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Введение 

Одной из наиболее актуальных проблем в современной электронике 

является проблема отвода тепла от мощных или температурно-

чувствительных компонентов, а также их термостабилизации. Выделение 

большой мощности в виде тепла зачастую ограничивает такие параметры 

компонентов, как рабочее напряжение, максимальная рабочая частота, 

чувствительность. В то же время некоторые компоненты электроники 

являются температурно-нестабильными, поэтому непроизвольное изменение 

их температуры негативно сказывается на характеристиках конечных 

приборов. Особенно остро данная проблема проявляет себя в современной 

измерительной технике и СВЧ микроэлектронике. 

 На данные момент наиболее перспективные технологии охлаждения и 

термостатирования основаны на использовании твердотельных рабочих тел. 

Самой распространенной технологией твердотельного охлаждения в 

настоящее время является технология, основанная эффекте Пельтье в 

полупроводниках и металлах, на этой технологии основаны элементы и 

модули Пельтье (термоэлектрические охлаждающие устройства, ТОУ). 

Недостатком элементов Пельтье является низкий холодильный коэффициент, 

в результате чего их целесообразно использовать лишь при невысоких 

мощностях, в то же время стоимость элементов Пельтье достаточно высока 

из-за дорогостоящей технологии создания полупроводниковых структур. Так 

же элементы Пельтье характеризуются достаточно высоким 

энергопотреблением, что приводит к ограничению массогабаритных 

параметров охлаждающих устройств. В связи со всеми указанными 

недостатками исследователи активно ищут альтернативные способы 

твердотельного термоэлектрического преобразования. Одним из наиболее 

перспективных методов термоэлектрического преобразования является 

преобразование энергии, основанное на калорических эффектах в 

сегнетоэлектриках, ферромагнетиках и пьезоэлектриках. По ряду причин 
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наиболее перспективным с точки зрения практического применения является 

электрокалорический эффект, существенным образом проявляющийся в 

сегнетоэлектриках. Так же, в ряде технических отраслей большой интерес 

представляет магнитокалорический эффект. 

 В данной работе исследовался электрокалорический и 

магнитокалорический эффекты в различных сегнетоэлектрических и 

ферромагнитных материалах со структурой перовскита. 

Целью работы являются исследование влияние технологических 

параметров изготовления керамических сегнетоэлектрических образцов и 

параметров импульсов управляющего напряжения на наблюдаемый в них 

электрокалорический эффект, а также разработка принципа работы 

магнитокалорических охлаждающих устройств без использования тепловых 

ключей. 

В соответствии с этим были сформулированы следующие задачи: 

1) Исследования влияния технологии изготовления и легирования марганцем 

на электрокалорический эффект в керамике на основе титаната бария. 

2) Исследование влияния частоты, коэффициента заполнения, амплитуды и 

смещения импульсов управляющего напряжения на электрокалорический 

эффект в керамических материалах на основе титаната бария. 

3) Моделирование и экспериментальное подтверждение работоспособности 

принципа магнитокалорического охлаждения без использования тепловых 

ключей. 

Объекты исследований представляли собой объемные 

поликристаллические образцы сегнетоэлектрических керамических твердых 

растворов на основе титаната бария, а также объемные поликристаллические 

образцы гадолиния 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые были получены 

следующие научные результаты: 
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Исследовано влияние температуры синтеза керамики титаната бария на 

величину и характер температурной зависимости электрокалорического 

эффекта 

Исследовано влияние легирования марганцем в концентрации до 2 

мол.% на электрокалорический эффект в керамике на основе титаната бария. 

Исследовано влияние амплитудных параметров прямоугольных 

импульсов управляющего напряжения на электрокалорический эффект в 

керамических материалах, родственных титанату бария (легированный 

титанат бария и твердые растворы на его основе).  

Исследовано влияния частоты и коэффициента заполнения импульсов 

управляющего напряжения на электрокалорический эффект в керамиках на 

основе титаната бария. 

Разработан и экспериментально продемонстрирован способ 

магнитокалорического охлаждения без использования тепловых ключей и 

активной регенерации тепла. 

Практическая значимость: Результаты, полученные при исследовании 

влияния технологии синтеза сегнетокерамики титаната бария на 

электрокалорический эффект в ней, могут быть учтены при оптимизации 

технологии изготовления керамических активных элементов на основе 

титаната бария и родственных материалов в твердотельных охлаждающих 

устройствах. 

Приведенные в работе данные о влиянии амплитудных параметров 

управляющего напряжения на электрокалорический эффект в 

сегнетокерамике могут быть использованы для оптимизации параметров 

управляющих сигналов при разработке электрокалорических охлаждающих 

устройств. 

Изложенные в работе сведения об электрофизических и 

теплофизических свойствах, электрокалорическом эффекте исследованных 

сегнетоэлектрических материалов, а также данные о магнитных и свойствах 

и магнитокалорическом эффекте в исследованных ферромагнитных 
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материалах, могут представлять практический интерес для специалистов, 

работающих по данной тематике. 

Предложенный в работе метод магнитокалорического охлаждения без 

использования активного магнитного регенератора, тепловых ключей и 

тепловых диодов, является принципиально новым и в будущем может быть 

положен в основу магнитокалорических охлаждающих и 

термостабилизирующих устройств 

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием 

общепринятых и апробированных методов исследования электрофизических 

и магнитных характеристик, современных высокоточных измерительных 

приборов и установок, хорошей воспроизводимостью результатов 

измерений, согласованностью экспериментальных, теоретических и 

литературных данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) В изготовленной методом высокотемпературного синтеза 

керамике на основе титаната бария величина адиабатического изменения 

температуры в следствие электрокалорического эффекта вблизи фазового 

перехода зависит от температуры синтеза. При спекании в течение 1 часа 

максимальный электрокалорический эффект достигается при температуре 

синтеза 1350 ˚C, что соответствует технологическому режиму, при котором в 

керамике достигается максимальная относительная диэлектрическая 

проницаемость. 

2) Керамические образцы титаната бария, легированного марганцем 

в количестве 1 мол.% обладают наибольшим удельным сопротивлением и 

демонстрируют наиболее величину электрокалорической эффективности 

ΔT/ΔE (20 мК·см/кВ). 

3) При использовании переполяризующих сигналов со значениями 

минимальной напряженности в пределах от 0 до -15 кВ/см и при 

максимальной напряженности 20 кВ/см в керамике на основе титаната бария 

и родственных ему материалов наблюдается увеличение дифференциального 
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электрокалорического эффекта. В образцах титаната бария, легированного 1 

мол.% марганца, при понижении минимальной напряженности сигнала с 0 до 

-8 кВ/см наблюдается  увеличение дифференциального 

электрокалорического эффекта на 40%. 

4) В керамике на основе титаната бария, легированного марганцем, 

увеличение периода импульсов управляющего напряжения с 2 до 200 секунд 

при коэффициенте заполнения, равном 50% и напряженности, равной 20 

кВ/см, приводит к снижению электрокалорического эффекта вблизи фазового 

перехода с 0.51 до 0.43 К, в керамике на основе титаната бария-стронция 

электрокалорический эффект в тех же условиях при напряженности 40 кВ/см 

снижается с 0.66 до 0.61 К. В обоих материалах уменьшение коэффициента 

заполнения импульса с 80 до 20% при фиксированном периоде, равном 10 с, 

приводит к увеличению дифференциального электрокалорического эффекта 

на ~20%. 

5) При периодическом противофазном изменении магнитного поля 

в двух магнитокалорических элементах, обладающих тепловой связью 

посредством теплового буфера, средняя температура теплового буфера 

снижается по сравнению с начальной без использования тепловых ключей. 

Эффект понижения средней температуры теплового буфера носит 

накопительный характер. Экспериментально достигнутое понижение 

средней температуры теплового буфера при использовании гадолиниевых 

магнитокалорических активных элементов, при величине поля 1 Тл и частоте 

импульсов магнитного поля 100 мГц составило 0.19 К. 

Апробация работы: Результаты работы были представлены на следующих 

научно-технических конференциях: 1) XLV-я Научная и учебно-

методическая конференция Университета ИТМО (Санкт-Петербург, 2016 г.) 

; 2) Всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», 

университет ЛЭТИ, (Санкт-Петербург, 2016 г.); 3) Всероссийская 

конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», университет ЛЭТИ, 

(Санкт-Петербург, 2017 г.); 4) Всероссийская конференция «Электроника и 
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микроэлектроника СВЧ», университет ЛЭТИ, (Санкт-Петербург, 2018 г.) ; 5) 

XXI Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков, Казанский 

федеральный университет, Казань, 2017; 6) Международная молодежная 

конференция ФизикА.СПб, Физико-Технический институт им. А.Ф. Иоффе, 

Санкт Петербург, 2017; 7) Международная молодежная конференция 

ФизикА.СПб, Физико-Технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт 

Петербург, 2018; 8) Международная конференция 8th International Conference 

on Caloric Cooling (Thermag VIII), Дармштадт; 9) Международная 

конференция IWAMO 2019 – International Workshop on Advanced Magnetic 

Oxides, Авейру. 

Публикации: По теме диссертационной работы опубликованы 16 научных 

работ. В их числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК России и 9 

статей в изданиях, включенных в базы цитирования Web of Science и Scopus. 

Личный вклад автора заключается в:  

1) в выборе материалов, изготовлении экспериментальных образцов; 2) в 

разработке и создании автоматизированных экспериментальных стендов; 3) 

в проведении экспериментальных исследований образцов и обработке 

полученных данных; 4) в подготовке публикаций, докладов на конференциях; 

5) в разработке методики моделирования тепловых процессов в 

магнитокалорических материалах  с учетом нелинейности 

магнитокалорического эффекта; 6) в проведении моделировании тепловых 

процессов в магнитокалорических материалах с учетом 

магнитокалорического эффекта.  

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 145 

страниц машинописного текста, включая 91 рисунок, 5 таблиц и список 

литературы из 116 наименований. 
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1 Ферроики и феррокалорические эффекты 

1.1  Физические основы феррокалорических эффектов в ферроиках 

1.1.1.  Ферроики 

В литературе под ферроиками понимаются материалы, обладающие 

хотя бы одним видом упорядочения: электрическим, магнитным или 

механическим. Материалы с электрическим упорядочением называются 

сегнетоэлектриками (а также антисегнетоэлектриками и слабыми 

сегнетоэлектриками), с магнитным – ферромагнетиками (а также, 

ферримагнитиками, антиферромагнетиками и прочими), с механическим – 

ферроэластиками. Вообще говоря, для кристаллических твердых тел 

существуют 6 сингоний, образующих 7 базовых кристаллических систем: 

кубическую, тетрагональную, ромбическую, триклинную, моноклинную, 

гексагональную и тригональную (последние две относятся к гексагональной 

сингонии). Эти кристаллические системы образуют 32 точечных группы, из 

которых 11 являются центросимметричными. Из оставшихся 21, 20 точечных 

групп в силу своей нецентросимметричности обладают пьезоэлектрическими 

свойствами, т.е. способны изменять величину электрической поляризации 

под действием механических напряжений. Среди пьезоэлектриков 

существуют 10 точечных групп, обладающих полярной осью и 

демонстрирующих пироэлектрические свойства, некоторые пироэлектрики 

обладают переключаемой спонтанной поляризацией, направление вектора 

которой может быть обращено с помощью внешнего электрического поля, в 

этом случае они относятся к сегнетоэлектрикам [1]. Таким образом, все 

сегнетоэлектрические материалы обладают как электрическим, так и 

механическим (пьезоэлектрическим) упорядочением, однако в большинстве 

сегнетоэлектриков сегнетоэластические свойства достаточно слабо 

выражены и величина спонтанной деформации сравнительно невелика. 
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Сегнетоэлектрики. 

Диэлектрические материалы с электрическим упорядочением 

называются сегнетоэлектриками (ferroelectrics) и характеризуются наличием 

в определенном температурном диапазоне спонтанной электрической 

поляризации, направление которой может быть обращено внешним 

электрическим полем в процессе переполяризации. Вообще говоря, все 

сегнетоэлектрические материалы относятся к более общему классу 

диэлектриков – к пироэлектрикам, которые так же обладают спонтанной 

поляризацией, которая зависит от температуры материала, однако в 

пироэлектриках спонтанная поляризация не может быть переключена с 

помощью внешнего электрического поля (при полях, не превышающих 

величину электрической прочности). Параметром порядка в 

сегнетоэлектриках является электрическая поляризация P, которую можно 

условно определить, как удельный электрический дипольный момент в 

материале. В сегнетоэлектриках в отличие от обычных диэлектриков 

поляризация не обязательно обращается в ноль при отсутствии внешнего 

электрического поля, в сегнетоэлектриках (и в пироэлектриках) величину 

поляризации при E = 0 называют спонтанной поляризацией Ps, хотя, строго 

говоря, это справедливо лишь в случае монодоменного образца. В случае 

существования более сложной доменной структуры в отсутствие поля 

наблюдается не спонтанная, а остаточная поляризация Pr (причем Pr < Ps). 

