитивным полем.  

При дальнейшем циклическом изменении электрического поля зависи-

мость P(E) изображается симметричной петлеобразной кривой, называемой 

петлей гистерезиса (рис. 4). Петля с наличием участка ВС (т.е. когда макси-

мальное поле, приложенное к образцу, превышает поле насыщения Eнас) яв-

ляется предельной (или максимальной), т.к. спонтанная поляризация образца, 

представляемая такой кривой, реализована полностью. При использовании 

полей, меньших Eнас, наблюдаются петли меньших размеров (частные петли), 

при этом вершины частных петель лежат на первичной кривой ОАВ (см. 

рис. 4). При совсем слабых полях процесс переориентации дипольных мо-

ментов доменов затруднен вследствие инерции доменных стенок, и в сегне-

тоэлектрике развивается лишь индуцированная поляризация, линейная в от-

ношении поля Е (участок ОА на рис. 2 и 4); в этом случае петель гистерезиса 

не наблюдается вовсе.  

Таким образом, спонтанная поляризованность сегнетоэлектрика и свя-

занное с нею явление диэлектрического гистерезиса (образование петель гис-

терезиса) имеют место лишь в определенной, особой для каждого сегнето-

электрического кристалла, области полей.  
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В то же время, спонтанная поляризация и все процессы, обусловленные 

ею, существуют в сегнетоэлектрическом кристалле в области температур, на-

зываемой областью существования полярной фазы. На границах этой об-

ласти сегнетоэлектрики испытывают фазовые превращения, переходя из по-

лярной фазы в новые модификации, кристаллическое строение которых не 

допускает существования спонтанной поляризации. Температуры, при кото-

рых наблюдаются сегнетоэлектрические фазовые переходы, называются сег-

нетоэлектрическими точками Кюри Tк. В этих точках происходят резкие 

изменения характеристик вещества, связанных непосредственно с его кри-

сталлической структурой.  

Первое и главное изменение – исчезновение спонтанной поляризованно-

сти. Причем, Ps исчезает в точке Кюри либо скачком (рис. 5а), это – фазовый 

переход I рода, например, в титанате бария; либо плавно уменьшается до ну-

ля (рис. 5б) – фазовый переход II рода, например в сегнетовой соли. Резкие 

изменения претерпевает в точках Кюри при малых электрических полях и 

диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика. В точке Кюри  проходит 

через резкий максимум (рис. 6).  

Эксперимент 

Экспериментальная установка.  

Внешний вид экспериментальной установки показан на рис.7. Она состоит 

из измерительного блока (1), персональной ЭВМ (2) и блока сопряжения (3).  

T 
TK 

 

Рис. 6. Зависимость (T) 

при фазовом переходе 

T 
TK 

Ps 

б 

T 
TK 

Ps 

а 

Рис. 5. Зависимости Ps(T) в области  

фазового перехода: а – I рода, б – II рода 
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Измерительный блок содержит исследуемый сегнетоконденсатор Cx, раз-

мещенный на нагревательном элементе Н, и цифровой термометр Т (обозна-

чения см. на рис. 8а).  

Сегнетоконденсатор является звеном классической электрической схемы 

(модификации схемы Сойера–Тауэра [4]) для наблюдения петель гистерезиса 

(рис.8б). Напряжение питания Uвх в схему поступает с выхода повышающего 

трансформатора Тр. В схему входит делитель напряжения, состоящий из со-

противлений R1 и R2. Параллельно делителю подсоединена цепочка из двух 

Рис. 7. Вид экспериментальной установки 
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последовательно соединенных конденсаторов: сегнетоконденсатора Cx с ис-

следуемым образцом ТГС и эталонного конденсатора Cэт, причем Cэт  Cx.  

Выходными напряжениями схемы являются: U1 – падение напряжения на 

сопротивлении R2 (Вх Х), и U2 – напряжение на эталонном конденсаторе Cэт 

(Вх Y). Принимая во внимание, что сопротивление участка цепи, содержаще-

го конденсатор, обратно пропорционально его емкости Rc = 1/C, и учитывая 

~ Uвх 

R1 

R2 Cэт 

Cx 

Вх Y 

Вх X 

б) Принципиальная схема измерительной части установки 

U1 

U2 

Рис. 8. 

а) Блок-схема экспериментальной установки. 

