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Цель работы: изучение процессов, протекающих в сегнетоэлектриках под действием 
электрических полей; исследование температурных, полевых зависимостей основных ха-
рактеристик сегнетоэлектриков. 

 
 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Приборы на основе активных диэлектриков, к числу которых относятся: сегнето-; 
пьезо- и пироэлектрики; электреты; жидкие кристаллы; электро-, магнито-, акустооптиче-
ские материалы и др., обеспечивают генерацию, усиление, модуляцию электрических и 
оптических сигналов, запоминание или преобразование информации. 

Свойствами активных диэлектриков управляют с помощью внешних энергетических 
воздействий. Их строгая классификация, охватывающая многие отличительные признаки 
этих материалов, весьма затруднительна. К тому же резкой границы между активными и 
пассивными диэлектриками не существует. Один и тот же материал в различных условиях 
его эксплуатации может выполнять как пассивные функции изолятора или конденсатора, 
так и активные функции управляющего или преобразующего элемента. 

В большинстве случаев активные диэлектрики классифицируются по роду физиче-
ских эффектов, которые можно использовать для управления свойствами материалов. 
Наиболее универсальны в этом плане сегнетоэлектрики, которые сочетают в себе свойства 
пьезо- и пироэлектриков, электрооптических и нелинейно-оптических материалов. Они 
могут выступать и в качестве электретов. Вместе с тем сегнетоэлектрики обладают рядом 
специфических, только им присущих свойств. Важнейшим из них является спонтанная 
поляризация и нелинейное изменение поляризации при воздействии электрического поля 
или механических напряжений. 

Классическими представителями сегнетоэлектриков являются дигидрофосфат калия 
(KH2PO4), нитрат натрия (NaNO2), соединения типа АВО3, где А – двухзарядные катионы 
(Ba, Ca, Pb, Zr), B – четырехзарядный катион (Ti), триглицинсульфат ((NH2CH2COOH)3 
H2SO4), сегнетова соль (NaKC4H4O6·4H2O) и др.  

Соединения типа АВО3 имеют структуру перовскита, представленную на рисун-
ке 1.1 Она характеризуется трехмерным каркасом из октаэдров ВО6, внутри которых на-
ходятся катионы В. В пустотах между октаэдрами располагаются крупные катионы А. 
Причина появления сегнетоэлектрических свойств заключается в том, что центры тяжести 
ионов титана смещены относительно геометрических центров кислородных октаэдров, 
что создает электрическую декомпенсацию подрешеток положительно и отрицательно за-
ряженных ионов. 

Сегнетоэлектрики обладают наряду с линейными видами поляризации (электронной 
и ионной) спонтанной поляризацией, которая проявляется в определенном температурном 
интервале ниже точки Кюри Tc. Направление спонтанной поляризации может быть изме-
нено с помощью внешнего электрического поля или механических воздействий. 

Поляризованное состояние сегнетоэлектриков является неравновесным и метаста-
бильным. Со временем остаточная поляризации постепенно уменьшается по экспоненци-
альному закону из-за разориентации направлений поляризации и изменения доменной 
структуры: 

 )texp(РP 0ост 
 , (1.1) 

где Р0 – остаточная поляризация в момент времени t=0; τ – время релаксации поляриза-
ции, которое у сегнетоэлектриков составляет несколько десятков лет. 
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В переменных полях у сегнетоэлектриков наблюдается явление диэлектрического 
гистерезиса, т. е. отставание изменения электрической индукции (смещения) D от напря-
женности электрического поля E. Гистерезисный цикл является следствием доменного 
строения сегнетоэлектриков. Ориентация доменной структуры в направлении электриче-
ского поля требует затрат электрической энергии, что указывает на дополнительный ме-
ханизм диэлектрических потерь. Величина потерь на гистерезис характеризуется площа-
дью предельного гистерезисного цикла, показанного на рисунке 1.2. Основные параметры, 
характеризующие предельный цикл петли гистерезиса: Pm, Pr – максимальная и оста-
точная поляризации на обкладках конденсатора при максимальном значении напряженно-
сти электрического поля Em и при снятии внешнего поля E = 0 соответственно; Ec – ко-
эрцитивная сила, т. е. напряженность поля, при которой заряд (поляризация P) становится 
равным нулю. Диэлектрическая проницаемость  сегнетоэлектриков достигает десятков 
тысяч единиц. 

