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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ДИЭЛЕКТРИКОВ 

 

Цель и содержание работы 

 

Цель работы заключается в изучении свойств диэлектриков и в ознакомлении с ме-

тодом определения диэлектрической проницаемости по величине емкости конденсатора. 

Содержание работы состоит в определении диэлектрической проницаемости раз-

личных диэлектриков и проверке законов последовательного и параллельного соединения 

конденсаторов. 

 

Краткая теория работы 

 

1. Поляризация диэлектриков. Полярные и неполярные диэлектрики. 

Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, в которых нет носителей 

электрического тока, то есть свободных зарядов, способных перемещаться под действием 

поля на макроскопические расстояния. Рассмотрим диэлектрическое вещество, находя-

щееся во внешнем электростатическом поле. Это поле может создаваться как макроскопи-

ческими зарядами, расположенными за пределами вещества, так и макроскопическими за-

рядами, искусственно внедренными в наше вещество, но не входящими в состав его моле-

кул. Будем далее называть такие заряды сторонними. Поле сторонних зарядов, действуя 

на электроны и ядра атомов диэлектрика, не может вызвать их тока, так как все заряды в 

веществе, находятся в связанном состоянии (их называют связанными зарядами) и сво-

бодных зарядов нет. 

Тем не менее, действуя на электроны и ядра с противоположно направленными си-

лами, поле сторонних зарядов несколько смещает их друг относительно друга, что в це-

лом приводит к некоторому перераспределению зарядов в веществе. Это перераспределе-

ние зависит от внутренней структуры диэлектрика (в частности – от строения его моле-

кул) и может протекать по-разному для веществ различного химического состава в раз-

личных агрегатных состояниях. Но общим его результатом является то, что если раньше 

средняя плотность заряда в веществе в каждом малом (но макроскопическом) объеме рав-

нялась нулю (вещество электрически нейтрально), то теперь на некоторых участках веще-

ства могут появиться нескомпенсированные макроскопические заряды. Например, такое 

нарушение баланса между отрицательными и положительными частицами произойдет на 

границе вещества. Явление перераспределения связанных зарядов в диэлектрике под дей-

ствием поля сторонних зарядов называется поляризацией диэлектрика. Некомпенсирован-



ные макроскопические заряды, появляющиеся в некотором объеме или на границе диэлек-

трика вследствие поляризации, называются поляризационными зарядами. 

В итоге поле в каждой точке вещества представляет собой суперпозицию поля сто-

ронних зарядов и поля поляризационных зарядов. Векторная сумма напряженностей этих 

двух полей и называется напряженностью макроскопического электростатического поля: 

полстор EEE


. 

Рассмотрим явление поляризации подробнее. Не будем пока касаться вопроса о по-

ляризации твердых кристаллических тел и рассмотрим лишь газообразные и жидкие ве-

щества, состоящие из отдельных молекул. Всякая молекула представляет собой систему с 

суммарным зарядом, равным нулю. Следовательно, ее участие в электростатическом 

взаимодействии будет определяться вторым по важности (после суммарного заряда) па-

раметром – дипольным моментом. Таким образом, для наших целей достаточно представ-

лять себе молекулу в виде диполя (рис. 1.) 

Рис. 1. 

 

Положительный заряд такого диполя равен суммарному заряду ядер и помещается 

в "центре тяжести" положительных зарядов; отрицательный заряд равен суммарному за-

ряду электронов и расположен в "центре тяжести" отрицательных зарядов. С точки зрения 

молекулярных диполей жидкие и газообразные диэлектрики можно 

разбить на две группы. У молекул веществ первой группы в отсутствие внешнего поля 

центры тяжести положительных и отрицательных зарядов совпадают. Собственный ди-

польный момент такой зарядово-симметричной молекулы равен нулю. Примерами могут 

служить H2, O2, N2. Такие молекулы называются неполярными, а соответствующие ди-

электрики – неполярными диэлектриками. Молекулы веществ второй группы, например 

H2O, СО, НСl, зарядово-несимметричны; центры тяжести зарядов разных знаков сдвинуты 