СБ 

М 

Тр 

Вх Х 
Вх Y 
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соотношение величин Cэт и Cx, можно считать, что практически все напря-

жение Uвх приложено к сегнетоконденсатору Cx и создает в нем электриче-

ское поле с напряженностью Е = Uвх/d, где d – толщина пластинки сегнето-

электрика. Из схемы видно, что напряжение U1, являясь частью напряжения 

Uвх, пропорционально напряженности поля в сегнетоэлектрике:  

EU
RR

R
UU

вхR
~
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2

1 2 
 ,      (5)  

Величина напряжения U2 пропорциональна заряду Qэт на обкладках эталон-

ного конденсатора, а значит, в силу последовательного соединения Cэт и Сx, 

и заряду Qx на исследуемом сегнетоконденсаторе:  

эт

x

эт

эт

эт
C

Q

C

Q
UU 

2
.      (6) 

C зарядом Qx на поверхностных границах сегнетоэлектрика связана инте-

ресующая нас величина поляризуемости  

S

Q
P x ,     (7)  

где S – площадь пластин сегнетоконденсатора.  

Все элементы электрической схемы, кроме Cx, размещены в блоке сопря-

жения (см. рис.7(3) и рис.8а). Там же находятся: центральный процессор ЦП; 

цифро-аналоговый преобразователь ЦАП (источник напряжения, питающий 

первичную обмотку трансформатора Тр в измерительной схеме); аналогово-

цифровой преобразователь АЦП, на входы которого “Вход X” и “Вход Y” 

подаются напряжения U1 и U2 от электрической схемы. С выхода АЦП сиг-

нал через ЦП поступает в системный блок СБ и отображается на мониторе 

М персонального компьютера, на экране которого смещение точки по гори-

зонтали пропорционально напряжению U1, т.е. напряженности поля в сегне-

токонденсаторе Cx (см. формулу (5)); а по вертикали – напряжению U2, т.е. 

заряду на пластинах сегнетоконденсатора Qx (см. (6)), а следовательно, и по-

ляризованности P сегнетоэлектрика (см. (7)). С учетом значений параметров, 

входящих в формулы (5  7): R1, R2, Cэт, S и d, шкалы координатных осей X  и 
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Y экранного поля монитора М приведены в соответствие конкретным значе-

ниям Еx и Рy исследуемого образца сегнетоэлектрика. ЦП передает на экран 

монитора также данные с цифрового термометра Т.  

Объект исследования  

В данной работе изучаются свойства кристалла триглицинсульфата (ТГС) – 

одного из представителей класса сегнетоэлектриков. Триглицинсульфат 

(NH2CH2COOH)3H2SO4 обладает сегнетоэлектрическими свойствами при 

комнатной температуре. Полярная фаза сохраняется до 49С; при этой тем-

пературе ТГС испытывает фазовый переход, 

при котором сегнетоэлектрические свойства ис-

чезают.  

Выше температуры перехода кристалличе-

ская решетка ТГС принадлежит к центросим-

метричной моноклинной системе.  

В полярной фазе решетка остается моно-

клинной, но с другим набором элементов сим-

метрии – так, центр симметрии отсутствует.  

Сегнетоэлектрические свойства ТГС проявляются в направлении поляр-

ной оси второго порядка (моноклинная ось "b"). На рис. 9 показан план среза 

кристалла ТГС, перпендикулярного полярной оси “b” – оси Y в декартовой 

системе координат.  

Образец для исследований представляет собой плоско-параллельную пла-

стинку кристалла ТГС, вырезанную перпендикулярно полярной оси "b". Пло-

ские поверхности пластинки металлизируются, и такое устройство называет-

ся сегнетоконденсатором. Внешнее электрическое поле, прикладываемое к 

такому конденсатору, направлено вдоль полярной оси кристалла.  

Описание работы программы  

1. При включении ЭВМ автоматически запускается программа "Сегнето". 

Если программа не запустилась, ее можно "запустить" при помощи двукрат-

z 

x 

+ y 

=105 

110 
133 

145 152 

a 

c 

Рис. 9. Кристаллографическая 

система координат используе-

мого среза кристалла ТГС  



13 

ного нажатия на левую клавишу “мыши”, предварительно наведя курсор 

“мыши” на картинку (“иконку”), соответствующую программе.  

После запуска программы на экране появляется меню, вид которого пред-

ставлен на рис.10. В меню имеется диалоговое окно с двумя текстовыми 

окошками для ввода фамилии, имени работающего студента и номера его 

группы. После ввода соответствующих данных на экране появляется основ-

ное окно программы. По желанию можно менять размеры этого окна. При 

необходимости его можно "растянуть" на весь экран.  

При подключении блока сопряжения к ЭВМ в верхней части экрана фик-

сируются введенные данные о работающем студенте, в левом верхнем углу – 

температура.  