Для характеристики свойств сегнетоэлектриков в различных условиях работы ис-
пользуют следующие определения диэлектрической проницаемости: 

– статическая диэлектрическая проницаемость: 

 
E

D
0

cт 
  , (1.2) 

где D, Кл/м2, E, В/м – координаты точек основной кривой поляризации (см. пунктирную 
линию на рис. 1.2); 0 = 8,85.10-12 Ф/м – диэлектрическая постоянная; 

– дифференциальная диэлектрическая проницаемость 

 
dE

dD
0

д 
  , (1.3) 

– реверсивная диэлектрическая проницаемость p, характеризующая изменение по-
ляризации сегнетоэлектрика в переменном электрическом поле при одновременном воз-
действии постоянного поля. 

В линейных диэлектриках перечисленные виды диэлектрических проницаемостей не 
зависят от напряженности электрического поля и равны между собой: 

 
 
Рисунок 1.1 – Структура типа перовскита 
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E

D
0

pдcт 
  . (1.4) 

 

 
Основные свойства и применение сегнетоэлектриков приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1.1. Свойства и применение сегнетоэлектриков 

Свойства Применение 
Большие значения диэлектрической прони-
цаемости  (105 и более ) 

Малогабаритные конденсаторы с боль-
шой удельной емкостью, включая в ин-
тегральном исполнении. 

Нелинейная зависимость (E) в сегнетоэлек-
трической фазе (до Tc) 


E
 

Вариконды для стабилизации напряже-
ния, умножения частоты, преобразова-
ния синусоидального напряжения в им-
пульсное, для гашения тока. 

Нелинейная зависимость  (T) 

 

Диэлектрические термометры, термо-
конденсаторы с четко выраженными и 
размытыми фазовыми переходами для 
определения физиологических парамет-
ров желудочно-кишечного тракта, для 
стабилизации кварцевых резонаторных 
электронных часов. 

Прямоугольная петля гистерезиса.  

E

P

Ec

Pm
Pr

 
Коэффициент прямоугольности:  

1
m

r
n P

PK  

Запоминающие устройства с потенци-
альным принципом записи и сохранении 
информации при отключении питания и 
многократном считывании. 

D Q( )

E U( )+Ec

–Ec

–Pr

–Pm

–Em
+Em

+Pm

+Pr

 
 

Рисунок 1.2 – Петля гистерезиса 
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При температурах выше точки Кюри происходит распад доменной структуры и сег-

нетоэлектрик переходит в параэлектрическое состояние, где спонтанная поляризация от-
сутствует. 
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СТЕНДА 

 
2.1 Устройство и работа автоматизированного стенда 

 
Лабораторная работа реализована на стенде (рисунок 2.1), который состоит из ком-

пьютера и измерительного блока (ИБ). Компьютер (совместно с программным обеспече-
нием) является управляющим и индицирующим элементом стенда. Во время измерений 
стенд может работать как в режиме цифрового осциллографа, так и в режиме измерений 
отдельных величин по приборам измерительной схемы. 

 

 
 
Также в ИБ находится высоковольтный усилитель, позволяющий задавать амплиту-

ду напряжения на образце до 250 В. Частота напряжения задается в диапазоне 10-2000 Гц. 
Исследуемый образец включен в измерительную схему Сойера-Тауера. Измерительные 
сигналы пропорциональные напряженности электрического поля и электрическому сме-
щению в образце после ряда преобразований передаются в ПК. Управление измеритель-
ным блоком и обработка измерительной информации производится персональным ком-
пьютером, подключаемым к измерительному блоку с помощью интерфейсного модуля 
через порт USB. 

На рисунке 2.2 показан исследуемый образец сегнетоэлектрика, который помещает-
ся в термокамеру. 