друг относительно друга. В этом случае молекула имеет собственный дипольный момент 

0P  не равный нулю. Такие молекулы называются полярными, а соответствующие диэлек-

трики – полярными диэлектриками. Рассмотрим теперь отдельно поляризацию полярных 

и неполярных диэлектриков во внешнем электростатическом поле. 
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2. Электронная упругая (деформационная) поляризация диэлектриков 

Под действием электростатического поля заряды в неполярной молекуле смещают-

ся друг относительно друга: положительные по направлению поля, отрицательные против 

поля (фактически смещаются лишь электроны, как более легкие). В результате молекула 

приобретает дипольный момент, величина которого, как показывает опыт, прямо пропор-

циональна напряженности макроскопического поля E


 в той точке, где находится данная 

молекула. 

В системе СИ коэффициент пропорциональности записывают в виде 
0

, где 
0
 – 

электрическая постоянная, равная 121085,8  Ф/м, а величина  называется поляризуемо-

стью молекулы. Поскольку направления мP


 и E


 совпадают, можно написать 

 EP


0м                                                                (1) 

Таким образом, неполярная молекула ведет себя во внешнем поле как упругий ди-

поль. В качестве величины, характеризующей степень поляризации всего диэлектрика, ес-

тественно взять суммарный дипольный момент всех молекул, находящихся в единичном 

объеме, то есть вектор 
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где в числителе стоит сумма индуцированных дипольных моментов молекул в физически 

малом объеме V . Вектор P


 называется вектором поляризации или поляризованностью 

диэлектрика. Найдем теперь связь вектора поляризации P


 и среднего макроскопического 

поля E


. При этом важно отличать поле E


 от поля E


, непосредственно действующего на 

молекулу. Действительно, поле E


 учитывает действие всех зарядов, а поле E


 создается 

сторонними зарядами и всеми молекулами за исключением рассматриваемой. А так как 

заряды этой молекулы находятся в непосредственной близости от рассматриваемой точки, 

то включение или исключение их дает поправку конечной величины, приводящую к нера-

венству EE


.К хорошему согласию с экспериментом приводит такая модель, в которой 

за E


 принимается поле в пустой сферической полости, “вырезанной” в сплошном поля-

ризованном диэлектрике вокруг рассматриваемой молекулы. Напряженность поля в такой 

полости, окружающей эту молекулу, больше средней напряженности в сплошном диэлек-

трике и равна 
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Таким образом, индуцированный дипольный момент упругого диполя равняется 
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м                                                           (4) 

Если концентрация, то есть число молекул в единице объема диэлектрика, равняется n , то 

дипольный момент единицы объема 

 мPnP


                                                                  (5) 

Подставляя в равенство (5) выражение (4), получаем уравнение, связывающее поляриза-

цию диэлектрика P


 и напряженность поля в диэлектрике E


: 

 E
n

n
P



3
1

0                                                               (6) 

Таким образом, поляризация диэлектрика прямо пропорциональна напряженности 

поля. Коэффициент пропорциональности зависит от плотности вещества и не зависит от 

его температуры. Этот коэффициент пропорциональности принято записывать в виде 
0

, 

где  называется диэлектрической восприимчивостью диэлектрика. 

Следовательно, 

 EP


0 , 

3
1

n
n

                                                       (7) 

Практически при вычислении  формулы (7) используют лишь для жидкостей. В газах 

малая концентрация n  приводит к тому, что численное значение 

1
3

n
, 

и в этом случае получается более простая формула 

 n , EnP


0 ,                                                        (8) 

находящаяся в хорошем согласии с опытом. Интересно отметить что формулу (8) получи-

лась бы сразу из (1) и (5), полагая EE


. Таким образом, для газов различие между E


 и 

E


 несущественно. 