Большую часть экранного поля занимает координатная сетка, в которой, 

как уже говорилось,  горизонтальная ось соответствует напряженности поля 

в образце Е [В/м], а вертикальная – поляризованности Р [Кл/м
2
]. В правой 

части экрана помещена вертикальная шкала напряжения U1, в левой – надпи-

си "Эксперимент" и "Запомнить", позволяющие запоминать текущие данные 

и возвращаться к проведению эксперимента.  

2. В начальный момент программа находится в режиме "Эксперимент". 
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Входное напряжение равно нулю. При медленном повышении U1 (перемеще-

нием с помощью курсора горизонтальной линии (см. рис. 10) на шкале вход-

ного напряжения) на координатной сетке будет появляться фигура петли гис-

терезиса того или иного вида и размера в зависимости от положения гори-

зонтального отрезка на шкале напряжений.  

3. При необходимости запомнить результаты эксперимента необходимо 

нажать левую клавишу “мыши” в то время, когда курсор “мыши” находится в 

поле команды "Запомнить". При этом появляется надпись "Память N", где 

"N" – номер ячейки, в которую были записаны петля гистерезиса и текущая 

температура.  

Слева от записи "Память N" находится квадратик с крестиком. Нажимая 

на левую клавишу “мыши” в то время, когда курсор “мыши” находится в по-

ле квадратика, можно очистить эту ячейку.  

При активизации команды "Память N" (курсор, левая клавиша “мыши”) на 

экране появляется содержимое ячейки с номером "N" (петля гистерезиса и 

температура) (см. рис. 11).  

Для того чтобы видеть на экране петлю гистерезиса и температуру в ре-
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жиме реального времени, нужно активизировать команду "Эксперимент".  

Обработка данных, занесенных в память компьютера, производится сле-

дующим образом. Необходимо выбрать нужную ячейку памяти, подвести к 

ней курсор и нажать на левую клавишу “мышки”. При этом на экране появ-

ляется петля гистерезиса. Курсор подводится к нужной части петли (в зави-

симости от упражнения) и нажимается левая клавиша “мышки”. Вокруг вы-

бранной точки появляется окружность, свидетельствующая о том, что коор-

динаты этой точки занесены в память программы "Результат 1" (упражнение 

1) или программ “Линия” и "Результат 2" (упражнение 2). Названия про-

грамм сразу же появляются в левой части экрана монитора.  

После того, как все нужные ячейки памяти обработаны, следует активизи-

ровать программы "Результат 1" – для первого упражнения или "Результат 2" 

– для второго. При этом на экране появляются экспериментальные точки, 

расположение  которых  соответствует функциям  Р(Е) и эфф(Е) – (“Резуль-

тат 1”), или Р(Т) – (“Результат 2”).  

Полученные таким образом данные можно распечатать на принтере, дей-

ствуя следующим образом. Подвести курсор к кнопке панели инструментов 

(вверху слева в меню) с изображением принтера (см. рис.10) и нажать на ле-

вую клавишу “мышки”. После этого откроется стандартное окно вывода дан-

ных на печать. Достаточно просто нажать левую клавишу “мыши”, предвари-

тельно наведя курсор на клавишу "печать".  

Проведение эксперимента 

Подготовка к работе.  

Для подготовки установки к работе произвести следующие действия.  

1. В случае если монитор отключен, включить монитор (нажать на фигур-

ную кнопку в правом нижнем углу монитора). Если монитор находится в 

"спящем" режиме (фигурная кнопка мигает), нажимать на нее не нужно.  

2. В случае если системный блок отключен, включить его, нажав на кноп-

ку, находящуюся в нижней части системного блока справа.  

3. После загрузки операционной системы появится меню выбора пользо-
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вателя, в котором необходимо выбрать пункт «Студент».  

4. После входа в систему автоматически запустится программа для работы 

с экспериментальной установкой. Если этого не произошло, двукратно на-

жать левую клавишу “мыши”, предварительно установив курсор мыши на 

“иконку” с надписью «Сегнето».  

5. В начале работы программа выдает диалоговое окно с текстовыми по-

лями для ввода фамилии студента и номера группы. Ввести свои данные. 

(Они будут сохраняться при проведении эксперимента, при обработке и рас-

печатке полученных результатов и нужны для идентификации автора рабо-

ты.)  

6. Далее на экране монитора появляется рабочее поле – основное окно 

программы. Увеличить масштаб поля на весь экран.  

