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2.2. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков 
 

 Диэлектриками называют вещества, которые не проводят электрический 

ток. Точнее, электропроводность диэлектриков в 10 1015 20  раз меньше, чем 

электропроводность проводников. Это объясняется тем, что микроскопические 

заряды iq , входящие в состав молекул диэлектриков, являются связанными, т.е. 

не могут под действием "внешнего" электрического поля 0E  приходить в упоря-

доченное движение. Заряды iq , не входящие в состав молекул диэлектриков и 

создающие "внешнее" электрическое поле, называют сторонними. Определение 

"внешний" применительно к полю 0E  можно использовать лишь условно, по-

скольку сторонние заряды могут располагаться как вне, так и внутри объема ди-

электрика.  

 Под действием поля сторонних зарядов 0E  связанные заряды iq  могут 

только получать дополнительные смещения, но не могут выходить из состава 

молекул. Перераспределение связанных зарядов в диэлектрике объясняют на ос-

нове дипольной модели молекул: молекулу диэлектрика рассматривают как ди-

поль с электрическим моментом i i ip q l . Под действием поля сторонних заря-

дов диполи-молекулы деформируются и ориентируются в пространстве. В ре-

зультате любой выделенный объем диэлектрика приобретает результирующий 

электрический момент. Это явление называют поляризацией диэлектрика.   

Поляризация диэлектрика – возникновение электрического момента 

у каждого элемента объема диэлектрика под действием поля сторонних за-

рядов. 
 Различают несколько видов поляризации диэлектриков. Ориентационная 

поляризация возникает в диэлектриках, состоящих из полярных молекул. В по-

лярных молекулах центры тяжести положительных и отрицательных зарядов не 

совпадают, поэтому такие молекулы обладают собственным электрическим мо-

ментом i i ip q l  и при отсутствии поля сторонних зарядов. Если нет сторонних 

зарядов ( 0 0E  ), то вследствие хаотического теплового движения сумма элек-

трических моментов полярных молекул в любой момент времени в среднем 

равна нулю. При появлении сторонних зарядов их поле 0 0E   оказывает на по-

лярные молекулы-диполи ориентирующее действие. Электрические моменты 

молекул складываются, и диэлектрик приобретает суммарный электрический 

момент. 
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 Деформационная (электронная) поляризация возникает в диэлектри-

ках, состоящих из неполярных молекул. В неполярных молекулах центры тяже-

сти положительных и отрицательных зарядов совпадают, поэтому такие моле-

кулы не обладают собственным электрическим моментом при отсутствии поля 

сторонних зарядов. Соответственно, при 0 0E   суммарный электрический мо-

мент диэлектрика равен нулю. Под действием поля сторонних зарядов 0 0E   не-

полярные молекулы деформируются: положительные заряды смещаются по 

направлению поля, отрицательные заряды – против поля. В результате каждая 

молекула приобретает электрический момент i i ip q l  , ориентированный по 

полю 0E . Диэлектрик поляризуется.  

 В жидких и газообразных диэлектриках, как правило, наблюдается и ори-

ентационная и деформационная поляризация, т.е. полярные молекулы таких ди-

электриков не только ориентируются по полю, но и деформируются под дей-

ствием поля сторонних зарядов. 

 Ионная поляризация возникает в кристаллических диэлектриках с ион-

ной решеткой. Под действием поля сторонних зарядов ионы кристаллической 

решетки смещаются относительно своих положений равновесия, и возникают 

элементарные электрические диполи, моменты i i ip q l   которых ориентируются 

по полю 0E . Диэлектрик приобретает суммарный дипольный момент. 

 Существует также спонтанная (самопроизвольная) поляризация, которая 

возникает в сегнетоэлектриках. Сегнетоэлектрики – кристаллические вещества, 

состоящие из самопроизвольно поляризованных микроскопических областей – 

доменов. Самопроизвольную поляризацию сегнетоэлектриков удалось объяс-

нить только с помощью квантовой физики. 

 При изучении поляризации диэлектриков, независимо от вида поляриза-

ции, можно считать, что диэлектрик состоит из диполей, электрические моменты 

которых получают преимущественную ориентацию по полю сторонних зарядов. 

На рисунке 2.4 показан цилиндрический элемент объема диэлектрика с идеали-

зированной картиной ориентации молекул-диполей.  

 

 
Рис. 2.4. Поляризация диэлектрика 
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При 0 0E   вследствие хаотичности теплового движения преимуществен-

ная  ориентация электрических моментов молекул в определенном направлении 

невозможна. Но под действием поля сторонних зарядов возникает некоторая 

упорядоченность, в результате которой сумма электрических моментов молекул 

в каждом элементе объема диэлектрика становится отличной от нуля.   

Следует иметь в виду, что тепловое движение молекул нарушает ориента-

цию электрических моментов молекул в направлении 0E .  Поэтому в реальности 

эффект поляризации большинства диэлектриков (за исключением сегнетоэлек-

триков) не так ярко выражен, как показано на идеализированной схеме (см. рис. 

2.4.). В каждый отдельный момент времени электрические моменты молекул не 

ориентированы строго по полю 0E , а имеют тенденцию к такой ориентации. Но 

для изучения явления поляризации диэлектриков можно пользоваться идеализи-

рованной схемой, если учитывать, что электрические моменты молекул под дей-

ствием поля сторонних зарядов получают не строгую, а преимущественную ори-

ентацию.   

Как видно из схемы, приведенной на рисунке 2.4, внутри объема диэлек-

трика рядом с каждым положительным находится отрицательный заряд. Связан-

ные заряды внутри объема диэлектрика в среднем компенсируются, т.е. внутрен-

няя область любого выделенного объема диэлектрика при поляризации остается 

электрически нейтральной. Но на торцах выделенного объема диэлектрика 

накапливаются связанные заряды одного знака. Некомпенсированные связан-

ные заряды могут располагаться только на внешних поверхностях поляри-

зованного диэлектрика. Эти заряды распределяются по внешней поверхности 

диэлектрика с некоторой поверхностной плотностью   .  

Некомпенсированные связанные заряды создают собственное поле E  

(поле связанных зарядов). Напряженность E  поля связанных зарядов направ-

лена противоположно напряженности  0E  поля сторонних зарядов. Результиру-

ющее поле E  в диэлектриках является суперпозицией двух полей: 

  0E=E E .                                                    (2.5) 

 Количественной мерой поляризации диэлектрика служит поляризован-

ность (вектор поляризации). Поляризованность P


 – векторная величина, рав-

ная отношению электрического момента pd


 малого элемента  объема  диэлек-

трика к величине dV  этого объема:  

dV

pd
P


 .                                                     (2.6) 

Здесь  pd


 – геометрическая сумма дипольных моментов всех частиц диэлек-

трика, заключенных в малом элементе объема dV . Единица поляризованности в 

СИ:   1P  Кл/м2. 
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Можно показать, что поверхностная плотность связанных зарядов в неко-

торой точке внешней поверхности диэлектрика равна нормальной составляющей 

поляризованности малой окрестности данной точки: 

  = P cos α ,                                                 (2.7) 

где α – угол, который составляет поляризованность с внешней нормалью к по-

верхности диэлектрика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