 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Внешний вид автоматизированного лабораторного стенда 
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2.2 Структурная схема и метод измерений 

Структурная схема измерений представлена на рисунке 2.3. 

 

 
 

Переменное напряжение синусоидальной формы амплитудой от 0 до 250 В подается с 
выхода ВУ на измерительную схему, состоящую из резисторов R1 и R2, конденсатора Co 
и образца Cx. Приложенное напряжение падает в основном на исследуемом образце, так 
как емкость Cx << Co. 

Напряжение, снимаемое с конденсатора Co пропорционально электрическому смеще-
нию в образце, а напряжение, снимаемое с резистора R2, пропорционально напряженно-
сти электрического поля. Эти сигналы подаются на входы АЦП контроллера измеритель-
ного блока. Кроме того, в ПК вводится информация о температуре в термокамере. Управ-
ление температурным режимом измерений осуществляется с помощью нагревательного 
элемента термокамеры и управляемого источника напряжения, который также включается 
схемой управления по сигналу из ПК. 

Амплитуда измерительного сигнала устанавливается средствами программного ин-
терфейса приложения лабораторного комплекса. Программа автоматизированного лабора-
торного стенда получает информацию об измеряемых физических величинах, производит 
обработку измерительных сигналов и отображает результаты измерения на экране мони-
тора в графическом и табличном виде. 

 
 

Рисунок 2.3 – Структурная схема измерений 

                  
а)       б) 

 
а – крышка с образцом; б - образец 

 
Рисунок 2.2 – Исследуемый образец 
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3 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
3.1 Основное окно программы 

Программа общения с пользователем организована как работа за классическим из-
мерительным стендом, оснащенным различными источниками воздействия и регистри-
рующими измерительными приборами. Можно сказать, что эти устройства реально реали-
зованы в лабораторном стенде, но не имеют отдельных корпусов и индицирующих уст-
ройств. Последние представлены только на экране компьютера. 

Основное окно программы общения с пользователем показано на рисунке 3.1. Про-
граммное обеспечение построено по принципу многооконного интерфейса. Центральное 
место занимает окно с упрощенными схемами измерений, которые реализованы в реаль-
ном измерительном блоке. Таких схем может быть три. 

 

 
 

На каждой схеме присутствует свой набор управляющих и регистрирующих инстру-
ментов. Внешний вид приборных панелей, естественно, отличается от реально сущест-
вующих приборов. Более того, на них есть специальные кнопки, которых в принципе не 
бывает на реальных устройствах: например, кнопка «Справка» , позволяющая полу-

чить справочную информацию о данном приборе. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Основное окно приложения 
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3.1 Схемы измерений 

Это окно предоставляет возможность выбора схемы измерений, которая реализована 
в реальном измерительном блоке. Выбор осуществляется при помощи ярлычков, распо-
ложенных в верхней части окна. Всего схем существует три. 

Схема измерений № 1 (рисунок 3.2) предназначена для проведения измерений фор-
мы сигналов, пропорциональных напряженности электрического поля и заряду на конден-
саторе С0. Напряжение, пропорциональное напряженности, получается при помощи дели-
теля R1-R2. Осциллограф здесь двухканальный, поэтому видно сразу два сигнала. 

 

 
 

Схема измерений № 2 (рисунок 3.3) предназначена для проведения измерений зави-
симости сигналов, пропорциональных напряженности электрического поля (Ux) и заряду 
на конденсаторе С0 (Uy), друг от друга. На горизонтальные отклоняющие пластины ос-
циллографа подается напряжение Ux, а на вертикальные – Uy, т. е. отображается петля 
гистерезиса. 

Поскольку петля гистерезиса строится в координатах P (поляризация) и E (напря-
женность электрического поля), эти величины необходимо рассчитать, исходя из парамет-
ров схемы и образца. 