 

3. Ориентационная поляризация диэлектриков 

Рассмотрим жидкое или газообразное вещество, состоящее из молекул, обладаю-

щих постоянным дипольным моментом 0P


. В отсутствие внешнего поля отдельные дипо-

ли ориентированы хаотично, поэтому их суммарный дипольный момент в единице объема 

0P


. При наложении внешнего поля, во-первых, индуцируется добавочный дипольный 



момент, что приводит к той же самой электронной поляризации, о которой говорилось в 

предыдущем пункте; во-вторых, отдельные диполи выстраиваются вдоль линии напря-

женности, за счет действия на диполь пары сил (см. рис. 2). 

Рис. 2 

 

Участие молекул в тепловом хаотическом движении и столкновениях не позволяет 

им выстроиться строго вдоль направления E


. Таким образом, реально проявляется лишь 

некоторая тенденция к выстраиванию. Тем не менее, эта частичная ориентация дает вклад 

в суммарный дипольный момент единицы объема, значительно превышающий вклад 

электронной поляризации. Ориентационная поляризация диэлектрика связана с напря-

женностью поля E


 следующим образом:  

EP


0 . 

При этом для жидкостей, с учетом различия E


 и E


 диэлектрическая восприимчивость: 
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а для газов (с учетом EE


): 
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здесь k  – постоянная Больцмана, T  – температура диэлектрика. 

Таким образом, поляризация пропорциональна напряженности поля и обратно про-

порциональна температуре. Подобная зависимость от температуры объясняется тем, что с 

ростом температуры усиливается хаотическое движение молекул и нарушается их упоря-

доченная ориентация. 
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4. Поляризация твердых диэлектриков 

Механизмы поляризации твердых диэлектриков сложнее и разнообразнее по срав-

нению с жидкостями и газами, хотя и в этом случае иногда удается выделить аналоги 

электронной и ориентационной поляризации. Для кристаллических твердых веществ по-

ляризация существенно зависит от конкретного строения кристаллической решетки. При 

этом нужно еще иметь в виду анизотропию диэлектрической восприимчивости, то есть 

различную поляризуемость кристалла в различных направлениях. 

Опишем один тип смещения зарядов, приводящий к поляризации твердых кристал-

лических веществ. Кристаллические решетки многих диэлектриков (например, поварен-

ной соли, хлористого цезия) построены из положительных и отрицательных ионов и пред-

ставляют собой как бы две разноименно заряженные решетки, встроенные одна в другую. 

При наличии внешнего поля на каждую из двух решеток начинают действовать противо-

положно направленные силы. Вследствие этого решетки смещаются, и кристалл приобре-

тает дипольный момент. Такой тип поляризации называется ионной поляризацией. 

Все рассмотренные типы поляризации могут осуществляться одновременно в од-

ном и том же веществе. В этом случае диэлектрическая восприимчивость равна сумме со-

ответствующих диэлектрических восприимчивостей, например, электронной, ориентаци-

онной и ионной. 

Так как диэлектрическая восприимчивость существенно зависит от внутреннего 

строения вещества и характеристик его молекул, то теоретический расчет диэлектриче-

ской восприимчивости  использует различные модели внутреннего строения вещества и 

различные физические представления о взаимоотношении данного вещества и внешнего 

электростатического поля. Поэтому экспериментальное измерение диэлектрической вос-

приимчивости в различных веществах и сравнение ее с теорией дает большую информа-

цию о строении этих веществ и о правильности наших физических представлений. 

