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Целью работы является определение относительной диэлектри-
ческой проницаемости вещества. 

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 

Диэлектриками (или изоляторами) называются вещества, не спо-
собные проводить электрический ток, так как в них практически от-
сутствуют свободные заряды. Такие вещества, как слюда, эбонит, 
фарфор, чистая вода, стекло, пластмассы, являются диэлектриками. 
Идеальных изоляторов в природе не существует. Все вещества хотя 
бы в ничтожной степени проводят электрический ток. Однако веще-
ства, называемые диэлектриками, проводят ток в 1015-1020 раз хуже, 
чем проводники. Атомы и молекулы диэлектрика содержат равные 
количества положительных и отрицательных микроскопических за-
рядов (е = 1,6∙10-19 Кл) и в целом электрически нейтральны. Напря-
женность электрического поля внутри атома размером r ~10-10 м 
имеет огромную величину: 
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и  во  много раз превышают величину максимальных достижимых 

на практике макроскопических полей (~107 В
м

). Этим объясняется вы- 

сокая устойчивость атомов и молекул во внешних электрических по-
лях и относительно слабое воздействие этих полей на стационарное 
распределение зарядов внутри атома. 

Если заменить положительные заряды ядер молекул суммарным 
зарядом +q, находящимся в «центре тяжести» положительных заря-
дов, а  заряд  всех электронов – суммарным  отрицательным  зарядом 
– q, находящимся в «центре тяжести» отрицательных зарядов, то моле- 
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Рис. 52.1. Изображение 
электрического диполя 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 52.2. Схематическое  
изображение полярных  
и неполярных молекул 

кулу можно рассматривать как электрический диполь. Векторная ве-
личина: 
                                                   0 i ip q r=∑                                     (52.1)                                               
представляет собой электрический момент диполя. Здесь qi - точеч-
ные заряды, входящие в систему, ir



- радиус-векторы этих зарядов, 
проведенные из любого произвольного центра О. На рис. 52.1 изо-
бражен диполь, т.е. система, состоящая из двух равных по величине и 

противоположных по знаку зарядов q1 и q2.  
Электрический момент диполя: 
         ( )1 1 2 2 2 1 .p q r q r q r r q= + = − =



    

  

  Величин ( )2 1r r= −


 

 называется плечом  
диполя.  Плечо - это  вектор, направленный 
от отрицательного заряда  q1 к  положитель-  
ному q2. Рассмотрим действие электрическо- 

го поля напряженностью 0E


  на стационарное распределение зарядов. 
В зависимости от строения можно разделить все диэлектрические 
вещества на три большие группы. 

Первую  группу  диэлектриков  (N2, Н2, 02, С02, СН4,...)  составля- 
ют вещества, молекулы которых имеют симметричное строение, т.е. 
«центры тяжести» положительных и отрицательных зарядов в отсут-
ствие внешнего электрического поля 0E



= 0 совпадают и, следователь- 
но, дипольный момент молекулы 
равен нулю 0 0p =



(рис. 52.2, а). Мо- 
лекулы  таких диэлектриков назы-
ваются неполярными. 

Под действием внешнего элек-
трического поля заряды неполяр-
ных молекул смещаются в проти-
воположные стороны (рис. 52.2, б) 
и молекула приобретает диполь-
ный момент. 
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  Рис. 52.3. Смещение 
диполя в электрическом 

поле 

Вторую группу диэлектриков (Н20, NH3, S04, СО,...) составляют 
вещества, молекулы которых имеют ассиметричное строение, т.е. 
«центры тяжести» положительных и отрицательных зарядов не сов-
падают и молекула представляет собой «жесткий» диполь даже в от-
сутствие внешнего электрического поля  0 0E =



. Молекулы таких ди- 
электриков называются полярными. При отсутствии внешнего элек-
трического поля дипольные моменты отдельных молекул вследствие 
теплового движения в каждый данный момент времени ориентирова- 
ны в пространстве хаотично. Среднее значение проекции вектора 0p   
на любое направление при этом тождественно равно нулю (рх = 0), и 
диэлектрик в целом дипольным моментом не обладает. При помеще-
нии такого диэлектрика во внешнее электрическое поле силы, дейст-
вующие на положительный и отрицательный  заряды  диполя, равны 

0F qF=
 

  и  направлены  в противоположные  стороны. Они образуют 
пару сил с плечом sinh α=   (рис. 52.3). Момент пары: 

                           ( )0 0 0 0 0sin sin ,M Fh qE p E p Eα= = =




             (52.2) 