Поляризация – это отношение заряда к площади, т. е. 
 P = Q / S, (3.1) 
где S – площадь обкладок конденсатора Cx (образца). Поскольку конденсаторы соединены 
последовательно друг с другом, то заряд на их обкладках одинаковый, следовательно, за-
ряд сегнетоэлектрического конденсатора Cx будет  
 0CUQ Y ,  (3.2) 
и тогда поляризация равна: 

 
S

CUyP 0
 , (3.3) 

 
 

Рисунок 3.2 – Схема измерений № 1 
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а напряженность поля в сегнетоэлектрике – 

 
h

UE X , (3.4) 

где h – толщина образца. 
Аналогично можно рассчитать и по схеме № 1, только при определении напряжения 

Ux измеренную величину нужно умножить на коэффициент деления резистивного делите-
ля: 

 KDUx
R

RRUxUx 


 1
1

211 , (3.5) 

где Ux1 – измеренное значение напряжения в схеме № 1. 
 

 

 
Схема измерений № 3. Эта схема (рисунок 3.4) предназначена для проведения тем-

пературных измерений. Образец Cx помещен в нагреватель. В качестве основного измери-
тельного прибора выступает измеритель емкости и тангенса угла диэлектрических потерь 
(tg). 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема измерений № 2 
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Зная емкость, нетрудно рассчитать статическую диэлектрическую проницаемость: 

 
S
hCx

0
ст 

  , (3.6) 

где S – площадь образца; h – его толщина; ε0 – диэлектрическая постоянная. 
 
 
3.2 Управляющие и регистрирующие инструменты 

 
На каждой измерительной схеме присутствует свой набор инструментов. При наве-

дении курсора на элемент схемы, он меняет свое начертание со стандартной «стрелки» на 
«указывающую руку». Если теперь нажать на левую кнопку «мыши», соответствующий 
инструмент становится видимым.  

Примечание. Даже если регистрирующий инструмент невидим, измерения все равно 
производятся и могут быть записаны в рабочую тетрадь при нажатии соответствующей 
кнопки в области управления рабочей тетрадью. 

Все инструменты, реализованные на стенде можно разделить на управляющие и ре-
гистрирующие. Управляющие инструменты – это инструменты, связанные с источниками 
воздействия; регистрирующие инструменты – это измерительные приборы, которые пред-
ставляют измеренные данные. Ниже описаны все имеющиеся инструменты. 

 
Образец. Окно, соответствующее этому инструменту (рисунок 3.5), предназначено 

для отображения информации об объекте исследования. 
 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема измерений № 3 
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Нагреватель предназначен для включения (выключения) нагрева (рисунок 3.6,а). 

Чтобы включить (или выключить) нагреватель, следует щелкнуть на выключателе левой 
кнопкой «мыши». Светодиод индицирует состояние включения (выключения) нагрева. На 
измерителе температуры отображается температура в режиме реального времени 
(см. рисунок 3.6,б). 

 

 
Примечание. Если температура достигает предельной для измерительного блока, на-

грев автоматически выключается независимо от положения выключателя. 
 
Частотомер. Измеряет частоту переменного сигнала представлен на рисунке 3.7. 
 

 
 
Характериограф предназначен для измерения зависимости напряжений, пропор-

циональных напряженности электрического поля и заряду на конденсаторе С0. В зависи-
мости от схемы измерений, характериограф отражает либо зависимость сигналов от вре-
мени, либо зависимость сигналов друг от друга (петля гистерезиса) (рисунок 3.8). 

В углах области визуального представления измеренного сигнала расположены эле-
менты управления масштабом вывода на экран . Они позволяют легко изменять 
область представления кривых. 

Если размер экрана характериографа слишком мал, а требуется рассмотреть характе-
ристику более внимательно, можно изменить размеры окна стандартным для Windows 
способом, т.е. подвести курсор «мыши» к любому краю окна и, когда он измениться на 
двухсторонние стрелки, изменить размеры, рисунок 3.16. 

 
 

 
 

Рисунок 3.5 – Окно с параметрами образца 

                           
а)      б) 

а – нагреватель; б – измеритель 
 

Рисунок 3.6 – Нагреватель и измеритель температуры образца 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Частотомер переменного сигнала 
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При измерении петли гистерезиса в правом нижнем углу приборной панели появля-

ются две кнопки:   и . Эти кнопки предназначены для того, чтобы запомнить (сте-
реть) экстремумы петли гистерезиса. Изменяя амплитуду сигнала с помощью звукового 
генератора, и используя возможность запоминания, можно получить основную кривую 
поляризации сегнетоэлектрика (рисунок 3.8). 