 

5. Расчет электростатического поля в диэлектрической среде 

Так как полное поле E


 определяется сторонними и поляризационными зарядами, 

то теорема Гаусса-Остроградского для вектора E


 должна быть записана так: 
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,                                  (11) 

то есть поток E


 через любую замкнутую поверхность определяется суммой сторонних и 

поляризационных зарядов, находящихся внутри этой поверхности. Однако при практиче-



ских расчетах удобно пользоваться векторной величиной, поток которой определяется 

только сторонними зарядами. Оказывается, таким свойством обладает вектор 

 PED


0 ;                                                         (12) 

D


 называется электрическим смещением (электрической индукцией). Можно доказать, 

что поток электрического смещения через любую замкнутую поверхность равен сумме 

сторонних зарядов, внутри этой поверхности 

 сторQdSD
S

n .                                                        (13) 

В тех случаях, когда EP


0 , т.е. поляризация изотропна и пропорциональна по-

лю, имеем: 

 EPED


)1(00 .                                                 (14) 

Тот факт, что поток вектора D


 определяется только сторонними зарядами и по-

этому его нормальная составляющая nD  не претерпевает скачка на границах диэлектрика 

(то есть в местах расположения поверхностных поляризационных зарядов), приводит к 

тому, что коэффициент 1  в формуле (14) имеет важный физический смысл. Как мы 

убедимся ниже, во многих практически важных случаях (но далеко не всегда!) сторED


0  

и поэтому 
1

сторE
E




, т.е. в диэлектрике поле ослабляется в 1  раз по сравнению с по-

лем сторонних зарядов. Итак, 1  является важной характеристикой диэлектрика. Эту 

характеристику обозначают буквой  и называют диэлектрической проницаемостью дан-

ного вещества. Таким образом, 

 1 , ED


0 .                                                     (15) 

Рассмотрим, например, поле сферического заряда радиуса R  в диэлектрике и по-

ле плоского конденсатора, заполненного диэлектриком (рис 3). 

И в случае “а” и в случае “б” отрицательные связанные заряды молекул среды 

ориентированы в сторону положительных сторонних зарядов, положительные связанные 

заряда - в противоположную сторону (см. рис. 3). 

При этом внутри диэлектрика по-прежнему происходит компенсация положи-

тельных и отрицательных связанных зарядов,  макроскопические поляризационные заря-

ды не возникают. На границах же диэлектрика заряды одного знака, смещаясь вглубь сре-

ды, оставляют в тонком поверхностном слое некомпенсированный макроскопический по-

ляризационный заряд противоположного знака. 



 

а)         б) 

Рис. 3 

 

В случае “а” на границе диэлектрика, прилегающий к шару, образуется отрица-

тельно заряженная "шуба", экранирующая заряд Q. В случае “б” у металлических обкла-

док конденсатора возникают два плоских противоположно заряженных слоя, причем поле 

этого поляризационного конденсатора направлено противоположно полю внешнего ме-

таллического конденсатора. 

Проиллюстрируем теперь полезность применения вектора D


, вычислив с его по-

мощью напряженность поля в случаях “а” и “б”. 

а) Применяя теорему Гаусса-Остроградского (13) к сфере радиуса r , концентрической с 

зарядом Q , находим: 

QDr24  и, следовательно, 
24 r

Q
D . 

Далее из формулы (15) имеем 

сторE

r
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б) Применяя теорему Гаусса-Остроградского к цилиндру, ось которого перпендикулярна 

металлическим пластинам, имеем внутри конденсатора 
сторD , где 

стор
 – поверхност-

ная плотность сторонних зарядов на пластинах конденсатора. Из формулы (15) имеем 

сторстор ED
E

00

 

Отметим, что непосредственный расчет поля E  без использования вектора D  был 

бы более сложным. 

+Q 

–Q +Q 



В рассмотренных случаях поле в диэлектрике в  раз меньше поля сторонних заря-

дов. Однако не следует думать, что так будет всегда. Все же можно высказать следующее 

общее правило. Если однородный и изотропный диэлектрик полностью заполняет объем, 

ограниченный эквипотенциальными поверхностями поля сторонних зарядов, то напря-

женность поля внутри диэлектрика в  раз меньше, чем напряженность поля сторонних 

зарядов. Рассмотренные нами примеры “а” и “б” являются частными иллюстрациями это-

го правила. 