Далее в отсутствие примечаний говоря о спонтанной поляризации будет 

иметься ввиду как правило именно остаточная поляризация. 

Как и в пироэлектриках, в сегнетоэлектриках величина спонтанной 

поляризации уменьшается с ростом температуры и достигает нуля при 

температуре, соответствующей фазовому переходу материала из 

сегнетоэлектрического состояния (низкосимметричная фаза) в 

параэлектрическое состояние (высокосимметричная фаза). Типичная 

зависимость спонтанной поляризации от температуры Ps(T) показана на 

рисунке 1.1 (а). Основной особенностью сегнетоэлектриков является 
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характерная полевая зависимость поляризации P(E), называемая 

сегнетоэлектрической петлей гистерезиса поляризации (рисунок 1.1 (б)). 

Рисунок 1.1 - Классические зависимости Ps(T) (а) и P(E) (б) сегнетоэлектриков 

Так же сегнетоэлектрики как правило обладают высокими значениями 

диэлектрической проницаемости и восприимчивости (102 - 105). 

Диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков зависит не только от 

частоты измерительного сигнала, но так же зависит от температуры и 

напряженности внешнего электрического поля, причем повышения 

напряженности до достаточно больших величин приводит к снижению 

величины диэлектрической проницаемости, а температурная зависимость 

диэлектрической проницаемости в большинстве случаев достаточно хорошо 

описывается законом Кюри-Вейса и достигает максимального значения в 

вблизи температуры Кюри (в идеальном случае в отсутствие внешних полей 

при T = Tк). Характерные температурная и полевая зависимости 

диэлектрической проницаемости сегнетоэлектриков приведены на рисунке 

1.2. 

P
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Рисунок 1.2 - Характерные для сегнетоэлектриков температурная ε(T) (а) и полевая ε(E) 

(б) зависимости диэлектрической проницаемости 

Одной из основных особенностей сегнетоэлектриков, как и прочих 

ферроиков, является существование доменной структуры. В случае 

сегнетоэлектриков в объеме материала вследствие различных причин 

возникают области спонтанной макроскопической поляризации, направление 

которой может быть изменено с помощью внешнего электрического поля. 

Типичная доменная структура сегнетоэлектрика представлена на рисунке 1.3. 

Рисунок 1.3 - Типичная доменная структура сегнетоэлектрика (а) и пример доменной 

структуры в керамике ниобата калия-натрия по данным работы [2] (б)  

Доменная структура конкретного образца зависит как от природы 

материала, так и от температуры, механических напряжений, геометрии 

образца, характера его поверхности, дефектов, предыстории образца [2]. 

Именно доменная структура сегнетоэлектрика объясняет полевую 

зависимость его поляризации: поляризация насыщения Psat. достигается при 

одновременном повороте всех доменов внутри образца в направлении 

0

e

E

e(0)

e

T
Tк

а) б) 

а) б) 
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внешнего поля, дальнейшее увеличение поляризации связано исключительно 

с увеличением соответствующих доменам дипольных моментов при 

увеличении напряженности, то есть за счет индуцированной составляющей 

поляризации. При уменьшении поля в поляризованном до насыщения 

сегнетоэлектрике величина поляризации уменьшается достаточно слабо, так 

как домены сохраняют свое направление, лишь приложив электрическое поле 

в противоположном направлении можно изменить направление доменов и 

достичь нулевой поляризации (соответствующей коэрцитивному полю Ec). В 

некоторых материалах соседние дипольные моменты выстраиваются не 

параллельно, а антипараллельно, при этом результирующий дипольный 

момент становится равным нулю, однако при возникновении достаточно 

сильных электрических полей диполи все же выстраиваются параллельно и 

происходит резкий скачок поляризации, такие материалы называются 

антисегнетоэлектриками. По своим свойствам они близки к 

сегнетоэлектрикам, однако обладают отличной от них формой зависимости 

P(E), вследствие антипараллельной ориентации соседних диполей вместо 

обычной петли гистерезиса наблюдается двойная петля с поляризацией, 

равной нулю в отсутствие поля (рисунок 1.4).  

Рисунок 1.4 - Характерная полевая зависимость поляризации антисегнетоэлектриков 

[1] 

Так же можно выделить ферриэлектрики – это антисегнетоэлектрики с 

неполной компенсацией соседних дипольных моментов, по большому счету 

P 

E 
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они являются слабыми сегнетоэлектриками со слабым двойникованием 

петель [3]. 

Что касается природы сегнетоэлектричества, как правило выделяют две 

большие группы сегнетоэлектриков: сегнетоэлектрики типа смещения и 

сегнетоэлектрики типа порядок-беспорядок. В первой группе дипольный 

момент в ячейке возникает вследствие смещения некоторых ионов в 

элементарной ячейке. Наиболее показательна данная ситуация в 

сегнетоэлектриках со структурой перовскита, в которых наблюдается 

смещение иона, расположенного в центре кислородного октаэдра. При этом 

смещение иона удобно описывать, как колебание решетки, то есть фонон с 

определенным спектром. Наибольший вклад в дипольный момент вносит 

наиболее низкочастотная основная фононная мода – так называемая мягкая 

мода, при приближении к сегнетоэлектрической фазе по мере снижения 

температуры частота мягкой моды снижается и в точке фазового перехода 

становится равной нулю, в результате чего происходит конденсация 

полярного смещения, кристалл переходит в низкосимметричную фазу и 

возникает нескомпенсированный дипольный момент. В сегнетоэлектриках 

второго типа дипольный момент связан с несимметричными искажениями 

структуры, которые сохраняются и в параэлектрической фазе, однако выше 

температуры Кюри ориентированы случайным образом, в результате чего 

макроскопической поляризации не возникает. 

Ферромагнетики 

Материалы с магнитным упорядочением представлены 

ферромагнетиками, антиферромагнетиками и ферримагнетиками 

(ферритами). Во многом поведение ферромагнетиков аналогично 

сегнетоэлектрикам: они обладают параметром порядка – намагниченностью 

M, зависящей от температуры и от внешнего магнитного поля, обладающей 

магнитным гистерезисом и спонтанной намагниченностью Ms. Так же по 

аналогии с антиферро- и ферриэлектриками существуют 

антиферромагнетики и ферримагнетики. Однако, следует заметить, что 
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природа сегнетоэлектричества и ферромагнетизма совершенно различны. 

Сегнетоэлектричество обусловлено нецентросимметричностью 

элементарной ячейки, приводящей к возникновению дипольного момента. 

Возникновение несимметричных искажений исходной симметричной 

структуры может быть вызвано различными причинами: 

дальнодействующим диполь-дипольным взаимодействием [4], 

глазеровскими поворотами кислородных октаэдров [5], эффектом Яна-

Теллера второго порядка [6]. Ферромагнетизм связан с 

нескомпенсированными орбитальными и спиновыми магнитными 

моментами атомов в решетке, основной движущей силой ферромагнетизма 

является обменное взаимодействие между спинами, обеспечивающее 

существование дальнего порядка. В ферромагнитных материалах энергия 

обменного взаимодействия минимальна при параллельной ориентации 

спинов, что и приводит к возникновению спонтанного магнитного момента. 

Различие микроскопических причин возникновения 

сегнетоэлектричества и ферромагнетизма в веществе приводит к различию в 

поведении соответствующих материалов. К примеру, одним из заметных 

различий является существенно отличающаяся доменная структура: в связи с 

наличием зарядов на границах сегнетоэлектрических доменов толщина 

сегнетоэлектрических доменных стенок крайне мала и может составлять 

всего несколько постоянных решетки [7]. В то же время толщина доменных 

стенок в ферромагнетиках может составлять от десятков до сотен нанометров 

[8-9]. Так же многие ферромагнетики обладают достаточно высокой 

электрической проводимостью, в том время как сегнетоэлектричество в 

большинстве случаев может наблюдаться лишь в диэлектриках, обладающих 

высоким электрическим сопротивлением. 

Ферроэластики 

Ферроэластики (сегнетоэластики) обладают спонтанной деформацией, 

переключаемой внешними механическими напряжениями. Они, как при 

прочие ферроики, обладают температурной и полевой зависимостями 
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параметра порядка (деформации), полевым гестерезисом параметра порядка. 

При этом, некоторые ферроэластики обладают так же сегнетоэлектрическими 

или ферромагнитными свойствами. 

Мультиферроики 

Мультиферроики – материалы, сочетающие в себе по меньшей мере два 

из трех видов упорядочения: сегнетоэлектрическое, ферромагнитное, 

ферроэластическое [10]. Особый интерес с точки зрения физики и 

практического применения представляют собой магнитоэлектрические 

мультиферроики, сочетающие в себе сегнетоэлектричество и 

ферромагнетизм [11], чаще всего в литературе под термином 

«мультиферроик» имеют ввиду именно такие материалы.  

1.1.2 Феррокалорические эффекты 

Как было указано выше, все ферроики обладают нелинейными 

зависимостями параметра порядка от температуры и внешних полей. 

Вследствие этого в ферроиках в адиабатических условиях изменение 

внешнего поля может приводить к значительному изменению температуры 

материала. Феррокалорические эффекты заключаются в изменение 

температуры (в адиабатических условиях) и энтропии (в изотермических 

условиях) ферроика при изменении напряженности внешнего поля. С точки 

зрения термодинамики феррокалорические эффекты можно записать, как 

11
1 ,...,, ,..., nn

n

i
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 = +        
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где An – обобщенное воздействие (электрическое, магнитное, механическое) 

[12]. Как правило, говоря о феррокалорических эффектах имеют ввиду 

изменение температуры при изменении поля в адиабатических или 

квазиадиабатических условиях. В общем виде феррокалорический тепловой 

отклик может быть рассчитан, как 
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где η – параметр порядка в ферроике, Сη – удельная теплоемкость материала 

при постоянной напряженности внешнего поля.  

Таким образом, можно выделить электрокалорический эффект в 

сегнетоэлектриках, магнитокалорический эффект в ферромагнетиках, 

механокалорический эффект в ферроэластиках (механокалорический эффект 

как правило подразделяют на барокалорический эффект [13] для случая 

изотропных механических напряжений и флексокалорический эффект для 

случая одноосных механических напряжений [14]). Наиболее широкое 

применение в технике имеет магнитокалорический эффект, использующийся 

в том числе в системах адиабатного размагничивания [15]. В то же время, 

наиболее перспективным с точки зрения практического применения является 

электрокалорический эффект, так как он характеризуется простотой создания 

сильных внешних полей (особенно в тонких сегнетоэлектрических пленках 

пленках) и сравнительно низкой стоимостью используемых материалов в 

сравнении с наиболее распространенными магнитокалорическими и 

термоэлектрическими материалами. 

1.2. Исследование феррокалорических эффектов в ферроиках 

В последние два десятилетия интерес к исследованию 

феррокалорических эффектов существенно возрос, особенно это касается 

работ, посвященных исследованию МКЭ. На рисунке 1.5 показана динамика 

публикационной активности в области исследования МКЭ, ЭКЭ, эКЭ и БКЭ 

за период до 2018 года [16]. Столь значительный интерес к МКЭ связан со 

значительными успехами в области разработки твердотельных охлаждающих 

устройств на его основе, а также с открытием широкого спектра материалов, 

демонстрирующих гигантский по величине магнитокалорический эффект. 

Многие работы, посвященные МКЭ, направлены на разработку конкретных 
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конструкций энергоэффективных магнитокалорических охлаждающих 

устройств и на оптимизацию параметров их работы. 

 

Рисунок 1.5 - Публикационная активность в области исследования феррокалорических 

эффектов [16] 

Активность в исследовании ЭКЭ так же достаточно высока и интерес к 

данному эффекту неуклонно растет, однако успехи в области разработки 

твердотельных охлаждающих устройств не его основе значительно более 

скромные в сравнении с магнитокалорическими охлаждающими 

устройствами. Во многом это связано со следующими трудностями: в 

отличие от ферромагнетиков сегнетоэлектрики при циклической 

переполяризации проявляют как диэлектрические, так и джоулевы потери, 

кроме того, максимальная напряженности внешнего электрического поля 

ограничена электрической прочностью сегнетоэлектрика. Данные проблемы 

в перспективе могут быть решены путем совершенствования технологии, 

переходом от монокристаллов и объемной поликристаллической керамики к 

тонким пленкам и многослойным структурам на основе толстых пленок. Тем 

не менее, на данный момент вопросы магнитокалорического охлаждения и 

физики магнитных материалов исследованы значительно более детально по 

сравнению с прочими феррокалорическими материалами, что во многом 

объясняет вышеописанные тенденции. Несмотря на это, среди всех 

феррокалорических эффектов именно ЭКЭ является наиболее 
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перспективным ввиду простоты создания высоких полей и дешевизны 

используемых сегнетоэлектрических материалов [17]. 