Конечно, таких элементов управления нет на реальных приборах, но для данных 
конкретных измерений они более удобны. 

При перегрузке прибора цвет кривой изменяется на красный. 
Обратите внимание, что при записи данных записываться будут сразу несколько 

строк значений, а при наличии основной кривой поляризации в таблицу будут записы-
ваться данные именно этой кривой, а не петли гистерезиса. 

 
Измеритель C, tg δ предназначен для измерения емкости и тангенса угла диэлектри-

ческих потерь образца (рисунок 3.9).  
 

 
При измерении активная и реактивная составляющие проводимости представляются 

соединенными параллельно. Реактивная составляющая проводимости представлена в виде 
емкости и измеряется в нФ, tg δ измеряется тем точнее, чем дальше петля гистерезиса от 
насыщения. 

 
Звуковой генератор предназначен для формирования синусоидального напряжения с 

частотой от 10 до 2000 Гц (рисунок 3.10).  
 

               
 

а)       б) 
 

Рисунок 3.8 – Изменение размера характериографа 
а – изменение размера; б – характериограф 

 
 

Рисунок 3.9 – Измеритель C, tg δ 
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Как амплитуда, так и частота сигнала устанавливается дискретно, поэтому выставить 

очень точное значение не получится. Например, вместо частоты 100 Гц можно установить 
либо 96,3 либо 103,9. 

 
 
3.3 Рабочая тетрадь 

Непременным атрибутом при работе за классическим измерительным стендом явля-
ется Рабочая тетрадь, в которую экспериментатор заносит показания приборов. В про-
грамме эта возможность также реализована. Рабочая тетрадь открывается в отдельном ок-
не с помощью команд меню или кнопок панели управления. Она предназначена для веде-
ния текущих записей результатов измерений, расчетов, построенных на полученных ре-
зультатах, и построения графиков. Все данные рабочей тетради хранятся в базе данных. 
База данных – это файл с расширением *.mdb, расположенный в папке «Data». Каждой 
рабочей тетради соответствует свой файл с уникальным названием. 

Рабочая тетрадь состоит из трех связанных частей:  
Таблицы – в ней сосредоточены значения измеряемых величин и результаты расче-

тов, полученных из измеренных данных; 
Формулы – здесь располагаются формулы, необходимые для расчетов; их можно до-

бавлять, удалять и редактировать;  
Графики – здесь сосредоточены графики, построенные как по измеренным данным, 

так и по результатам расчетов; их также можно добавлять, удалять и редактировать. 
Переключаться между частями рабочей тетради можно при помощи ярлычков, рас-

положенных в верхней части окна. 
 
3.3.1 Таблицы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены зна-

чения измеряемых величин и расчетных величин, полученных на основе измеряемых. Эти 
значения оформлены в виде таблицы, расположенной в нижней части окна (рисунок 3.11). 

Изменить эти данные нельзя, их можно только просматривать. Одна таблица соот-
ветствует одному измерению. Под измерением понимается один эксперимент, в котором 
получены одна или несколько строк с данными, позволяющими рассчитать нужные вели-
чины или построить нужные зависимости.  

Выше таблицы с результатами располагается информационная область, в которой 
представлены: 

 название объекта исследований; материал, из которого он изготовлен; 
 параметры объекта исследований; 
 номер схемы измерений, с помощью которой получены экспериментальные 

данные. 

 
 

Рисунок 3.10 – Звуковой генератор 
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В левой верхней части окна рабочей тетради имеется таблица с названием измерения 
и датой его проведения. С помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещать-
ся по уже имеющимся результатам. При этом в таблице результатов показываются изме-
ренные и рассчитанные данные выбранного измерения. 

 

 
Кнопка позволяет редактировать название измерения. При нажатии на нее появ-

ляется окно для ввода названия (рисунок 3.12). 
 