7. Включить питание блока сопряжения (красный переключатель в правой 

части блока). На экране должны появиться оси координат  Р  и  Е, ось U1, 

надписи с командами возможных действий и температура образца. На рабо-

чем поле в начале координат – светящаяся точка сигнала.  

8. Убедиться, что выключатель нагревателя (красный тумблер в левой час-

ти блока сопряжения) находится в нижнем положении (нагреватель отклю-

чен). Если он находится в верхнем положении, переключить его в нижнее.  

Установка готова к работе.  

Упражнение 1. Изучение процесса поляризации в кристалле ТГС.  

Развитие процесса поляризации в сегнетоэлектрических кристаллах при 

возрастающем по величине электрическом поле исследуется путем наблюде-

ния изменения петель гистерезиса при изменении напряжения, приложенного 

к сегнетоконденсатору, т.е. напряженности электрического поля в нем.  

В данном упражнении измеряются петли гистерезиса при различных ам-

плитудах напряжения.  
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Измерения 

1. С помощью курсора горизонтальной линии на шкале напряжения уста-

новить 5 В.  

2. Занести вид петли гистерезиса в память компьютера, нажимая левую 

клавишу “мыши”, предварительно наведя курсор на надпись «запомнить». 

При этом появляется надпись «Память 1».  

3. Сразу же после занесения в память очередной петли гистерезиса надо 

курсором вновь активизировать команду «Эксперимент», повысить напряже-

ние Uвх на 10 В и внести в память новую петлю (при этом появляется надпись 

«Память «2»). Учесть, что при малых Е регистрируется линейная зависи-

мость Р(Е), обусловленная изменением лишь индуцированной компонентой 

поляризации. Желательно зафиксировать конец этой области линейного из-

менения Р от Е в изучаемом кристалле. 

4. Повторить пп.1,2,3 для других значений Uвх. Всего для получения пер-

вичной кривой Р(Е) в ТГС необходимо занести в память компьютера около 

15 петель гистерезиса. Пройти таким образом всю область изменения U1.  В 

области быстрого нарастания спонтанной поляризации фиксировать петли 

чаще.   

5. По завершении этого этапа исследования понизить до 0 приложенное 

напряжение.  

Обработка результатов 

1.  Подведя курсор “мыши” к одной 

из надписей «Память 1», нажать ее ле-

вую клавишу. На экране появится петля 

гистерезиса, занесенная в память соот-

ветствующей ячейки памяти ЭВМ 

(рис.12).  

2. Подвести курсор к вершине петли, 

Рис.12. Вид петли гистерезиса, полу-

чаемой в упражнении 1. 
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т.е. к точке, соответствующей максимальным значениям P и E (значения 

можно определить, используя координатную сетку или данные, появляющие-

ся в окошечке, связанном с курсором), и нажать левую клавишу “мыши”. 

Выбранная точка обводится окружностью и ее координаты запоминаются 

(рис. 12). После этого слева от координатной сетки появляется надпись «Ре-

зультат 1».  

3. Повторить пп. 1 и 2 для других, занесённых в ячейки памяти результа-

тов, последовательно вызывая их из памяти ЭВМ.  

4. Навести курсор на надпись «Результат 1», нажать левую клавишу “мы-

ши”. На экране появятся экспериментальные точки, соответствующие зави-

симости Pполн(E) кристалла ТГС.  

Программа, включенная в «Результат 1» , позволяет также по данным за-

несенным в ячейки памяти, получить данные зависимости эфф(Е) (см. фор-

мулу (3)) триглицинсульфата. При активизации программы “Результат 1” од-

новременно с экспериментальными точками функции Pполн(E) на экране по-

являются точки функции эфф(Е).  

5. Результат распечатать (нажать левую кнопку “мыши”, предварительно 

наведя курсор на клавишу "печать"), провести вручную графики и вклеить в 

конспект.  

Упражнение 2. Исследование температурной зависимости спонтанной 

поляризованности ТГС.  

Измерения 

1. Перед выполнением упражнения очистить все ячейки памяти от дан-

ных, полученных в результате выполнения первого упражнения, нажимая на 

левую кнопку “мыши”, предварительно подведя ее к квадратикам с крести-

ками, расположенным слева от надписей «Память N».  

2. Изменяя с помощью курсора положение горизонтальной линии на шка-

ле напряжений, т.е. меняя амплитуду приложенного напряжения, получить 

петлю насыщения – наибольшую, по возможности, с линейными участками.  
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3. Командой «Запомнить» занести вид петли и температуру (значение 

температуры высвечивается в верхнем левом углу меню) в память ЭВМ.  

4. Включить нагреватель, переведя красный тумблер, расположенный в 

левой части блока сопряжения в верхнее положение.  