стремится развернуть диполь так, чтобы вектор 0p совпадал с направ- 

лением вектора 0.E


 
Третью группу диэлектриков (NaCl, КСl, КВr,...) составляют 

вещества,  молекулы  которых  имеют  ионное строение. Ионные кри- 
сталлы представляют собой пространствен-
ные решетки с правильным чередованием 
ионов разных знаков. В этих кристаллах 
нельзя выделить отдельные молекулы, а рас-
сматривать их можно как двух вдвинутых 
одна в другую ионных подрешеток. При на-
ложении внешнего электрического поля про-
исходит некоторая деформация кристалличе-
ской решетки или относительное смещение 
подрешеток, приводящее к возникновению 
дипольных моментов. 
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Таким образом, внесение любого диэлектрика в электрическое 
поле приводит к возникновению отличного от нуля результирующего 
электрического момента диэлектрика, или, иными словами, к поляри- 
зации диэлектрика. Появление отличного от нуля результирующего 
электрического момента у диэлектрика называется поляризацией ди- 
электрика. 

Соответственно трем группам диэлектриков различают три вида 
поляризации: 

- электронная, или деформационная, поляризация диэлектрика с 
неполярными молекулами, заключающаяся в возникновении у атомов 
индуцированного дипольного момента за счет деформации электрон- 
ных оболочек; 

- ионная поляризация диэлектриков с ионными кристаллически-
ми решетками, заключающаяся в смещении подрешеток положитель- 
ных ионов вдоль поля, а отрицательных - против поля, приводящем к 
возникновению дипольных моментов; 

- ориентационная, или дипольная, поляризация диэлектрика с 
полярными молекулами, заключающаяся в преимущественной ориен- 
тации имеющихся дипольных моментов молекул по полю. Естест-
венно, что хаотическое тепловое движение препятствует ориентации 
диполей по полю и вновь стремится расположить их под различными 
углами α к направлению поля  Е



. Однако при наличии поля среднее 
значение  cosEp p α=  проекции дипольного момента всех молекул 

на направление поля Е


  не будет равно нулю. Величина  Ep  в первом 

приближении пропорциональна напряженности поля Е


и обратно 
пропорциональна абсолютной температуре Т. Возникает преимуще-
ственная ориентация дипольных моментов молекул по полю. 

Рассмотрим случай простейшей геометрической конфигурации - 
диэлектрическую пластинку, заполняющую плоский конденсатор и 
находящуюся, следовательно,  в  практически  однородном  внешнем 
электрическом поле 0E



. Дипольный момент единицы объема диэлек- 
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     Рис. 52.4. Направле- 
    ние  напряженности 
    поля в конденсаторе   

     и в диэлектрике    

трика, называемый поляризованностью или вектором поляризации, 
равен: 

                                  0 0
1 1

1 1 ,
n n

i i
i i

P p p
V Sd= =

= =
∆ ∑ ∑



   

где:   d - толщина пластины; 
S- площадь ее грани; 
V = Sd — ее объем. 

Во внешнем электрическом поле на каждую молекулу действует 
момент (52.2), ориентирующий р0i вдоль поля. Вследствие этого век-
тор поляризации диэлектрика  P



 становится отличным от нуля. 
Рассмотрим две бесконечные плоскопараллельные разноименно 

заряженные пластины. По теореме Гаусса напряженность поля Е0 

между пластинами: 

                                                       0
0

,E σ
ε

=                                    (52.3) 

где:  σ - поверхностная плотность свободных зарядов (заряды вне мо- 
лекул, которые могут свободно перемещаться или передаваться от 
одного тела  к другому при  их касании, называются свободными или 
сторонними); 

ε0 - электрическая постоянная. 

Поместим в поле плоскопараллельную пла-
стину диэлектрика. Очевидно, что любой  эле-
мент объема диэлектрика, содержащий большое 
число молекул, остается нейтральным. 

Иная картина наблюдается у поверхности 
диэлектрика. Вследствие поляризации диэлек-
трика (рис. 52.4)  у  той границы, где линии на-           
пряженности 0E



 входят в диэлектрик, получа-            
ется  избыток отрицательных «концов» моле-             
кул,  а у  той границы, где линии напряженности         

0E


 выходят - избыток положительных «концов» молекул. В резуль-
тате на поверхности поляризованного диэлектрика возникают связан- 
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ные заряды с поверхностной плотностью σ '. Заряды, входящие в со-
став молекул диэлектрика, называются связанными. В качестве при-
мера на рис. 52.4 показана цепочка молекул, ориентированная под 
действием внешнего поля 0E



, и возникшая в результате ориентацион- 
ная поляризация. 