 
В правой верхней части окна рабочей тетради находится панель управления измере-

ниями. Кнопки панели управления реализуют следующие команды: 
Новое – открывает новое измерение. В таблице появляется новая запись с названием 

по умолчанию и датой проведения измерения и включается режим редактирования назва-
ния – появляется окно ввода с названием. 

 
 

Рисунок 3.12 – Редактирование названия измерения 
 

 
 

Рисунок 3.11 – Рабочая тетрадь, вкладка «Таблицы» 
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Записать – записывает одну (или несколько, если включен осциллограф) строку 
данных в таблицу рабочей тетради. Можно ограничиться записью одной строки и вос-
пользоваться построителем выражений для расчетов. При переходе к другой части рабо-
чей тетради («Формулы» или «Графики»), заканчивается запись данных в таблицу. Анало-
гичный эффект наблюдается при перемещении на другое измерение. 

Удалить – удаляет все измерение вместе со связанными с ним формулами. 
 
3.3.2 Формулы. В этой части рабочей тетради в первую очередь представлены вы-

ражения, с помощью которых производятся расчеты (рисунок 3.13). Выражения строятся 
на основе измеренных данных и уже существующих выражений. Список всех формул, 
доступных в данном измерении (под измерением понимается один эксперимент, в котором 
получены одна или несколько строк с данными), располагается в центральной части окна 
рабочей тетради. 

 
В первой колонке списка отображаются идентификаторы, которые могут быть ис-

пользованы при построении новых выражений. Во второй колонке представлены собст-
венно выражения, в третьей – результат расчета, в четвертой – размерность и в пятой – 
комментарии, позволяющие пояснить назначение данного выражения. В случае, если 
идентификатор представляет собой экспериментальное значение, вместо выражения во 
второй колонке стоит слово «измерение».  

Выражения могут быть скалярными и векторными. В первом случае в выражении не 
содержится ни одного векторного идентификатора, оно имеет одно значение, которое и 
представлено в колонке результата. Если выражение векторное, это значит, что оно имеет 
несколько значений, которые отображаются в таблице, расположенной внизу окна рабо-
чей тетради. В этом случае в колонке результата (третьей) ставится знак [...]. Все экспери-

 
 

Рисунок 3.13 – Рабочая тетрадь, вкладка «Формулы» 
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ментальные результаты – векторные. Если в формуле присутствует хоть один векторный 
идентификатор, то все выражение становится векторным. 

Зеленым цветом выделены измеренные значения, коричневым – параметры образ-
цов. Эти выражения изменить нельзя.  

Если в формуле содержится ошибка, то строка в списке выделяется красным цветом. 
В формулах могут присутствовать только идентификаторы, расположенные выше по спи-
ску. 

Редактировать формулы можно с помощью построителя выражений, предназна-
ченного для работы с выражениями, которые строятся на основе измеренных данных и 
уже существующих выражений (рисунок 3.14). 

 

 
а) 

 
б) 

а – алгебраические выражения; б – производная 
 

Рисунок 3.14 – Построитель выражений 
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Выражение можно либо составить с помощью кнопок, либо непосредственно в стро-
ке ввода с помощью клавиатуры (если имеется представление об особенности синтакси-
са). Размерность выражения в расчетах не участвует. Она нужна для информации экспе-
риментатора и для обозначения осей графиков. Однако пустой быть не должна, – если ве-
личина безразмерная, следует ввести какое-нибудь обозначение, например «б/р». 

Назначение встроенных функций в построителе выражений известны из курса мате-
матики. 

 
3.3.3 Графики. В этой части рабочей тетради представлены графики (рисунок 3.15), 

построенные как по измеренным данным, так и по результатам расчетов. Каждый график 
может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, зависящих от параметра. 

В верхней части окна расположена область управления, позволяющая просматри-
вать, добавлять, удалять и редактировать графиками. В левой части области имеется таб-
лица с названием графика. Именно это название будет отображаться в качестве заголовка. 
С помощью «мыши» или стрелок клавиатуры можно перемещаться по уже имеющимся 
графикам. При этом они отображаются в области построения. 