1.2.1. Электрокалорический эффект в объемных и пленочных 

материалах 

Электрокалорический эффект проявляется во всех диэлектриках, так 

как изменение напряженности электрического поля в них приводит к 

изменению индуцированной электрической поляризации. Тем не менее, 

значительный электрокалорический эффект проявляется лишь в 

пироэлектрических, и особенно в сегнетоэлектрических материалах. Впервые 

ЭКЭ был обнаружен в сегнетовой соли (NaKC4H4O6·4H2O) Курчатовым и 

Кобеко [18], в опубликованной ими работе было продемонстрировано 

адиабатическое изменение температуры, равное 4 мК при изменении 

напряженности, равном 0.14 МВ/м. Вплоть до обнаружения 

сегнетоэлектрических свойств титаната бария считалось, что явление 

сегнетоэлектричества обусловлено водородными связями, поэтому 

первоначально ЭКЭ исследовался именно в содержащих водород 

сегнетоэлектриках. Хронологически следующим материалом, в котором был 

обнаружен ЭКЭ, был дигидрогенфосфат калия (KDP) [19], ЭКЭ в данном 

материале составлял порядка 1 К при изменении напряженности 1 МВ/м 

вблизи фазового перехода (123 К). Одним из примечательных 

феррокалорических материалов является триглицинсульфат (TGS), в 

монокристаллах TGS вблизи перехода был измерен ЭКЭ, равный ΔT ~0.1 К 

при напряженности |ΔE| = 0.17 МВ/м [20].  

С открытия сегнетоэлектричества в титанате бария началась эпоха 

исследования сегнетоэлектриков со структурой перовскита. Открытие 

перовскитных сегнетоэлектриков являлось важной вехой в исследовании 

природы сегнетоэлектричества, так как структура перовскита достаточно 

проста и хорошо подходит для построения теоретических моделей. 

Первоначально особый интерес к титанату бария и родственным материалам 
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был связан с наблюдаемой в их кристаллах необычайно высокой 

диэлектрической проницаемостью [21]. Структура типа перовскита для 

соединений класса ABO3 показана на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 - Схематическое изображение решетки со структурой перовскита 

В данном классе соединений катионы A занимают грани куба, 

соответствующего исходной высокосимметричной структуре, как правило 

это ионы металлов 2-й группы или лантаноиды (Ba, Ca, Sr, Gd, La). B-катионы 

расположены в центре куба и окружены кислородными октаэдрами, как 

правило это ионы переходных металлов (Ti, Zr, Sn). Особенностью такой 

структуры является достаточно слабая локализация центрального иона, что 

приводит к существенному их смещению из равновесного состояния при 

температурах вблизи фазового перехода. 

 Первым из материалов со структурой перовскита, в котором был 

исследован ЭКЭ, был титанат стронция SrTiO3. Особенностью титаната 

стронция является то, что он не является сегнетоэлектриком, хотя очень 

близок к ним по своим свойствам. Он обладает температурной зависимостью 

диэлектрической проницаемости, характерной для сегнетоэлектриков в 

парафазе (рисунок 1.7), кроме того, в титанате стронция наблюдается 

нелинейная полевая зависимость диэлектрической проницаемости [22]. 
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Рисунок 1.7 - Температурная зависимость статической диэлектрической проницаемости 

титаната стронция [22] 

Благодаря своим электрофизическим свойствам титанат стронция часто 

называют виртуальным сегнетоэлектриком. В этом есть большая доля 

истины, в работе [23] показано, что приложение механических напряжений 

индуцирует в образцах титаната стронция фазовый переход в 

сегнетоэлектрическую фазу. В работе [24] были исследованы эпитаксиальные 

пленки SrTiO3 толщиной порядка 50 нм, выращенные на 

монокристаллической подложке скандата диспрозия DyScO3, индуцирующей 

в пленке титаната стронция высокие механические напряжения ввиду 

рассогласования постоянных решеток пленки и подложки. В результате было 

показано, что в связи с существенным рассогласованием решеток пленки и 

подложки температура, соответствующая максимуму диэлектрической 

проницаемости пленки, составила порядка 293 К (рисунок 1.8 (а)), т.е. 

механические напряжение между пленкой и подложкой индуцировали 

фазовый переход в районе комнатной температуры. Данный результат вполне 

согласуется с фазовой диаграммой титаната стронция, приведенной на 

рисунке 1.8 (б). 

ε 

T, К 
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Рисунок 1.8 - Температурная зависимость диэлектрической проницаемости тонких 

пленок титаната стронция (а) и фазовая диаграмма титаната стронция (б) [24] 

Эффекта, схожего с изменением электрофизических свойств материала 

при использовании механических напряжений, можно добиться 

изовалентным замещением катионов A и B. Такой подход является 

достаточно распространенным, в литературе можно встретить колоссальное 

количество работ, посвященных исследованиям свойств сегнетоэлектриков, 

легированных ионами различных металлов, особый интерес в этом 

отношении представляют собой редкоземельные металлы, обладающие 

большим ионным радиусом и сложной структурой внешних электронных 

оболочек.  

Наиболее исследованным сегнетоэлектрическим материалом является 

титанат бария, во многом интерес к данному материалу связан с простотой 

строения элементарной ячейки, высокими значениями диэлектрической 

проницаемости и спонтанной поляризации, а также с хорошо развитой 

технологией выращивания высококачественных монокристаллов на его 

основе. Вследствие этого титанат бария является одним из модельных 

сегнетоэлектриков (наряду с титанатом свинца и триглицинсульфатом). 

Несмотря на простоту структуры элементарной ячейки титанат бария 

обладает сложным температурным поведением. Так в отсутствие 

механических напряжений титанат бария претерпевает 3 фазовых перехода: 

из исходной параэлектрической фазы с кубической симметрией Pm3m в 

а) б) 
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сегнетоэлектрическую тетрагональную P4mm при температуре порядка 393 

К, из тетрагональной в сегнетоэлектрическую орторомбическую Amm2 при 

температуре порядка 278 К, из орторомбической в ромбоэдрическую R3m 

при температуре порядка 183 К, при этом каждый из переходов 

сопровождается лишь незначительным изменением симметрии [25]. 

Электрокалорический эффект в титанате бария впервые был 

исследован в 1962-м году [26], с тех пор было произведено множество 

аналогичных исследований на монокристаллах (в т.ч. [27]), пленках 

(например, [28]) и керамике (к примеру, [29]). Исследования свойств 

монокристаллических сегнетоэлектрических образцов в связи с 

ограниченностью геометрии выращиваемых кристаллов представляют 

интерес в первую очередь с точки зрения изучения физики сегнетоэлектриков 

и ЭКЭ в них. Для практического применения больший интерес представляет 

исследование тонких пленок ввиду их высокой электрической прочности и 

керамики в связи с возможностью создания многослойных емкостных 

структур на основе керамических толстых пленок.  

Характерная температурная зависимость электрокалорического 

теплового отклика для керамических образцов титаната бария приведена на 

рисунке 1.9 (а), так же на рисунке показаны температурная зависимость 

диэлектрической проницаемости (б) и поляризации (в) в керамических 

образцах титаната бария [27]. Титанат бария примечателен очень резким 

фазовым переходом, скачки диэлектрической проницаемости и ЭКЭ 

наблюдается в диапазоне в несколько градусов, кроме того, в титанат бария 

обладает высокими значениями поляризации. В результате титанат бария 

демонстрирует высокие значения как ЭКЭ, так и электрокалорической 

эффективности вблизи фазового перехода (electrocaloric strength, 

определяемая как ΔT/ΔE или Q/ ΔE).  
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Рисунок 1.9 - Температурные зависимости электрокалорического теплового отклика 

(а), диэлектрической проницаемости (б) и поляризации (в) монокристаллов титаната 

бария [27] 

Однако, следует отметить, что для технических применений узкий 

фазовый переход в большинстве случаев является существенным 

недостатком, так как это ограничивает область рабочих температур 

устройств. Важно сказать, что в вышеупомянутой работе измерения 

осуществлялись прямым методом и сопоставлялись с результатами расчета 

величины ЭКЭ через поляризацию, различие пиковых ЭК откликов, 

измеренных прямым и косвенным методом, составило не более 20%. Это 

достаточно хорошее согласование результатов, однако необходимо сказать, 

что столь хорошее согласование, вообще говоря, нехарактерно для 

большинства материалов, особенно если речь идет о сложных твердых 

растворах или релаксорных сегнетоэлектриках. 

В работе [29] исследовался ЭКЭ в керамике на основе титаната бария, 

причем авторы сравнивали свойства керамики с различным средним 

размером частиц в исходной шихте и свойства высококачественных 

монокристаллических образцов. Величины ЭК откликов в данной работе 

рассчитывались на основе измерений поляризации, этим объясняются 

а) 

б) 

в) 
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несколько завышенные значения приведенного ЭКЭ и существенно 

немонотонный характер зависимости (рисунок 1.10). Так же авторы отмечают 

эффект уменьшения теплового отклика при последовательной 

переполяризации образов, причем в случае монокристаллов падение 

теплового отклика колоссально (рисунок 1.11 (а)), аналогичных данных для 

керамики авторами не приводится, однако показаны температурные 

зависимости поляризации при различных циклах измерений (рисунок 1.11 

(б)). Сами авторы, анализируя эти зависимости, отмечают практически 

полное соответствие между температурными зависимостями, полученными в 

различных измерительных циклах.  

 

Рисунок 1.10 - Температурные зависимости электрокалорического теплового отклика в 

микроструктурированной (а) и наноструктурированной керамике (б), а также в 

монокристаллах (в) титаната бария [29] 

в) 

а) б) 

в) 
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Рисунок 1.11 - Зависимость теплового отклика монокристаллического титаната бария 

от номера цикла переполяризации (а), зависимости остаточной поляризации от 

температуры для различных циклов измерения поляризации в наноструктурированной 

керамике на основе титаната бария (б) [29] 

В заключении авторы данной работы делают вывод о том, что снижение 

размера частиц в исходной шихте повышает качество структуры керамики, 

изготавливаемой методом высокотемпературного твердофазного синтеза, 

при этом гомогенная поликристаллическая структура может быть получена 

при меньших температурах обжига по сравнению с синтезом из шихты, 

содержащей крупные микрометровые фракции. 

 Как было упомянуто выше, достаточно высокая температура основного 

фазового перехода (Pm3m-P4mm) титаната бария и узкий температурный 

диапазон, в котором в нем наблюдается существенный ЭКЭ, ограничивают 

его практическое применение. Еще одной из проблем, связанных с 

использованием титаната бария в устройствах твердотельного 

преобразования энергии, является существенная зависимость его 

проводимости от температуры. Уже в достаточно ранних работах отмечалась 

выраженная нелинейность температурных и полевых зависимостей 

проводимости монокристаллов титанат бария [30]. Характерная зависимость 

проводимости монокристаллического титаната бария от обратной 

температуры (1/T) приведена на рисунке 1.12. 

а) б) 
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Рисунок 1.12 - Температурная зависимость проводимости монокристаллов титаната 

бария при различных напряженностях электрического поля [30] 

Таким образом, при достаточно высоких температурах и напряженностях 

электрического поля джоулевы потери в кристаллах титаната бария резко 

возрастают. Данное явление характерно не только для титаната бария, но и 

для большинства диэлектрических и полупроводниковых материалов, этот 

вопрос будет более детально рассмотрен далее в работе. 