Таким образом, связанные заряды создают внутри диэлектрика 
однородное поле, напряженность которого можно найти по теореме 
Гаусса: 

                                                     
0

'' .E σ
ε

=  

Направление 'E


 противоположно направлению поля 0E


  свобод-
ных зарядов. Тогда  результирующее поле диэлектрика можно опре-
делить из выражения: 

                                         ( )0
0

1' ' .E E E σ σ
ε

= − = −  

Отсюда следует вывод, что Е<Е0, т. е. диэлектрик, внесенный в 
электрическое поле, ослабляет поле. Величина: 

                                                       0E
E

ε =                                        (52.4) 

называется диэлектрической проницаемостью среды. Величина ε по-
казывает, во сколько раз поле в данном диэлектрике меньше, чем в 
вакууме (для вакуума ε = 1). Очевидно, что значение величины ε за-
висит от строения и свойств молекулы диэлектрика, а также способ-
ности диэлектрика поляризоваться. Диэлектрическая проницаемость 
уменьшается с увеличением температуры. Это объясняется тем, что 
тепловое движение оказывает разориентирующее действие на ди-
польные моменты молекул. 

Метод определения величины ε сводится к нахождению электро-
емкости плоского конденсатора в двух случаях: а) с воздушным ди-
электриком; б) с диэлектриком из исследуемого материала. Конден-
саторами (накопителями заряда) называются устройства, обладающие 
способностью  при малых размерах и небольших относительно окру- 
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жающих тел потенциалах накапливать значительные по величине за- 
ряды, т.е. обладать большой емкостью. Плоским конденсатором на-
зывается система из двух и более плоских, параллельно расположен-
ных металлических пластин площадью S каждая. Расстояние между 
пластинами d много меньше их линейных размеров. В этом случае 
пластины можно считать бесконечно большими и пренебречь иска-
жениями поля на их краях. Тогда связь между поверхностной плотно-
стью заряда σ=q/S и напряженностью поля Е1 плоского конденсатора 
с воздушным диэлектриком, как это следует из выражений (52.3) - 
(52.4), может быть выражена следующим образом:   

                                       0
1

1 1 0 1 0

,E qE
S

σ
ε ε ε ε ε

= = =                            (52.5) 

где: ε0 - электрическая постоянная; 
 ε1 - диэлектрическая проницаемость воздуха. 

Аналогично, напряженность электрического поля того же кон-
денсатора с исследуемым диэлектриком: 

                                             2
2 0

,qE
Sε ε

=                                     (52.6) 

Так как поле плоского конденсатора однородно, то разность по-
тенциалов равна: 

                                                    Δφ = Ed.                                        (52.7) 
Электроемкостью (емкостью) системы проводников называется 

величина, числено равная отношению заряда к разности потенциалов: 

.qC
ϕ

=
∆

 

Единица электроемкости - фарад (Ф): 1 Ф - емкость такого уеди-
ненного проводника, потенциал которого изменяется на 1 В при со-
общении ему заряда 1 Кл. 

Используя это определение, а также выражения (52.5), (52.6), 
(52.7), получим значения электроемкости плоского конденсатора с 
воздушным и исследуемым диэлектриками соответственно: 
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                                 1 0 2 0
1 2;  .x x

S SC C
d d

ε ε ε ε
= =                              (52.8) 

Как видно из соотношения (52.8), емкость плоского конденсатора 
зависит от его геометрических размеров (площади пластин S) ,  от 
взаимного расположения проводников, т.е. от расстояния между пла- 
стинами d,  и от диэлектрической проницаемости диэлектрика ε. 

Взяв отношение Сх 2  к Сх1, получим: 

                                        2 2
21

1 1

.x

x

C
C

ε ε
ε

= =                                     (52.9) 

Таким образом, зная величину электроемкости одного и того же 
конденсатора с различными диэлектриками можно определить отно-
сительную диэлектрическую проницаемость вещества ε21. 

Измерение электроемкости конденсатора производится резо-
нансным методом с помощью колебательного контура. Колебатель-
ный контур - цепь, содержащая катушку индуктивности и емкость, в 
которой могут возникать электрические колебания. 

Явление резкого  возрастания  амплитуды  вынужденных  колеба- 
ний при приближении частоты вынуждающей силы к частоте, равной 
или близкой собственной частоте колебательной системы, называется 
резонансом: 

                                            1 .рез LC
ω ω≈ =  

В данной работе используется резонанс токов (параллельный ре-
зонанс) - явление резкого уменьшения амплитуды силы тока во 
внешней цепи, питающей параллельно включенные конденсатор и 
катушку индуктивности, при приближении частоты ω приложенного 
напряжения к резонансной частоты ωрез. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
Измерение электроемкости конденсатора производится резо-

нансным методом с использованием электрической схемы, изобра-
женной на рис. 52.5. На этой схеме: Сх  - конденсатор, емкость 
которого следует измерить; С1  -  конденсатор переменной емкости. 
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Рис. 52.5. Элек-
трическая схема 