 
Кнопка  позволяет редактировать название графика. При нажатии на нее появля-

ется окно для ввода названия (рисунок 3.12). 
В правой верхней части окна находится панель управления графиками. 
Каждый график может быть либо одной кривой, либо семейством кривых, завися-

щих от параметра. В левой верхней части окна редактора графика (рисунок 3.16) имеется 
таблица, где перечислены кривые графика. Здесь же можно добавить, удалить кривую или 
изменить ее название. Правее группы «Кривые» расположена группа управляющих эле-

 
 

Рисунок 3.15 – Рабочая тетрадь, вкладка «Графики» 
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ментов «Данные». В этой области окна назначаются данные для осей каждой кривой. С 
помощью выпадающих списков можно сопоставить каждой оси любую из колонок таб-
лицы рабочей тетради. Обратите внимание – данные могут быть взяты из разных измере-
ний. Также можно устанавливать логарифмический масштаб по любой из осей. Будьте 
внимательны, при выборе логарифмического масштаба значения должны быть только по-
ложительными. 

 
В нижней части окна располагаются элементы управления внешним видом графика. 

При изменении этих параметров результат сразу отражается в области построения графи-
ков рабочей тетради. 

Для изменения названий осей графика следует щелкнуть «мышкой» на области вво-
да названия оси. При этом появляется кнопка  справа от области ввода 

, при нажатии на которую, название оси отражается на 
графике, а кнопка пропадает. 

 
 
3.4 Формирование отчета 

При формировании отчета приложение интегрируется с текстовым редактором 
MS Word. Открыть отчет возможно только при открытой рабочей тетради, либо при по-
мощи меню (рисунок 3.17а), либо при помощи кнопок на панели инструментов (рису-
нок 3.17б).  

 
 

Рисунок 3.16 – Окно редактирования графиков 
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После выбора этой команды активизируется соответствующее приложение редакто-
ра с открытым файлом отчета, а на окнах приложения появляются кнопки  (рису-
нок 3.18). Эти кнопки позволяют скопировать соответствующий элемент приложения в 
отчет (кнопки появляются в районе левого верхнего угла копируемого элемента). 

 
Нажатие на эту кнопку приводит к появлению в отчете соответствующего элемента. 

Переключение между отчетом и лабораторной работой легко осуществляется при помощи 
панели задач Windows.  

При копировании графиков в отчет допускается выбор представления графического 
изображения в виде метафайла (*.wmf) или в виде растра (*.bmp), (рисунок 3.19). Такая 
возможность реализуется из главного меню Инструменты–Параметры копирования. Вы-
бор представления графического изображения зависит от возможностей принтера и опре-
деляется экспериментально. 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Кнопки копирования в окне рабочей тетради 

   
а)    б) 

а – меню; б – кнопки на панели инструментов 
 

 
 

Рисунок 3.19 – Окно выбора настроек 
копирования графической информации 
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После того, как отчет сформирован, его можно распечатать. Закрыть отчет можно с 

помощью команды меню или кнопки на панели инструментов. После выбора этой коман-
ды закрывается соответствующее приложение редактора и пропадают кнопки  на ок-
нах лабораторной работы. 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

 
4.1 Исследование сегнетоэлектрика 

 
4.1.1 Преподаватель задает частоту и температуру нагрева образца. 
4.1.2 Установить частоту генератора заданного в п.4.1.1. 
4.1.3 Выбрать схему измерения №1 и активизировать все инструменты. 
4.1.4 Установите максимальное значение амплитуды. 
4.1.5 Создайте рабочую тетрадь и запишите в нее измеренные сигналы. 
4.1.6 Выбрать схему измерения №2 и активизировать все инструменты. 
4.1.7 Измерить петлю гистерезиса и записать ее в рабочую тетрадь. 
4.1.8 Зафиксировать точки при помощи кнопки в правом нижнем углу приборной 

панели характериографа . 
4.1.9 Уменьшая амплитуду до нуля через некоторый шаг, повторять п. 4.1.8. 
4.1.10 Запишите полученную кривую в рабочую тетрадь.  
4.1.11 Удалите полученные точки при помощи кнопки в правом нижнем углу при-