 Особенного внимания заслуживают работы по исследованию ЭКЭ в 

многослойных сегнетоэлектрических конденсаторах. Сегнетоэлектрические 

пленки обладают колоссальным преимуществом по сравнению с объемными 

керамическими образцами и монокристаллами – они демонстрируют 

существенно более высокую электрическую прочность, типичная 

зависимость электрической прочность от толщины пленки титаната-

цирконата свинца (PZT), изготовленной золь-гель методом, показана на 

рисунке 1.13 [31].  
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Рисунок 1.13 - Зависимость электрической прочности от толщины пленки PZT [31] 

Такая зависимость типична для большинства сегнетоэлектрических 

материалов, однако она сохраняется лишь в определенном диапазоне толщин, 

при дальнейшем снижении толщины как правило, электрическая прочность 

резко снижается, так как может нарушаться регулярность пленочной 

структуры, а также могут сказываться механизмы проводимости, 

проявляющиеся на малых длинах (туннельная проводимость). Ввиду более 

высокой электрической прочности пленки способны демонстрировать 

значительно более высокий по величине ЭКЭ, однако в связи с малой 

теплоемкостью пленок по сравнению с подложкой и сильной тепловой 

связью между пленкой и подложкой результирующий эффект охлаждения 

как правило крайне незначителен, а прямое измерение адиабатического 

изменения температуры вследствие ЭКЭ связано со значительными 

техническими трудностями. Так же стоит отметить, что изготовление 

тонкопленочных многослойных структур является до сих пор сложной 

технической задачей. Наиболее перспективным подходом к решению этой 

проблемы на данный момент является использование многослойных 

емкостных структур типа толстая сегнетоэлектрическая пленка-металл 

(электрод) [32], изготовленных с помощью технологий HTCC (high-

temperature co-fired ceramics) или LTCC (low-temperature co-fired ceramics). 
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Существует ряд работ, посвященных исследованию ЭКЭ как в промышленно 

выпускаемых [33-35], так и в специально изготовленных [36-38] 

многослойных конденсаторах. Исследования в этой области показывают, что 

MLC являются удачным компромиссом между тонкими пленками и 

объемными керамическими и монокристаллическими материалами, малая 

толщина слоев позволяет создавать в сегнетоэлектрике высокую 

напряженность, причем для этого требуются достаточно невысокие рабочие 

напряжения, при этом за счет высокого отношения теплоемкости 

сегнетоэлектрика к теплоемкости всей структуры достигается достаточно 

существенный тепловой эффект. В качестве примера на рисунке 1.14 (а) 

приведены температурные зависимости ЭКЭ в промышленно изготовленном 

многослойном конденсаторе на основе легированного титаната бария, 

соответствующие ЭКЭ в самом материале (кривая Y5V), а также ЭКЭ с 

учетом теплоемкости электродов и корпуса (кривая MLC) [33]. На рисунке 

1.14 (б) показана зависимость напрямую измеренного теплового отклика 

конденсатора при поляризации и деполяризации при напряженности, равной 

30 МВ/м. 

 

Рисунок 1.14 - ЭКЭ в MLC типа Y5V с учетом и без учета теплоемкости электродов и 

корпуса (а), а также зависимость ЭКЭ при поляризации и деполяризации для той же 

структуры (б) [33] 

Здесь следует обратить внимание на различие ЭКЭ при поляризации и 

деполяризации, авторы статьи связывают этот феномен с джоулевыми 

потерями и с потерями, вызванными наличием гистерезиса поляризации, 

а) 
б) 



31 

 

однако, в действительности данное различие может быть связано так же с 

нелинейностью температурной и полевой зависимостей поляризации, 

данный вопрос подробно рассмотрен в последующих главах. Можно 

заключить, что даже в промышленно производимых многослойных 

сегнетоэлектрических конденсаторах наблюдается весьма существенный 

ЭКЭ, в том числе за счет возможности создания высоких напряженностей, не 

вызывающих электрический пробой. При этом надо учесть, что 

существующие MLC типа Y5V и X7R обладают неоптимальной для ЭК 

охлаждения геометрией, а использующиеся в них сегнетоэлектрические 

материалы специально подбираются исходя из задач минимизации 

температурной нестабильности и потерь. 

Самым распространенным подходом к получению 

сегнетоэлектрических материалов с желаемыми свойствами является 

изготовление твердых растворов различных сегнетоэлектрических 

материалов, хотя в качестве компонентов твердых растворов могут 

использоваться и обычные диэлектрики со сходной по отношению к 

сегнетоэлектрику структурой решетки. Достаточно подробный обзор 

распространенных твердых растворов пьезоэлектриков (в основном, 

сегнетоэлектриков) на основе титаната бария приведен в работе [39].

 Одним из широко исследованных типов твердых растворов является 

твердый раствор вида Ba1-xYxTiO3, где Y2+ – какой-либо катион, изовалентно 

замещающий катион бария. Подобный вид твердых растворов представлен в 

первую очередь такими материалами, как титанат бария-стронция (BST), 

титанат бария-кальция (BCT). и титанат-цирконат бария (BZT). Система 

твердых растворов титаната бария-стронция-кальция известна достаточно 

давно, [40], и если титанат бария-кальция исследовался не слишком активно, 

то титанат бария-стронция является одним из наиболее исследованных 

сегнетоэлектрических твердых растворов. Титанат бария-стронция широко 

применяется в электронике и СВЧ электронике, а также используется для 
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изготовления управляемых конденсаторов с большой диэлектрической 

проницаемостью [41]. 

Существует достаточно большое число публикаций, касающихся 

исследования свойств пленок и объемных образцов титаната бария-стронцтя. 

В работе [42] исследовался ЭКЭ в тонких эпитаксиальных пленках титаната 

бария-стронция (подложка SrRuO3/SrTiO3 001), причем температурная 

зависимость ЭКЭ была получена методом PUND (positive-up-negative-down) 

[43]. Содержание метода заключается в корректировке измеренной 

поляризации путем исключения из нее токов утечки, оцениваемых путем 

измерения осциллограмм заряда при подаче периодических прямоугольных 

импульсов напряжения различной полярности. Полученные таким образом 

температурные зависимости поляризации приведены на рисунке 1.15 (а), а 

зависимости тепловых откликов – на рисунке 1.15 (б). 

 

Рисунок 1.15 - Температурные зависимости поляризации (а) и ЭК теплового отклика (б) 

в эпитаксиальных пленках титаната бария-стронция [43], максимальная напряженность 

изменяется в пределах от 8.8 до 52.6 МВ/м для поляризации и в пределах от 7 до 150.9 

МВ/м для теплового отклика 

Преимуществом титаната бария-стронция является возможность варьируя 

состав сдвигать температуру фазового перехода в широких пределах, кроме 

того, за счет понижения рабочих температур по сравнению с титанатом бария 

снижаются токи утечки (и, соответственно, джоулевы потери) в материале. 

а) б) 



33 

 

Помимо этого, твердые растворы сегнетоэлектриков обладают более 

широким диапазоном рабочих температур, добавление к решетке титаната 

бария решетки титаната стронция приводит к существенному размытию 

фазового перехода, если в BTO скачок ЭКЭ наблюдается в диапазоне порядка 

10-15 K, в BST в зависимости от состава ЭКЭ может быть достаточно 

существенным в интервале, составляющем десятки градусов. 

 Достаточно часто в литературе встречаются работы, в которых 

рассматриваются твердые растворы, легированные небольшим количеством 

ионов различных металлов, в особенности редкоземельных металлов. К 

примеру, в работе [44] авторы сравнили электрофизические и 

электрокалорические свойства керамики на основе твердого раствора BST 

Ba0.67Sr0.33TiO3 и керамики BST, легированной марганцем и иттрием 

(BSTMY), в твердый раствор были добавлены 0.5 мол.% марганца и 0.6 мол.% 

иттрия. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и ЭКЭ 

при напряженности 9 МВ/м показаны на рисунке 1.16. 

 

Рисунок 1.16 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и ЭКЭ 

(б) в керамике BST и BSTMY [44] 

В литературе можно встретить работы, в которых керамика BST легируется 

марганцем [45], магнием [46], ниобием [47], европием [48] и рядом других 

химических элементов, однако в большинстве публикаций рассматриваются 

диэлектрические и оптические свойства керамики, систематических 

а) б) 
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исследований влияния примесей на ЭКЭ в BST на данный момент нет. Тем 

не менее, по влиянию примесей на диэлектрическую проницаемость и 

поляризацию можно косвенно судить и об изменениях ЭКЭ в материале. 

 Среди феррокалорических материалов особенно выделяются 

материалы со структурой перовскита, содержащие свинец. Здесь стоит 

упомянуть титанат свинца, титанат-цирконат свинца, а также магнониобат 

свинца-титанат свинца. Титанат свинца (PT) – один из классических 

модельных сегнетоэлектриков, он обладает большой величиной 

диэлектрической проницаемости, резкой зависимостью диэлектрической 

проницаемости от температуры, высокой величиной спонтанной 

поляризации, а также очень низкими токами утечки [49]. Переход в 

параэлектрическую фазу в титанате свинца происходит при температуре 

порядка 492 °C. В связи с этим титанат свинца не имеет широкого 

практического применения, однако он является основой для множества 

содержащих свинец твердых растворов. 

 Титанат-цирконат свинца (PZT) является одним из наиболее известных 

феррокалорических и пьезоэлектрических материалов. Одной из самых 

известных работ, посвященных электрокалорическому эффекту, является 

работа [50], в которой авторы косвенным методом измерили ЭКЭ в тонких 

пленках PbZr0.95Ti0.05O3. Считается, что именно эта работа привела к 

существенному росту активности публикаций, посвященных ЭКЭ. Вероятно, 

это связано с тем, что в ней впервые было показано, что электрокалорический 

тепловой отклик может составлять более десяти градусов, что в перспективе 

обеспечивает возможность разработки миниатюрных энергоэффективных 

конкурентоспособных твердотельных охлаждающих устройств на основе 

ЭКЭ. На рисунке 1.17 приводятся полевые зависимости поляризации (а,б) и 

температурная зависимость ЭКЭ в тонких пленках PZT, рассчитанная на 

основании измерений поляризации (в). 
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Рисунок 1.17 - Полевая зависимость поляризации (а,б) и температурная зависимость 

ЭКЭ для тонких пленок PZT (в) [50] 

Для PZT характерны высокие значения поляризации и ЭК теплового отклика. 

В основном в литературе можно встретить исследование ЭКЭ в 

нелегированном PZT именно для пленок [51-53], работ по исследованию 

керамики крайне мало ввиду сравнительно невысокого теплового отклика 

при умеренных напряжениях, к тому же при работе с пленками подбирая 

материал подложки можно добиться значительного снижения температуры 

фазового перехода. Так же встречается много работ, посвященных 

исследованию титаната-цирконата свинца, легированного лантаном Pb1-

1.5xLaxZr1-yTiyO3 (PLZT) [54-56], неизовалентное замещение ионов свинца 

ионами лантана приводит к повышению диэлектрической проницаемости и 

поляризации материала. На рисунке 1.18 (а) показана температурная 

зависимость ЭКЭ для толстых пленок Pb0.97La0.02Zr0.95Ti0.05O3 (толщина 

пленок составляла 1.7 мкм), выращенных золь-гель методом на кремниевых 

подложках [56], на рисунке 1.18 (б) приводится сравнение максимальных ЭК 

тепловых откликов для объемной керамики Pb0.85La0.1Zr0.65Ti035O3 при 

а) 

в) 

б) 
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различном уровне избытка свинца в шихте для различных технологий синтеза 

образцов [55], при этом показано, что применение технологии горячего 

прессования (hot-pressed) позволяет повысить плотность керамики, ее 

электрическую прочность и максимальный ЭКЭ по сравнению с 

обыкновенным высокотемпературным синтезом. 

 

Рисунок 1.18 - Температурная зависимость ЭКЭ в пленках PLZT (а) и зависимость 

максимального ЭКЭ от избытка оксида свинца в объемной керамике PLZT (б) [56, 55] 

 Наиболее изученным из числа свинецсодержащих релаксоров является 

магнониобат свинца-титанат свинца (x)PbMg1/3Nb2/3O3-(1-x)PbTiO3 (PMN-PT) 

[57-60], он характеризуется высокими значениями поляризации, 

диэлектрической проницаемости, пьезо- и пироэлектрического 

коэффициентов, электрической прочности и ЭКЭ, существенно размытым 

фазовым переходом и низкими токами утечки. Для ряда стехиометрических 

составов существуют отработанные технологии выращивания 

высококачественных монокристаллов [61]. На рисунке 1.19 приведены 

типичный гистерезис поляризации, температурная зависимость 

диэлектрической проницаемости и полевая зависимость ЭКЭ для керамики 

состава 0.87PMN-0.13PT по данным работы [57].  