На практике диэлектрическая проницаемость вещества часто определяется по ве-

личине емкости конденсатора, заполненного исследуемым диэлектриком. При этом изме-

рение емкости удобнее проводить, накладывая на конденсатор переменное электрическое 

поле. 

Поведение диэлектрика в переменном поле имеет следующие особенности: 

1) диэлектрическая проницаемость зависит от частоты электрического поля; 

2) поляризация диэлектрика может не успевать изменяться одновременно со сто-

ронним электрическим полем, что приводит к сдвигу фаз между векторами D


 и E


, если 

tEE cos0


, то )cos(0 tDD


; 

3) периодические сдвиги зарядов в диэлектрике и повороты полярных молекул 

усиливают тепловое движение; таким образом, часть энергии переменного электрического 

поля теряется в диэлектрике, превращаясь в тепло. Но в области радиочастот, используе-

мых в данной работе и далеких от собственных частот, характерных для вещества, все пе-

речисленные выше особенности слабо выражены, и ими можно пренебречь. 

 

Приборы и принадлежности, необходимые для выполнения работы 

 

1. Мультиметр, работающий в режиме измерения емкости. 

2. Две массивные металлические пластины конденсатора, выполненные в виде круглых 

дисков. 

3. Набор исследуемых диэлектриков. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Включить прибор переключателем рода работ. 

2. Установить переключателем рода работ предел измерения "2 nF". 

3. Переключатель рода работ поставить в положение "С/L". 

4. Выходные штекеры прибора надеть на клеммы, имеющиеся на верхней и нижней пла-

стинах конденсатора. 



Упражнение 1. Определение диэлектрической проницаемости различных материалов. 

1. Поместить исследуемый образец (один из трех дисков) между пластинами конден-

сатора. 

2. Снять показание прибора и результат записать в таблицу 1. 

3. Повторить измерение емкости данного диэлектрика еще 4 раза. В каждом после-

дующем измерении диэлектрик убирать и вновь помещать между пластинами конденса-

тора. 

4. Измерить толщину образца штангенциркулем. 

5. Выполнить пункты 1 – 4 для остальных диэлектриков, имеющих форму дисков. 

Таблица 1 

Образец 
Толщина образца 

dd  

№ 

измерения iC  CC   

  

1  

  

2  

3  

4  

5  

  

1  

  

2  

3  

4  

5  

  

1  

  

2  

3  

4  

5  

 

Обработка результатов измерений 

 

1. Вычислить средние значения емкости C  конденсаторов. 

2. Вычислить абсолютную погрешность C  и результат в виде CC  записать в 

таблицу 1 (см. "Обработка результатов измерений). 

3. Емкость конденсатора, используемого в данной работе равна 

 
d

S
C 0                                                                (16) 



где электрическая постоянная 12

0 1085,8  Ф/м, площадь пластины 
4

2D
S , диаметр 

пластин )05,000,12(D  см. 

Из (16) получаем формулу для вычисления  

 
2

0

4

D

Cd
                                                              (17) 

Вычислить диэлектрическую проницаемость для каждого образца по формуле (17). 

4. При 
0
 и , взятых с тремя значащими цифрами, вклад в погрешность  вносят 

только погрешности C , D  и d . Получить формулу для относительной погрешности кос-

венного измерения . Вычислить относительную погрешность измерений , а также аб-

солютную погрешность  для всех трех образцов и результаты в форме  

записать в таблицу 1. 

 

Упражнение 2. Проверка закона последовательного соединения конденсаторов по емкости 

многослойного конденсатора. 

1. Круглые образцы, изготовленные из различных диэлектриков с диэлектрическими про-

ницаемостями 1 , 2 , 
3
 (рассчитанными в первом упражнении) поместить один над дру-

гим между пластинами конденсатора. 