5. Не меняя амплитуды прикладываемого напряжения, следить за темпе-

ратурой. При температурах до 35С заносить в память петлю и значение тем-

пературы (нажимать кнопку «Запомнить») через каждые 5 градусов, при 

температурах от 35 до 45С – через каждые 3 градуса, далее в области темпе-

ратур от 46 до (52 – 55)С – через 1 градус
1
. Ориентиром для завершения на-

гревания является температура превращения петли гистерезиса в линию 

(“схлопывание” петли) – температура Кюри ТГС. Каждый раз, после запоми-

нания результатов, не забывать сразу же активизировать команду «Экспери-

мент» нажатием на соответствующую кнопку.  

6. Выключить нагреватель.  

Обработка результатов 

1. Наведя курсор на надпись «Память 1», нажать левую клавишу “мыши”. 

На экране появится петля гистерезиса, занесенная в 1-ую ячейку памяти 

ЭВМ (рис. 13).  

2. Подвести курсор “мыши” 

к точке петли гистерезиса, со-

ответствующей максималь-

ным значениям Р и Е (значе-

ние напряженности поля Е в 

этом упражнении меняться не 

должно) (точка 1), и нажать 

левую клавишу “мыши”. При этом вокруг точки появится окружность (см. 

рис. 13), значение Р будет занесено в память.  

3. Нажать кнопку команды “Линия” (петля гистерезиса при этом не исчез-
                                                 
1
 При нагревании до 60С срабатывает защита от перегрева и нагреватель автоматически 

отключается 
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нет).  

4. Подвести курсор к другой точке на этом же прямолинейном участке 

петли (точка 2 на рис. 13) и вновь нажать на левую клавишу. Новая точка 

также обведется кружком, между выделенными точками и далее – до пересе-

чения с осью ординат – возникнет прямая линия, касательная к петле гисте-

резиса. В месте пересечения линии с осью Р появится крестик (точка 3 на 

рис.13). Координаты именно этой точки соответствуют максимальному зна-

чению спонтанной поляризованности, т.е. поляризованности насыщения, 

кристалла ТГС при данной температуре. В силу того, что в кристалле ТГС 

петля гистерезиса имеет “квадратную” форму, необходимо при фиксирова-

нии точек (1) и (2) обращать внимание на местоположение точки (3). Её ко-

ордината Р3 не должна превышать координат точек (1) и (2), но быть не ниже 

точки на оси Р, соответствующей значению Рост.  

5. Повторить пп. 1-3 для других температур (выводя результаты на экран 

монитора, как описано в п.1).  

6. После обработки всех петель гистерезиса нажать левую клавишу “мы-

ши”, подведя курсор “мыши” к надписи «Результат 2». На экране появятся 

экспериментальные точки значений спонтанной поляризованности в зависи-

мости от температуры образца.  

7. Результат распечатать (нажать левую кнопку “мыши”, предварительно 

наведя курсор на клавишу "печать"), провести от руки кривую Рспонт(Т) и 

вклеить в конспект.  

Основные итоги работы  

В результате выполнения работы должны быть получены: 1) зависи-

мость изменения полной поляризованности Рполн триглицинсульфата от вели-

чины напряженности Е приложенного электрического поля; 2) зависимость 

диэлектрической проницаемости ТГС эфф от поля Е; 3) зависимость спон-

танной поляризованности Рспонт от температуры Т. По виду зависимости 

Рспонт(Т) должен быть сделан вывод о типе фазового перехода в ТГС при 

Тк = 49.  
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Контрольные вопросы 

1. Опишите основные механизмы поляризуемости атомов и ионов в диэлек-

трике.  

2. В чем состоит явление поляризации диэлектриков? Какие типы поляриза-

ции имеют место в диэлектриках? В чем сущность гистерезиса в сегнето-

электриках?  

3. Какие вещества относят к сегнетоэлектрикам?  

4. Дайте определение вектора поляризации (поляризованности). Как он свя-

зан с поверхностной плотностью связанных зарядов?  

5. Расскажите о доменном характере поляризации сегнетоэлектриков. Какие 

изменения в доменной структуре ответственны за различные участки ос-

новной кривой поляризации.   

6. Как величина диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков зависит 

от напряженности электрического поля?  

7. Как величина диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков зависит 

от температуры? Нарисуйте график этой зависимости. .  

8. В чем состоит явление гистерезиса, наблюдаемое для сегнетоэлектриков? 

Какие параметры сегнетоэлектриков можно определить с помощью петли 

гистерезиса?  
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