а) б) 
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Рисунок 1.19 - Петля поляризации P(E) при различных температурах (а), 

температурные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь 

(б), полевая зависимость ЭКЭ при различных температурах (в) в керамике на основе 

0.87PMN-0.13PT [57] 

 Не смотря на выдающиеся электрофизические и электрокалорические 

свойства, свинецсодержащие перовскиты стараются заменить на 

безсвинцовые пьезо- и сегнетоэлектрические материалы [62, 63], так как 

PMN-PT, PZT и прочие свинецсодержащие материалы токсичны и могут 

представлять опасность. Хотя на данный момент вытеснить 

свинецсодержащие материалы полностью не удалось, а в ряде сегментов они 

однозначно занимают доминирующее положение, наблюдается явный 

прогресс в направлении замещения свинецсодержащих материалов. 

 Помимо вышеперечисленных материалов существенный ЭК эффект 

наблюдается в ряде других материалов. Особо стоит отметить титанат-

цирконат бария (BZT), титанат-станнат бария (BTS), тонкие полимерные 

пленки на основе поли(винилиденфторида трифторэтилена) (P(VDF–TrFE)), 

цирконат свинца-бария. В таблице 1.1 приведены некоторые наиболее 

значимые результаты исследования ЭКЭ в различных сегнетоэлектрических 

материалах. 

а) 

в) 

б) 



38 

 

Таблица 1.1 - Величины ЭКЭ в различных материалах ([17] и др.) 

Материал Тип образца Температура, 

К 

ЭКЭ, 

|ΔT|, K 

Напряженность, 

|ΔE|, кВ/см 

BaTiO3 Объемный 397 0.9 4 

0.75PMN-

0.25PT 

Объемный 383 1.1 25 

0.87PMN-

0.13PT 

Объемный 343 0.6 25 

PST Объемный 291 1.8 25 

BST-65 Объемный 293 3.1 130 

PZT-95 Тонкая 

пленка 

499 12 480 

P(VDF–

TrFE) 

Тонкая 

пленка 

323 28 1800 

0.9PMN-

0.1PT 

Тонкая 

пленка 

348 5 895 

 

Таким образом, можно заключить, что электрокалорические материалы 

достаточно разнообразны, и уже на данный момент прогресс в области 

исследования их электрокалорических свойств весьма значителен. Тем не 

менее, активные поиски новых материалов, пригодных для использования в 

твердотельных охлаждающих устройствах, продолжаются. В то же время, 

актуальными остаются исследования физики электрокалорического 

преобразования энергии, и, даже принимая во внимание значительные успехи 

в этой области, приходится признать, что многие аспекты ЭКЭ по-прежнему 

не изучены. 

1.2.2 Магнитокалорические материалы 

 Магнитокалорический эффект изучен существенно более детально по 

сравнению с электрокалорическим. Это связано с рядом причин: во-первых, 

магнитокалорический эффект был открыт значительно раньше; во-вторых, 
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МКЭ практически сразу после его открытия нашел практическое применение, 

что серьезно повысило интерес к поиску новых магнитокалорических 

материалов; в-третьих, физика магнитных материалов изучена более глубоко 

по сравнению с физикой сегнетоэлектричества, лучшее понимание природы 

магнетизма существенно облегчило поиск пригодных для 

магнитокалорического охлаждения материалов; наконец, ввиду отсутствия в 

магнетиках ограничений, аналогичных электрической прочности, получение 

больших по величине магнитокалорических откликов достигается куда 

проще и не требует использования пленочных материалов. Ввиду большого 

разнообразия ферромагнитных и антиферромагнитных материалов в данном 

подразделе рассмотрены лишь наиболее примечательные 

магнитокалорические материалы. 

 Одним из классических магнитокалорических материалов является 

гадолиний, он обладает высокими значениями намагниченности и магнитной 

восприимчивости, кроме того, он испытывает фазовый переход из 

ферромагнитного в парамагнитное состояние вблизи комнатных температур 

(~300 К), на рисунке 1.20 приведены полевая и температурная зависимости 

намагниченности, а также температурная зависимость МКЭ для 

монокристаллического образца гадолиния [64]. 

 

Рисунок 1.20 - Полевые зависимости намагниченности (а), температурные зависимости 

намагниченности (б) и температурные зависимости МКЭ (в) для монокристаллов 

гадолиния (поле ориентировано параллельно оси [0001]) [64] 

а) в) б) 
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Так же в [64] исследовались свойства монокристаллических и 

поликристаллических образцов гадолиния с более высоким содержанием 

примесей, при этом существенных различий в величине МКЭ при равных 

полях не было выявлено, однако было замечено, что снижение чистоты 

кристалла несколько ухудшает свойства и размывает фазовый переход.  

 Из приведенных данных следует, что МКЭ в гадолинии по величине 

значительно превышает ЭКЭ во всех известных сегнетоэлектрических 

материалах, не считая некоторых сегнетоэлектрических тонких пленок. 

Однако столь существенный МКЭ (~20 К) был достигнут при изменении 

индукции магнитного поля B = 10 Тл, создание столь сильного магнитного 

поля, даже в импульсном режиме, является достаточно сложной технической 

задачей. 

 Еще более впечатляющие результаты были достигнуты для сплава 

Gd5Si2Ge2, на рисунке 1.21 приведены данные о его намагниченности и МКЭ 

в сравнении с чистым гадолинием [65]. 

 

Рисунок 1.21 - Полевые зависимости намагниченности Gd5Si2Ge2 (а), температурные 

зависимости МКЭ в Gd5Si2Ge2 и в гадолинии [65] 

Кроме более высокого отношения (ΔT/ΔH) данный сплав обладает более 

низкой температурой фазового перехода (~285 К). 

 Значительный интерес с точки зрения практического применения 

представляют сплавы MnAs [66] и родственные ему сплавы [67,68]. На 

а) б) 
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рисунке 1.22 показаны температурные зависимости нормированной на 

магнетон Бора намагниченности (а) и изотермического МКЭ, то есть 

зависимости ΔS(T, E) (б) образцов арсенида марганца, МКЭ показан в 

сравнении с Gd5Si2Ge2. 

 

Рисунок 1.22 - Температурная зависимость намагниченности (а) и температурная 

зависимость МКЭ в MnAs (в сравнении с Gd5Si2Ge2) и в гадолинии [66] 

Как следует из приведенных в [66] результатов, MnAs обладает большим 

экстенсивным MKЭ (т.е. ΔS), однако интенсивный МКЭ (ΔT) сравним с 

Gd5Si2Ge2 ввиду более высокой теплоемкости арсенида марганца. В этой же 

работе исследовались сплавы MnAs1-xSbx, на рисунке 1.23 приведены 

температурные зависимости намагниченности (а) и МКЭ (б) образцов 

MnAs0.7Sb0.3.  

 

Рисунок 1.23 - Температурная зависимость намагниченности (а), температурная 

зависимость МКЭ (б) в MnAs0.7Sb0.3 [66] 

а) б) 

а) б) 
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Одним из перспективных магнитокалорических материалов является сплав 

NiMnGa, а также сплавы на его основе [69-71]. Данные сплавы относятся к 

сплавам Гейслера и являются одними из наиболее распространенных их 

представителей. Как и многие другие сплавы Гейслера, сплавы семейства 

NiMnGa обладают высокой намагниченностью и выраженным МКЭ. На 

рисунке 1.24 показаны температурная зависимость магнитной 

восприимчивости при нагреве и охлаждении (а), а также полевая зависимость 

намагниченности при разных температурах (б) для поликристаллических 

образцов Ni55.5Mn20Ga24.5 [69]. 

 

Рисунок 1.24 - Температурная зависимость магнитной восприимчивости (а), полевая 

зависимость намагниченности (б) в поликристаллах Ni55.5Mn20Ga24.5 [69] 

В работе [70] было проведено детальное исследование поликристаллических 

образцов сплавов NiMnGa различного стехиометрического состава. На 

рисунке 1.25 приведены рассчитанные температурные зависимости МКЭ для 

образцов двух различных стехиометрических составов NiMnGa. 

а) б) 
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Рисунок 1.25 - Температурная зависимость МКЭ в поликристаллических образцах 

Ni2.15Mn0.85Ga (а) и Ni2.19Mn0.81Ga (б) (B = 1.6 Тл) [70] 

Из показанных зависимостей следует, что магнитные свойства сплавов 

NiMnGa существенным образом зависят от стехиометрии сплава, даже 

незначительное изменение соотношения Ni:Mn приводит к значительному 

изменению температуры Кюри и к кратному изменению МКЭ.  

Так же в литературе встречается множество работ, связанных с 

исследованием МКЭ в родственных NiMnGa сплавах, к примеру в NiMnSn 

[72-74] и в NiMnSb [75-78]. 

Пристального внимания заслуживают сплавы FeRh, а также сплавы на 

их основе. Во-первых, при примерно равном соотношении железа и родия в 

сплаве образцы FeRh, демонстрируют большой по величине МКЭ при 

комнатных температурах [79-81]. Во-вторых, FeRh демонстрируют высокий 

ферроэластический отклик [82, 83], в связи с этим в последние годы появился 

ряд работ по изучению мультикалорического эффекта в FeRh [84-86]. 

Магнитокалорические материалы достаточно разнообразны, они 

представлены как простыми веществами (Gd, Ni, Co, Fe и т.д.), так и 

сложными сплавами (NiMnGa, MnAs, FeRh, GdSiGe и пр.), в таблице 1.2 

показаны данные по ряду не рассмотренных выше магнитокалорических 

материалов. 

 

а) б) 
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Таблица 1.2 - Величины МКЭ в различных материалах 

Материал Температура 

Кюри, К 

Максимальный 

МКЭ, |ΔTмакс|, 

K 

Величина поля, 

|μΔH|, Тл 

NiFe2O4 845 80 2.5 

Gd 293 73.4 5 

Ni50Co2Mn33In15 298 19.1 5 

CoMn0.9Fe0.1Ge 290 8.5 5 

 

Завершая рассмотрение магнитокалорических материалов, можно 

заключить, что на данный момент известно достаточно много материалов, 

обладающих большим по величине МКЭ, причем некоторые материалы 

могут быть использованы при комнатных температурах, другие при высоких, 

а некоторые - при криогенных температурах. Для работы вблизи комнатной 

температуры одним из наиболее оптимальных материалов является 

гадолиний, так как он обладает высоким магнитокалорическим тепловым 

откликом, технологичностью и сравнительно невысокой стоимостью по 

сравнению с многими сложными многокомпонентными 

магнитокалорическими сплавами. 

1.3. Твердотельные преобразователи энергии на основе 

феррокалорических материалов 

Основной причиной активного исследования феррокалорических 

материалов научным сообществом является возможность использования 

данного класса материалов в устройствах твердотельного преобразования 

энергии. Главным образом, под ними понимаются охлаждающие устройства 

(cooling devices) и устройства сбора энергии (energy harvesting devices). 

Показать возможность применения калорических эффектов при решении 

задачи твердотельного охлаждения удобнее всего на примере 
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электрокалорического эффекта. На рисунке 1.26 приведено схематичное 

сравнение циклов Карно для парокомпрессионных и электрокалорических 

охлаждающих устройств [87] 

 

Рисунок 1.26 - Схематичное изображение циклов охлаждения для 

парокомпрессионного (а) и электрокалорического (б) охлаждающих устройств [87] 

Принципиальные различия между приведенными циклами заключается в 

замене газообразного хладагента на активный электрокалорический 

материал, а также в различном характере природы внешнего воздействия, а 

именно – вместо давления применяется электрическое поле. Далее следуя 

этой аналогии, можно показать, что с помощью воздействия электрическим 

полем на электрокалорический материал можно реализовать различные 

термодинамические циклы: цикл Ольсена [88], цикл Эриксона [89-91], цикл 

Стирлинга [91], цикл Брайтона [87, 92] и другие. T-S диаграммы для 

некоторых стандартных термодинамических циклов для 

электрокалорических хладагентов показаны на рисунке 1.27 [93]. 

Вышеперечисленные циклы являются одноступенчатыми, более сложные 

многоступенчатые и гибридные термодинамические циклы так же 

встречаются литературе [94]. 

а) б) 



46 

 

 

Рисунок 1.27 - T-S диаграммы циклов Карно (а), Брайтона (б) (модифицированный 

цикл Брайтона с регенератором), Эриксона (в) и Стирлинга (г) [93] 

 Большинство феррокалорических твердотельных охлаждающих 

устройств можно подразделить на устройства с тепловыми носителями, 

тепловыми ключами (термические диоды, газовые и жидкокристаллические 

тепловые ключи) и устройства с активным регенератором. Сравнительно 

подробная классификация электрокалорических охлаждающих устройств 

дана в работе [95], приведенная в данной работе схема классификации 

приведена на рисунке 1.28. В рамках данной классификации выделяется 9 

основных типов электрокалорических охлаждающих устройств в 

зависимости от способа управления тепловыми потоками и конструкции 

активного электрокалорического регенератора (AER). По аналогичным 

принципам можно классифицировать магнитокалорические и 

флексокалорические твердотельные охлаждающие устройства. 