2. Измерить 5 раз емкость многослойного конденсатора. Результат записать в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

№ измерения iC  1  2  3
 C  теорC  

C

CC
C

теор
 

1  

      

2  

3  

4  

5  

 

Обработка результатов измерений 

 

1. Вычислить среднее значение C  емкости многослойного конденсатора. 

2. Многослойный конденсатор эквивалентен батарее последовательно соединенных 

конденсаторов (см. рис.4). 

Из формулы  



 
321

1111

CCCC
                                                         (18) 

получить выражение для емкости многослойного конденсатора теорC . 

 

Рис. 4 

 

Вычислить теорC , используя средние значения 1 , 2 , 
3
, найденные в упражне-

нии 1, и измеренные значения толщин образцов. Результат занести в таблицу 2. 

3. Сравнить теорC  с C , определенным экспериментально, вычислив 

 %100
C

CC
C

теор
                                                    (19) 

 

Упражнение 3. Определение емкости конденсатора, частично заполненного диэлектриком. 

В этом упражнении измеритель емкости используется в качестве интегратора, по-

зволяющего определить площадь сложной фигура. Одновременно проверяется закон па-

раллельного соединения конденсаторов. 

Таблица 3 

Форма 

образца 

Толщина образца 

dd  
 C  0C  косв

xS  прям

xS  
косв

прямкосв

x

xx

S

SS
S  

        

        

        

 

1. Между пластинами конденсатора помещать фигуры различной формы, вырезанные 

из диэлектриков, проницаемости которых были определены в упражнении 1. 

2. В каждом случае измерить 5 раз емкость конденсатора, частично заполненного ди-

электриком. Результаты занести в таблицу 3. 

 

1  

2  

3
 

1  2  3  



Обработка результатов измерений 

 

1. На листе из тетради в клетку обвести контур каждой фигуры и по количеству кле-

ток определить площадь каждой фигуры прям

xS  (прямое измерение). Результаты занести в 

графу прям

xS  таблицы 3. 

2. Конденсатор, частично заполненный диэлектриком, эквивалентен батарее парал-

лельно соединенных конденсаторов с площадями 
xS  и )( xSS  соответственно рисунку 5. 

Рис. 5 

 

Используя формулу 21 CCC , где 

 
d

SS
C x )(0

1 , 
d

S
C x0

2                                                (21) 

легко получить формулу для вычисления неизвестной площади 

 
10

0 S

C

CC
Sx

косв                                                       (22) 

где 
d

S
C 0

0  – емкость воздушного конденсатора той же толщины. 

3. Вычислить емкость 0C  и результат занести в таблицу 3. 

4. По формуле (22) вычислить площадь каждой фигуры и результаты занести в таб-

лицу 3. 

5. Проверить закон параллельного соединения емкостей, сравнив прям

xS  и косв

xS . 

Вычислить: 

 
косв

прямкосв

x

xx

S

SS
S %100                                                   (23) 

 

 

 

2C  

1C  

)( xSS  

xS  



Контрольные вопросы 

 

1. Какие заряды называются свободными, связанными, сторонними, поляризационными? 

Приведите примеры. 

2. Расскажите о механизме поляризации полярных диэлектриков. От чего зависит их ди-

электрическая восприимчивость? 

3. Расскажите о механизме поляризации неполярных диэлектриков. 

4. Дайте определение вектора поляризации, 

5. Дайте определение вектора электрического смещения. В чем заключается преимущест-

во его использования при расчете полей в диэлектриках? 

6. Сформулируйте теорему Гаусса-Остроградского для векторов E


 и D


 в диэлектрике. 

7. Каков физический смысл диэлектрической проницаемости ? Как она зависит от темпе-

ратуры? 

8. Получить формулу для емкости плоского конденсатора. 

9. Вывести формулу для емкости последовательно соединенных конденсаторов и с ее по-

мощью получить формулу (19). 

10. Вывести формулу для емкости параллельно соединенных конденсаторов. Получить 

формулу (22). 
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