установки 

В колебательном контуре L1, (Сх + С1) (ключ К 
замкнут) возбуждаются вынужденные колебания, 
задаваемые высокочастотным генератором Г, ка-
тушка L2 которого индуктивно связана с катушкой 
колебательного контура L1. Изменяя частоту гене-
ратора, т.е. вынуждающей ЭДС, можно добиться 
того, чтобы она совпала с собственной частотой 
колебательного контура. В этом случае наблюда-
ется явление резонанса и загорается неоновая лам-
почка Л. Если отключить конденсатор Сх, емкость 
контура уменьшится, что приведет к нарушению равенства частоты 
контура и генератора. В этом случае резонанса не будет и лампочка 
гаснет. Чтобы восстановить условие резонанса, нужно увеличить ем-
кость конденсатора переменной емкости С1 (ключ К разомкнут) на 
величину отключенного конденсатора Сх. Разность показаний кон-
денсатора  переменной емкости при отключенном Сх  и до его отклю- 
чения равно емкости Сх. Отсюда следует, что Сх = С1' - С1 

Для измерения емкости описанным способом используются три 
прибора, собранные в один узел. Первый прибор представляет собой 
колебательный контур, состоящий из подвижной катушки индуктив-
ности L1 и конденсатора переменной емкости С1, проградуированного 
в пикофарадах. Катушка индуктивности может выдвигаться за преде- 
лы правой стенки корпуса прибора при помощи выступающей ручки, 
перемещающейся в горизонтальной щелевой прорези на лицевой па-
нели. С правой стороны к колебательному контуру подключен гене-
ратор высокочастотных колебаний Г, в левой стенке которого имеет- 
ся отверстие с расположенной рядом катушкой индуктивности L2 ге-
нератора. Таким образом, подвижная катушка L1 контура (высту-
пающая за пределы корпуса) оказывается охваченной катушкой гене- 
ратора, а этим обеспечивается большая или меньшая индуктивная 
связь колебательного контура и генератора. Для работы генератора 
высокочастотных колебаний имеется блок питания (БП). 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1. Ознакомьтесь с лицевыми панелями приборов. 
2. Присоедините к клеммам Сх колебательного контура конденса- 

тор с воздушным диэлектриком (в дальнейшем Сх1). При этом коле-
бательный контур будет образован катушкой индуктивности L1 и 
двумя параллельно соединенными конденсаторами С1 (переменной 
емкости) и Сх1. 

3. Установите минимальное значение емкости конденсатора С1 
колебательного контура. 

4. Переместите катушку индуктивности L1 колебательного конту- 
ра в крайнее правое положение. Изменением частоты настройки ге-
нератора ручкой «частота, МГц», добейтесь свечения индикаторной 
лампочки колебательного контура. 

5. Перемещая влево катушку L1 контура (индуктивная связь с L2 

уменьшается) и изменяя частоту настройки генератора, добейтесь 
острого резонанса (индикаторная лампочка должна загораться только 
при очень малом повороте ручки «частота МГц»). 

6. Отсоедините конденсатор Сх1 от колебательного контура. Ос-
тавляя прежней частоту генератора, добейтесь резонанса изменением 
емкости конденсатора С1 колебательного контура. Значение емкости 
при резонансе дает С1'= Сx1 + С1 или Cx1 = C1' - С1. 

7. Повторите пп. 2-6, устанавливая значение С1 от 50 до 400 пФ с 
шагом в 50 пФ. Занесите данные в таблицу и вычислите среднее зна-
чение Сх1. 

№ п/п С1, 
пФ 

С1', 
пФ 

С x1 =С1' - С1, 
пФ 

C2, 
пФ 

С2", 
пФ 

Cx2 =C2" - C1, 
пФ  

( )
( )

2
21

1

x ср

x ср

С

C
ε =   

1 
2 
3 
4 
. 
. 
. 
 

 

       

Среднее   
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8. Присоедините к клеммам Сх колебательного контура конденса- 
тор с диэлектриком (парафин), в дальнейшем Сх2. По методике ука-
занной выше, измерьте Сх2. Занесите данные в таблицу и вычислите 
среднее значение Сх2. 

9. Определите относительную диэлектрическую проницаемость 
исследуемого вещества по формуле (52.9) и занесите в таблицу. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется диполем и чему равен дипольный момент? 
2. Как ведет себя диполь во внешнем электрическом поле? 
3. Что называется поляризацией диэлектриков? 
4. Каковы механизмы поляризации диэлектриков? 
5. Каков физический смысл диэлектрической проницаемости? 
6. Что называется электроемкостью? 
7. В чем заключается метод определения емкости конденсатора в 

данной работе? 
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