а) 

в) г) 

б) 
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Рисунок 1.28 - Классификация электрокалорических охлаждающих устройств [95] 

 Следует заметить, что данная классификация не является 

исчерпывающей. В частности, в ряде работ были предложены конструкции 

электрокалорических охлаждающих устройств с пассивной регенерацией 

тепла, не подразумевающих перемещения регенератора в пространстве и не 

использующих сторонних тепловых носителей [96, 97]. Принцип работы 

подобных устройств основан на различии феррокалорических тепловых 

откликов при повышении и понижении напряженности внешнего 

воздействия при одинаковой начальной температуре. В этом случае в 

качестве пассивного регенератора может выступать как дополнительный 

тепловой буфер, так и сами активные феррокалорические элементы. 

 Наибольшее распространение на данный момент имеют 

феррокалорические охлаждающие устройства с активным регенератором – 

AER и AMR. Среди прочих работ, касающихся электрокалорических 

охлаждающих устройств с AER, можно выделить работы [98-102]. В 
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частности, в [99] было продемонстрировано, что система с AER на основе 

объемной многослойной керамики 0.9PMN-0.1PT позволяет получить 

падение температуры регенератора вплоть до 14 К при изменении 

напряженности, равном 12 МВ/м в расчетах и порядка 3 К при напряженности 

5 МВ/м экспериментально (рисунок 1.29). 

 

Рисунок 1.29 - Схема экспериментального электрокалорического охлаждающего 

устройства (а) и полевые зависимости падения средней температуры в регенераторе по 

данным работы [99] 

При этом величина ЭКЭ в используемой керамике составляет при этой 

напряженности менее 1.5 К. Так же в работе отмечается, как величина 

результирующего падения температуры зависит от напряженности, частоты 

переполяризации сегнетоэлектрика и применяемого в регенераторе 

теплоносителя (силиконовое масло, вода). 

 В работе [100] было проведено моделирование твердотельного 

охлаждающего устройства с AER, основанным на скольжении активного 

электрокалорического элемента вдоль регенератора, что позволяло 

контролировать теплообмен между активным элементом и средой. Схема 

цикла охлаждения и расчетные температурные диаграммы падения средней 

температуры регенератора приведены на рисунке 1.30 

а) б) 
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Рисунок 1.30 - Цикл твердотельного охлаждения (а) и расчетные температурные 

диаграммы для различных частот циклирования (б) и протяженности регенератора (в) 

[100] 

Данный цикл позволил авторам получить в расчетах падение температуры 

более 30 К за промежуток времени менее 10 секунд, при этом в качестве 

активного материала использовались пленки P(VDF-TrFE-CFE), а величина 

ЭКЭ в материале составляла порядка 8 К [101]. 

 В работе [102] с помощью моделирования были рассчитаны 

характеристики малоразмерного электрокалорического охладителя с AER, 

основанном на вращающихся массивах электрокалорических элементов, 

периодически обменивающихся теплом с теплообменником за счет 

механически модулированного теплового контакта. На рисунке 1.31 

показаны конструкция исследованного устройства и его основные расчетные 

характеристики, такие как достигаемый при работе устройства перепад 

температур и коэффициент полезного действия устройства. Расчеты КПД 

представляют особый интерес, так как полученные данные указывают на 

достаточно высокую энергоэффективность (вплоть до 70% от КПД цикла 

Карно) моделируемого устройства в сравнении с существующими 

парокомпрессионными и термоэлектрическими устройствами. 

б) а) 

в) 
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Рисунок 1.31 - Конструкция ЭК охлаждающего устройства (а) и соответствующие ему 

зависимости падения температуры от ЭКЭ в активном материале (б) и КПД от скорости 

вращения массивов ЭК элементов (в) [102] 

Приведенный выше краткий обзор показывает, что дизайн 

электрокалорических охлаждающих устройств весьма разнообразен, однако 

достигнутые на текущий момент количественные показатели их мощности и 

эффективности недостаточны для того, чтобы они могли заменить 

существующие парокомпрессионные системы и термоэлектрические модули. 

Во многом это связано с недостаточно высокой эффективностью 

существующих электрокалорических материалов и несовершенством 

используемых конструкций охлаждающих устройств и активных 

регенераторов. 

Магнитокалорические охлаждающие устройства, в том числе устройства 

на основе AMR, более распространены и в среднем показывают более 

высокие результаты, однако их практическое применение во многом 

затруднено в связи с необходимостью применения магнитных полей с 

индукцией более 1-10 Тл. С обзором актуального состояния дел в области 

разработки МК охлаждающих устройств можно ознакомиться в работах [103-

107]. Одним из основных факторов, ограничивающих эффективность 

б) 

а) 

в) 
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магнитокалорических охлаждающих устройств, является сравнительно 

невысокая эффективность существующих активных регенераторов, поэтому 

многие работы в области разработки магнитокалорических охлаждающих 

устройств нацелены на повышение эффективности регенерации тепла за счет 

применения новых конструкций и материалов. 

Выводы по главе 1 

В первой главе рассмотрены основные особенности электро- и 

магнитокалорического эффектов в различных сегнетоэлектрических и 

ферромагнитных материалах, кратко описано современное состояние 

исследований в области феррокалорических материалов, а также показаны 

современные тенденции в конструировании твердотельных охлаждающих 

устройств на основе электро- и магнитокалорического эффектов. Электро- и 

магнитокалорические материалы достаточно широко исследованы, однако 

многие вопросы, связанные с влиянием микроструктуры образцов, присущей 

им доменной структуры и технологии их изготовления на ЭКЭ и МКЭ в них, 

до сих пор не изучены детально. За последние 10 лет активно развиваются 

методики измерения тепловых эффектов как в объемных, так и в пленочных 

ферроиках, возникают новые семейства материалов с гигантскими электро- и 

магнитокалорическим эффектами. Таким образом, поисковые исследования, 

направленные на выявление наиболее подходящих для твердотельных 

охлаждающих устройств материалов, по-прежнему крайне актуальны. Так же 

следует отметить, что не смотря на активные исследования в области 

разработки твердотельных охлаждающих устройств на основе 

феррокалорических эффектов, существующие на данный момент прототипы 

твердотельных охлаждающих устройств не соответствуют современным 

требованиям, хотя результаты численного моделирования электро- и 

магнитокалорических охлаждающих устройств достаточно многообещающи. 

В результате можно заключить, что для появления конкурентоспособных 

твердотельных устройств на основе феррокалорических эффектов 



52 

 

необходимы дальнейшие исследования, направленные на поиск наиболее 

оптимальных активных материалов и энергоэффективных конструкций 

устройств и циклов их работы. В соответствии с этим, данная работа 

направлена ни изучение влияния различных технологических факторов на 

ЭКЭ в объемных сегнетоэлектрических материалах, на влияния способа 

перезарядки объемных сегнетоэлектрических материалов на наблюдаемый в 

них ЭКЭ, а так же на разработку нового принципа магнитокалорического 

охлаждения, в перспективе позволяющего повысить энергоэффективность 

твердотельных охлаждающих устройств на основе МКЭ. 
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2. Технология и методы экспериментального исследования 

2.1  Технология изготовления экспериментальных образцов 

Один из важнейших этапов работы заключался в разработке 

технологии создания высококачественных сегнетоэлектрических и 

ферромагнитных керамических образцов. Объемные керамические образцы 

были выбраны в качестве объектов исследования в связи с рядом их 

преимуществ по сравнению с прочими вариантами исполнения (тонкие 

пленки, толстые пленки, монокристаллы, многослойные пленочные 

структуры). Первым преимуществом является простота изготовления и 

контроля параметров технологического процесса, второе преимущество 

заключается в отсутствии анизотропии свойств образца, что частично 

ограничивает возможности исследования свойств материала, но при этом 

значительно упрощает измерительный процесс. Так же керамика обладает 

более высоким удельным сопротивлением и менее выраженным старением 

вследствие высокого сопротивления на границе зерен и частичной 

компенсации кислородных вакансий [108] в сравнении с монокристаллами и 

в ряде случаев – с пленками. Кроме того, керамика менее подвержена 

влиянию внешних механических напряжений, особенно по сравнению с 

тонкими пленками. Еще одним преимуществом керамики является 

достаточно легко осуществляемый контроль размера зерен, что позволяет 

управлять электрофизическими свойствами образцов [109]. 

Экспериментальные керамические образцы изготавливались методом 

твердофазного высокотемпературного синтеза (conventional sintering). При 

спекании использовались печь высокотемпературная ПВК-1,6-12 и печь 

высокотемпературная Carbolite HTF 18/4. Общая схема технологического 

маршрута изготовления образцов показана на рисунке 2.1. Для большинства 

материалов синтез производился в 2 стадии: изначально измельчались и 

смешивались исходные оксиды и карбонаты, производился длительный 

обжиг при температуре, достаточной для активного протекания реакции 
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между твердыми фазами компонентов, затем полученные порошки повторно 

измельчались и смешивались, после чего исследовались методом 

рентгеноструктурного анализа (рентгенограммы измерялись с помощью 

ренгенографического дифрактометра Shimatzu). Полученные таким образом 

порошковые материалы повторно измельчались, в случае изготовления 

легированных материалов или твердых растворов смешивались в заданных 

пропорциях в соответствии со стехиометрией, взвешивание исходных и 

промежуточных компонентов производилось с применением аналитических 

весов ВЛ-124В-С. Измельчение и смешивание компонентов производилось с 

помощью планетарной шаровой мельницы PULVERISETTE 7. 

 

Рисунок 2.1 - Схема технологического маршрута изготовления керамических образцов 

Для изготовления сырых заготовок полученные шихты 

перемешивались с органическим пластификатором, помещались в пресс-

форму и спрессовывались при давлении до 500 МПа, внутренний диаметр 

пресс-форм составлял 10-15 мм в зависимости от материалов и партий 

образцов. Полученные сырые заготовки повторно спекались, утонялись до 

требуемых толщин (250-500 мкм) и полировались. На полированную 

поверхность изготовленных образцов наносились электроды, для ряда 

образцов электроды изготавливались методом термического вакуумного 

распыления (подслой хрома ~50 нм, слой меди ~500 нм), для прочих образцов 

электроды изготавливались методом вжигания проводящей серебро-

палладиевой пасты. На всех стадиях синтеза скорость изменения 

температуры в печи не превышала 5 К/мин (за исключением 
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свинецсодержащих материалов), при обжиге сырых заготовок программа 

нагрева предусматривала снижение скорости нагрева до 2 К/мин при 

температурах 500-800 °C для минимизации снижения плотности керамики 

вследствие интенсивного испарения пластификатора. В качестве 

пластификаторов использовались растворы на основе акриловых смол 

(paraloid b-72), водные растворы метилцеллюлозы и водные растворы 

поливинилового спирта.  

Перед нанесением электродов образцы из каждой партии снова 

исследовались методом рентгеноструктурного анализа с целью 

идентификации образованных фаз. Так же, методом гидростатического 

взвешивания производилось измерение плотности изготовленных образцов. 

Для всех материалов плотность образцов составляла не менее 94% от 

теоретической. Для образцов титаната бария производилось исследование 

структуры образцов методом растровой электронной микроскопии (SEM), 

все исследованные образцы обладали равномерной поликристаллической 

структурой со средним размером кристаллитов 0.5-35 мкм. Перед 

проведением структурных исследований методами рентгенодифракционного 

анализа и растровой электронной микроскопии образцы утонялись до толщин 

порядка 700-1000 мкм и подвергались тщательной полировке. Перед 

исследованием морфологии поверхности методом SEM образцы 

подвергались отжигу при температуре порядка 800 ˚C и последующему 

химическому травлению исследуемой поверхности с целью обеспечения 

явной зернистой структуры. При травлении использовался буферный раствор 

HCl:HF:H20 (1:1:10) [110]. 

Следует отметить, что все исследованные образцы обладали 

достаточно высоким качеством микроструктуры, имели однородный цвет, не 

содержали крупных визуально идентифицируемых трещин и пор. 

Последующие исследования электрофизических свойств показали, что 

образцы демонстрируют достаточно высокую электрическую прочность 

образцов (не менее 40 кВ/см) и малы токи утечки при комнатной температуре. 
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Схематическое изображение (а) и типичный внешний вид исследуемых 

образцов (б) показаны на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Схематическое изображение(а) и внешний вид исследуемых 

керамических образцов (б) 

 В качестве дополнительной меры при подготовке к высоковольтным 

измерениям (поляризация, ЭКЭ, проводимость) площадь верхнего электрода 

механически уменьшалась путем удаления электрода вблизи края образцов. 