борной панели характериографа . 
4.1.12 Установите амплитуду генератора сигнала около 30% от максимального зна-

чения. 
4.1.13 Запишите полученную петлю гистерезиса в рабочую тетрадь. 
4.1.14 Выбрать схему измерения №3 и активизировать все инструменты. 
4.1.15 Измерьте и запишите в рабочую тетрадь значения емкости образца и тангенса 

угла диэлектрических потерь. 
4.1.16 Включите нагреватель. 
4.1.17 Повторяйте п.4.1.15 через 1-2 градуса до заданной температуре в 4.1.1. 
4.1.18 Выбрать схему измерения №2 и активизировать характериограф. 
4.1.19 Запишите полученную петлю гистерезиса в рабочую тетрадь. 
4.1.20 Пересчитать напряжения в поляризацию и напряженность электрического по-

ля по формулам (3.3), (3.4) соответственно. 
4.1.21 По значениям емкости рассчитать диэлектрическую проницаемость (3.6). 
4.1.22 Рассчитать статическую и дифференциальную диэлектрическую проницае-

мость для основной кривой поляризации по соответствующим формулам (1.2), (1.3). 
4.1.23 Построить графики зависимости сигналов до нагрева и после и сравнить их. 
4.1.24 Построить на одном графике петлю гистерезиса и основную кривую поляри-

зации в координатах P = f(E). 
4.1.25 Построить на одном графике петли гистерезиса до и после нагрева образца в 

координатах P = f(E). 
4.1.26 Построить зависимость емкости сегнетоэлектрика от температуры. 
4.1.27 Построить зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температу-

ры. 
4.1.28 Построить зависимость диэлектрической проницаемости от температуры. 
4.1.29 Построить на одном графике зависимости статистической и дифференциаль-

ной диэлектрической проницаемости от напряженности поля. 
4.1.30 Сформировать отчет и сделать выводы по выполненной работе. 
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4.2 Сформировать и отпечатать отчет 

Отчет должен содержать: 
 схему измерения; 
 расчетные формулы; 
 графики экспериментальных и расчетных данных; 

В отчете необходимо дать выводы по полученным результатам. 
 
 

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие диэлектрики считаются активными? 
2. Перечислите виды поляризации. Какие виды поляризации являются замедлен-

ными, а какие мгновенными? 
3. Объясните явление диэлектрического гистерезиса и влияние на него температу-

ры. 
4. Основные отличия сегнетоэлектриков от линейных диэлектриков. 
5. Назовите области применения сегнетоэлектриков в соответствии с их особенно-

стями. 
6. Что называется диэлектрическими потерями? Перечислите механизмы диэлек-

трических потерь. 
7. В чем заключается отличие структуры активных диэлектриков в интервале тем-

ператур до и после температуры точки Кюри (на примере BaTiO3)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 
КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

И ИХ СООТВЕТСТВИЕ КОМАНДАМ МЕНЮ 
 
 

Меню Подменю Кнопки Значения 

Новая  
Создать новую запись о «Рабочей тетради» в 
базе данных. 

Открыть  
Открыть существующую в базе данных «Ра-
бочую тетрадь». 

Удалить  

Удалить запись о «Рабочей тетради» в базе 
данных. Эта команда доступна только тогда, 
пока не открыта ни одна «Рабочая тетрадь», 
т.е. только сразу же после запуска приложе-
ния. 

Открыть отчет  
Открыть существующий или создать новый 
отчет. Команда доступна только при откры-
той «Рабочей тетради». 

Закрыть отчет  
Команда доступна только при открытом от-
чете. 

Рабочая  
тетрадь 

Выход  Выход из приложения. 

Параметры 
копирования нет 

Вызывает диалог представления графиков 
при копировании (в виде растра или в виде 
метафайла). Выбор представления зависит 
от возможностей Вашего принтера и опре-
деляется экспериментально. 

Инструменты 

Упорядочить  
Возвращает окна всех инструментов в их 
положение по умолчанию. 

Содержание  Запускает этот файл справки. 
Справка 

О программе  Выводит справочное окно «О программе». 

 
 