Впоследствии площади верхнего и нижнего электродов измерялись отдельно, 

а при расчетах использовалась арифметически усредненная площадь, что 

вносило погрешность в определение удельных параметров, составлявшую не 

более 1%. 

2.2  Методы исследования экспериментальных керамических 

образцов 

Изготовленные керамические образцы были подвергнуты широкому 

исследованию электрофизических свойств, а также исследованию ЭКЭ в них.  

Измерение полевых зависимостей электрической поляризации P(E) при 

различных температурах осуществлялось с помощью модифицированной 

схемы Сойера-Тауэра, общий вид электрической схемы приведен на рисунке 

2.3. 

б) а) 
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Рисунок 2.3 - Модифицированная схема Сойера-Тауэра 

 Использование в схеме инструментального усилителя AD620, 

обладающего высоким коэффициентом усиления (до 1000) и высоким 

входным сопротивлением (10 ГОм) позволило снизить шумы и минимальную 

частоту перезарядки измеряемых конденсаторов (вплоть до 100 мГц). В 

качестве эталонного конденсатора (Cэ, на рисунке обозначена, как Cshunt) 

использовался линейный высоковольтный конденсатор емкостью, равной 5 

мкФ. Падение напряжения на эталонном и измеряемом конденсаторах 

осуществлялось с помощью осциллографа Agilent MSO-X 2004A. Измерения 

кривых P(E) в основном производились в термостате Julabo 900F, 

оснащенном терморегулятором Julabo DYNEO DD, в условиях плавного 

температурного дрейфа, со скоростью 1 К/мин. 

 В соответствии со схемой измеряемые напряжения UСЭ и UЭТ 

соответствуют падению напряжения на исследуемом сегнетоэлектрическом 

образце и заряду на этом образце соответственно. В таком случае, 

напряженность поля, создаваемого в сегнетоэлектрике, рассчитывается, как 

𝐸 =
𝑈СЭ

𝑑
       (2.1) 

где d – толщина исследуемого образца. С учетом равенства зарядов на 

сегнетоэлектрическом и эталонном конденсаторах, поляризация может быть 

рассчитана по формуле (2.2) 
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𝑃 =
𝑈ЭТ∙𝐶ЭТ

𝑆
      (2.2) 

где СЭТ – емкость эталонного конденсатора, подбирающаяся исходя из 

величины емкости измеряемого сегнетоэлектрического образца (в основном, 

использовался эталонный конденсатор емкостью в 5 мкФ), а S - площадь 

электродов исследуемого конденсатора. Следует заметить, что фактически в 

таком эксперименте измеряется не электрическая поляризация, а 

электрическая индукция D, которая в случае сегнетоэлектрика определяется, 

как (2.3) 

𝐷 = 𝑃инд. + 𝑃спонт. + 𝜀 0𝐸 = 𝜀 0𝐸 + 𝜀 0𝜒𝐸 + 𝑃спонт. = 

                               = 𝜀 0𝜀 𝐸 + 𝑃спонт.       (2.3) 

где ε0 – диэлектрическая постоянная, а 𝜒 – диэлектрическая восприимчивость, 

которая в случае сегнетоэлектриков много больше единицы, вследствие чего 

D ≈ P. Далее в тексте будет всегда под поляризацией в большинстве случаев 

будет пониматься электрическая индукция. 

Температурные зависимости поляризации и остаточной поляризации 

P(T), Ps(T) были получены путем пересчета исходя из полевых зависимостей. 

Методика пересчета зависимостей P(E), измеренных при различных 

температурах, в зависимость P(T, E) хорошо известна и достаточно детально 

изложена в литературе. Суть метода пересчета заключается в том, что в 

зависимости P(E), измеренной при различных температурах, выбирается 

правый верхний квадрант, верхняя ветвь поляризации, после чего наборы 

однозначно определенных функций P(E) сшиваются в кусочно-заданную 

функцию P(T, E). Пример фрагмента, используемого для построения 

семейства кривых P(E), выделен красным цветом на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Иллюстрация к расчету температурных зависимостей поляризации 

В результате сшивания семейства кривых P(E), измеренных при 

различных температурах, получается функция P(T, E), имеющая характерный 

вид, показанный на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Зависимость P(T,E), рассчитанные из семейства кривых P(E) 

Исследование температурных и полевых зависимостей 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь 

ε(E,T), tan δ(E,T) осуществлялось с помощью цифрового измерителя 

иммитанса (L,C,R-метра) Agilent E4980A. Режим изменения температуры 

задавался термостатом Julabo F32 ME. Непосредственно измеряемой 

величиной при этом являлась электрическая емкость C, в используемых 

пределах измерений погрешность ее измерения составляла не более 0.05 % 
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(менее 50 пФ при используемых пределах измерений емкости для объемных 

образцов). В качестве измерительного сигнала во всех случаях использовался 

переменный сигнал амплитудой, равной 1 В. В связи с достаточно заметной 

дисперсией диэлектрической проницаемости, характерной для некоторых 

сегнетоэлектрических материалов, особенно для релаксоров и 

сегнетокерамики, измерения производились при различных частотах 

синусоидального сигнала, в большинстве случаев использовались частоты в 

диапазоне от 100 Гц до 1 МГц. Непосредственной измеряемой величиной при 

данном методе исследования являлась емкость конденсатора Cсэ, однако с 

учетом того, что исследуемые образцы представляли собой 

плоскопараллельные конденсаторы, не составляло труда рассчитать их 

диэлектрическую проницаемость с помощью хорошо известного выражения 

(2.4) 

𝜀 =
𝐶СЭ∙𝑑

𝑆∙𝜀 0
       (2.4) 

Для части образцов методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) были измерены температурные зависимости 

теплоемкости C(T). Данные измерения были произведены с помощью 

прецизионного калориметра DSC 204 Phoenix F1. 

Исследование температурных зависимостей ЭКЭ ΔT(T,ΔE) при 

различных полях переполяризации осуществлялось прямым контактным 

методом с помощью малоразмерных платиновых терморезистивных 

датчиков Pt100 M213, также в ряде случаев данные зависимости 

рассчитывались косвенным методом исходя из измерений поляризации.  

Для ряда образцов были измерены полевые зависимости плотностей 

токов утечки и удельного сопротивления при различных температурах (j(E,T), 

ρ(E,T)), измерение производилось с помощью прецизионного петаомметра 

Keysight B2987A. В зависимости от уровня проводимости образцов 

использовались напряжения от 1 В до 1 кВ. Вольт-амперные характеристики 

измерялись в условиях температурной стабилизации, температурные 
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зависимости токов утечки измерялись в условиях плавного температурного 

дрейфа (скорость изменения температуры составляла менее 0.5 К/мин) для 

исключения влияния пироэлектрических токов на измеряемые величины. С 

учетом существенного влияния полевого гистерезиса поляризации на 

измерения токов, при измерении высокоомные образцы предварительно 

выдерживались при напряженности порядка 20 кВ/см в течение 10 минут. Для 

исключения влияния температурного гистерезиса на сравнительные 

результаты измерений все измерения температурных зависимостей токов 

утечки проводились только при нагреве. 

Для образцов, содержащих магнитные фазы, были произведены 

измерения температурных и полевых зависимостей удельной 

намагниченности, измерения намагниченности проводились с помощью 

СКВИД магнитометра. Для ряда образцов, содержащих магнитные фазы, 

измерялись температурные зависимости МКЭ ΔT(T,ΔH=const), методика 

измерений была аналогична методике измерения ЭКЭ, изменение индукции 

внешнего магнитного поля осуществлялось с помощью резкого помещения 

образцов в зазор между постоянными магнитами и изъятия из него, индукция 

магнитного поля в зазоре составляла ≈ 1 Тл. 

 

Измерения ЭКЭ 

В литературе встречается достаточно много различных методов 

измерения ЭКЭ. По большому счету, их можно разделить на прямые и 

косвенные методы. Косвенные методы заключаются в пересчете ЭК отклика 

на основе измерений поляризации с помощью выражения (2.5): 

𝛥𝑇 = −
1

𝐶𝑝
∫ 𝑇 (

𝜕𝑃

𝜕𝑇
)

𝐸
𝑑𝐸

𝐸2

𝐸1
                            (2.5) 

где CP – теплоемкость при постоянном электрическом поле, ΔT – 

адиабатическое изменение температуры вследствие электрокалорического 

эффекта. Также в некоторых случаях вместо величины адиабатического 
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изменения температуры приводится величина изотермического изменения 

энтропии ΔS. 

Данное выражение является классическим и используется весьма 

широко, однако в последние годы большинство научных групп старается 

избегать подобного подхода. Критика косвенного метода связана главным 

образом с тремя обстоятельствами:  

- во-первых данный метод практически всегда приводит к получению в 

той или иной степени завышенных результатов, которые практически 

никогда не удается подтвердить с помощью прямых измерений;  

- во-вторых, для некоторых материалов, в том числе для релаксоров, 

косвенный метод может давать не только количественно, но и качественно 

неверные результаты;  

- в-третьих, в данном выражении как правило не учитываются полевая 

и температурная зависимости теплоемкости (ввиду сложности их измерения), 

так же никогда не учитывается нестационарность поляризации, 

обусловленная как температурной релаксацией, так и процессами релаксации 

заряда внутри образца, связанными как динамикой доменных стенок, так и с 

вкладом дефектов. 

 Прямые методы являются существенно более трудоемкими и весьма 

разнообразны. Среди них можно выделить контактные методы (термопарные 

методы, методы с использованием терморезистивных датчиков, методы, 

основанные на ДСК) и неконтактные методы (методы измерения 

температуры с помощью ИК камер, пироэлектрических датчиков). 

Недостатком первой группы методов является необходимость контакта с 

образцом, что приводит к появлению дополнительных потерь тепла ввиду 

наличия проводов и значительной теплоемкости сенсора. Тем не менее, 

контактные методы обеспечивают достаточно высокую чувствительность и 

позволяют измерять сравнительно быстротекущие тепловые процессы. 

Неконтактные методы позволяют минимизировать потери тепла, однако они 

как правило являются достаточно инерционными и требуют превосходной 
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изоляции термостата, а следовательно, являются значительно более 

трудоемкими и дорогостоящими. Стоит заметить, что в перспективе 

неконтактные методы измерения ЭКЭ являются предпочтительными, так как 

методы оптической пирометрии в последние годы интенсивно развиваются. 

В качестве примера можно привести работу [111], в которой авторами была 

разработана бесконтактная система измерения ЭКЭ и пироэлектрических 

коэффициентов. В основе предложенной системы лежит инфракрасный 

датчик (mid-infrared radiation sensor, MIR sensor), обеспечивающий 

достаточно высокое быстродействие. К недостаткам такой методики следует 

отнести существенную температурную зависимость чувствительности 

измерительной системы и сложность термостабилизации исследуемого 

образца, впрочем, вышеперечисленные недостатки не являются 

непреодолимыми, и данный метод уже сейчас вполне пригоден для 

исследовательской работы [112]. 

В данной работе измерение температурных, полевых и частотных 

зависимостей ЭКЭ осуществлялось методом прямых измерений 

адиабатического изменения температуры с помощью прецизионных 

платиновых терморезистивных датчиков M213 Pt-100. Общая схема 

измерения ЭКЭ показана на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Общий вид измерительного макета для исследования ЭКЭ 
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Измерение сопротивления датчиков осуществлялось с помощью цифрового 

нановольтметра/микроомметра Agilent 34420A. Для проведения измерений 

была разработана специальная измерительная ячейка, позволяющая 

использовать напряжения до 3 кВ и производить измерения при температурах 

-20 - +150 °C. Измерительная ячейка помещалась в массивный алюминиевый 

стакан, стакан помещался в ванную жидкостного термостата Julabo DYNEO 

DD, обеспечивающего точность поддержания температуры в ванной не менее 

±0.01 К. Для повышения электрической прочности конструкции в ряде 

измерительных циклов стакан вместе с измерительной ячейкой заполнялся 

силиконовым маслом, что позволяло избежать электрического пробоя по 

воздуху. В большинстве случаев измерялся тепловой отклик в ответ на 

высоковольтный сигнал в форме меандра. С учетом достаточно невысокой 

теплопроводности керамических образцов и оснастки, а также с высокой 

крутизной фронта напряжения (~1 кВ/100 мкс) термодинамические условия 

измерения ЭКЭ можно было считать квазиадиабатическими. Для оценки 

систематической ошибки при измерении ЭКЭ вышеописанным методом 

было произведено моделирование тепловых процессов, аналогичных 

процессам, протекающим в исследуемой структуре сегнетоэлектрик-

платиновый датчик. Моделируемая структура приведена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Расчетная модель системы для контактного измерения ЭКЭ 

Моделирование показало, что вследствие теплообмена со средой и 

инерционности терморезистивного датчика величина возникающего в 

платиновой пленке скачка температуры вследствие ЭКЭ в 
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сегнетоэлектрическом материале, может быть занижена не более чем на 10% 

по сравнению с величиной истинного ЭК теплового отклика. Данная оценка 

справедлива для конкретного датчика, использовавшегося в экспериментах, 

а также для величин ЭКЭ, не превышающих 1 К. Учитывая колоссальный 

разброс встречаемых в литературе экспериментальных результатов 

исследования ЭКЭ для одинаковых материалов, произведенных по 

аналогичной технологии, данная ошибка может считаться вполне 

приемлемой. Более того, занижение величины измеряемого теплового 

отклика ΔTERR при измерениях на образцах, обладающих одинаковой 

геометрией, а так близкими по величине теплоемкостью и 

теплопроводностью, по данным моделирования было практически 

одинаковым, разброс доли утерянного при измерении контактным методом 

теплового отклика ΔT составлял менее 10% (от 8.72% до 9.65 % для 

различных образцов), что соответствовало различию в ΔTERR менее 0.01 К ). 

Форма сигналов управляющего напряжения контролировалась с 

помощью генератора сигналов произвольной формы Agilent 33522A, 

управляющий сигнал генератора подавался на усилитель Trek 609E-6, 

обеспечивающий усиление по напряжению в 1000 раз (до 4 кВ). Фрагмент 

характерной температурной диаграммы, получаемой при прямых измерениях 

ЭКЭ и демонстрирующий типичный уровень температурных шумов, 

приведен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Разработанный стенд для измерения ЭКЭ контактным методом 
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 Микроомметр осуществлял измерение диаграмм температуры T(t) со 

скорость не менее 15 измерений в секунду в зависимости от точности, при 

этом величина температурных шумов составляла ±2·10-3 К. Типичные 

диаграмме напряжения и температуры в ответ на приложенное напряжение 

приведены на рисунке 2.9 (фрагмент, изображенный на рисунке 2.8, 

соответствует нижеприведенной температурной диаграмме). 

 

Рисунок 2.9 - Пример измеряемой температурной диаграммы в ответ на характерный 

сигнал управляющего напряжения 

Измеренные температурные диаграммы автоматически обрабатывались в 

математическом пакете Maple с помощью специально разработанного 

алгоритма. Типичный результат обработки температурной диаграммы 

показан на рисунке 2.10. При измерении температурных диаграмм для 

фиксированной температуры так же производилось усреднение измеренных 

электрокалорических тепловых откликов методом наименьших квадратов. 
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Рисунок 2.10 - Пример получаемой из температурный диаграмм температурной 

зависимости ЭКЭ 

Приведенная зависимость соответствует ЭК тепловому отклику в титанате 

бария-стронция (Ba0.7Sr0.3TiO3) при величине изменения напряженности, 

равной 20 кВ/см. Индикация температурных диаграмм, а также управление 

генератором и термостатом, осуществлялись с помощью специально 

разработанного в среде LabView программного обеспечения. Для каждого 

выбранного значения температуры выполнялась следующая процедура: 1) 

стабилизация выставленного значения температуры в термостате и образце; 

2) подготовительная переполяризация образца в сильных полях; 3) 

последовательное измерение температурных диаграмм при различных 

амплитудах и периодах импульсов напряжения. 

 Разработанные автоматизированный измерительный макет и 

программное обеспечение позволяли производить измерение температурных, 

полевых и частотных зависимостей ЭКЭ в квазиадиабатических условиях в 

широком диапазоне температур и напряжений.  

Выводы по главе 2 

Во второй главе рассмотрены вопросы, касающиеся технологии 

изготовления экспериментальных образцов керамики исследуемых 
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сегнетоэлектрических и ферромагнитных материалов, а также описаны 

основные методы их исследования.  

Использованный в работе метод высокотемпературного твердофазного 

синтеза позволил изготовить экспериментальные керамические образцы 

гомогенного фазового состава, подтвержденного методом 

рентгеноструктурного анализа, обладающие низкой пористостью и высокой 

плотностью (95-98% от теоретической). 

Показано, что контактный метод измерения ЭКЭ с помощью платиновых 

терморезистивных датчиков является наиболее оптимальным для 

сравнительного исследования близких по теплофизическим свойствам 

объемных образцов, так как погрешность измерения ЭКЭ контактным 

методом для них практически одинакова (на основании моделирования 

определено, что занижение величины теплового отклика составляет ~10% для 

всех исследованных экспериментальных образцов), а уровень шума на 

температурных диаграммах крайне мал (~2 мК). Кроме того, в главе изложена 

методика косвенного измерения ЭКЭ на основе измерений электрической 

поляризации образцов. 
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3. Исследование влияния легирования и технологии изготовления 

керамических образцов на электрокалорический эффект в титанате 

бария 

3.1  Влияние режима спекания керамики титаната бария на 

электрофизические свойства, микроструктуру и электрокалорический 

эффект  

В первой главе тезисно рассматривался вопрос о влиянии технологии 

изготовления сегнетоэлектрической керамики на ее электрофизические 

свойства и микроструктуру, эти вопросы в достаточно большом объеме 

рассмотрены в научной литературе, хотя стоит заметить, что полностью 

ясной и однозначной картины в этом вопросе по-прежнему не наблюдается. 

Таким образом, задача оптимизации технологии изготовления 

сегнетокерамики с целью получения наиболее подходящих для различных 

практических применений свойств керамики остается крайне актуальной. В 

особенности, это касается разработки керамики для применения в 

устройствах твердотельного преобразования энергии. В данном разделе 

рассмотрено влияние режимов спекания сегнетоэлектрической керамики 

титаната бария как на электрофизические свойства и микроструктуру, так и 

на ЭКЭ в ней. Выбор в качестве объекта исследования именно титаната бария 

обусловлен с одной стороны, его превосходными электрокалорическими и 

пироэлектрическими свойствами, с другой стороны – обилием сведений по 

данному материалу в литературе и простотой технологии изготовления 

керамики на его основе. 

Изготовление образцов производилось по технологическому маршруту, 

описанному во 2-й главе. В ходе спекания керамики проистекала следующая 

реакция: 

BaCO3+TiO2→BaTiO3+CO2↑     

Исходная шихта, полученная в ходе данной реакции, была повторно 

измельчена, после чего сырые заготовки синтезировались в различных 
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температурных режимах. Режимы спекания различались только уровнем 

максимальной температуры и длительностью спекания при максимальной 

температуре. Температуры спекания и обозначения образцов, 

соответствующих им, приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Основные параметры технологических процессов 

изготовления керамических образцов титаната бария 

Обозначение материала 
Температура обжига сырых 

заготовок 

BTO 1250x2 1250 ˚C, 2 часа. 

BTO 1300x2 1300 ˚C, 2 часа. 

BTO 1325x1 1325 ˚C, 1 час. 

BTO 1350x1 1350 ˚C, 1 час. 

BTO 1350x2 1350 ˚C, 2 часа. 

BTO 1350x3 1350 ˚C, 3 часа. 

BTO 1375x1 1375 ˚C, 1 час. 

BTO 1400x1 1400 ˚C, 1 час. 

 

Изготовленные таким методом образцы, обладавшие толщиной порядка 2 мм, 

были подвергнуты двухстороннему утонению до толщины 500 мкм и 

тщательно полированы. Для оценки фазового состава часть образцов была 

подвергнута рентгеноструктурному анализу, полученные рентгено-

дифракционные спектры приведена на рисунке 3.1. Исходя из полученных 

данных можно заключить, что все рассмотренные образцы при комнатной 

температуре обладали характерной для титаната бария структурой 

перовскита в тетрагональной фазе, полученные спектры достаточно точно 

соответствуют как литературным данным, так и базам рентгеновских 

спектров. 

 Между собой образцы практически не отличаются, единственное 

существенное различие наблюдается в районе пика, соответствующего 

рассеянию на плоскости (2 0 0), более детально это сравнение показано на 

рисунке 3.2. Из приведенного рисунка следует, что начиная с температуры 

спекания, равной 1325 ˚C, фазовый состав керамики титаната бария, 

изготовленного по вышеописанной технологии, не меняется. Различия в 
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случае керамики, спеченной при более низкой температуре, очевидным 

образом связано с незавершенностью формирования кристаллической 

структуры, характерной для титаната бария. 

 

Рисунок 3.1 - Рентгено-дифракционные спектры образцов титаната бария при 

комнатной температуре 

 

Рисунок 3.2 - Рентгенодифракционные спектры образцов титаната бария вблизи пика, 

соответствующего плоскостям (2 0 0) и (0 0 2) 

10 20 30 40 50 60 70 80
(2

 2
 0

)

(2
 1

 1
)

(2
 1

 0
)

(2
 0

 0
)

(1
 1

 1
)

(1
 0

 1
)

(1
 0

 0
)

In
te

n
s
it

y
 (

a
.u

.)

2Q (degree)

 BTO-1250x2

 BTO-1300x2

 BTO-1325x1

 BTO-1350x1

 BTO-1350x3

43 44 45 46 47 48

In
te

n
s
it

y
 (

a
.u

.)

2Q (degree)

 BTO-1250x2

 BTO-1300x2

 BTO-1325x1

 BTO-1350x1

 BTO-1350x3



72 

 

Микроструктура изготовленной керамики была исследована методом 

растровой электронной микроскопии (SEM). Перед проведением 

соответствующих исследований образцы были тщательно полированы, 

отожжены при температуре 800 ˚C в течение часа, а затем их поверхность 

была подвергнута химическому травлению в растворе HCl:HF:H2O 1:1:10. 

Примеры полученных в ходе исследования методом растровой электронной 

микроскопии результатов приведены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 - SEM-изображения поверхности скола образцов BTO 1350-1 (а) и BTO 

1350-3 (б) 

На основании полученных изображений для ряда образцов были определены 

средние размеры зерна, результаты приводятся в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Средний размер зерна в исследуемых образцах титаната бария 

Обозначение материала Средний размер зерна, мкм 

BTO 1250x2 1.98 

BTO 1300x2 6.7 

BTO 1325x1 13.5 

BTO 1350x1 23.5 

BTO 1350x3 31.7 

 

Для исследования электрофизических свойств и ЭКЭ в изготовленных 

керамиках на их поверхности были сформированы серебро-палладиевые 

электроды, для проведения измерений при высоком напряжении края 

электродов были удалены. Для оценки плотности образцов была проведена 

а) б) 
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процедура гидростатического взвешивания, в результате все образцы 

продемонстрировали плотность не менее 96% от теоретической. 

Температурная зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса 

угла потерь образца BTO 1350-1 показаны на рисунке 3.4. Как следует из 

приведенных зависимостей, рассмотренная керамика обладает достаточно 

высокой диэлектрической проницаемостью и демонстрирует 

незначительную дисперсию диэлектрической проницаемости вплоть до 

частоты, равной 1 МГц. 

 

Рисунок 3.4 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса 

угла диэлектрических потерь в образцах BTO 1350-1 

Аналогичная картина наблюдается во всех исследованных образцах начиная 

с образца BTO-1325x1. В случае образцов, синтезированных при более 

низких температурах, в силу рассмотренных выше особенностей 

рентгенограмм изготовленных образцов максимумы проницаемости и потерь 

существенно размыты по температуре и значительно менее выражены. 

Сравнение температурных зависимостей диэлектрических проницаемостей 

всех рассматриваемых образцов на частоте 1 кГц приведено на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости образцов 

титаната бария при разных режимах синтеза (f = 1 кГц) 

Как следует из вышеприведенных зависимостей, по мере роста температуры 

и длительности синтеза величина диэлектрической проницаемости растет, 

достигает максимума в режиме 1350 ˚C в течение 1 часа, а затем начинает 

плавно убывать. Аналогичная картина наблюдается в случае температурных 

зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 - Температурные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь tan δ 

образцов титаната бария при различных режимах синтеза (f = 1 кГц) 

Ввиду отсутствия значимых различий в рентгенограммах рассматриваемых 

образцов, данная зависимость может быть вероятнее всего объяснена 
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различием микроструктуры образцов. В частности, как и в литературе, 

наблюдается определенная связь между электрофизическими свойствами 

образцов и размером зерна.  

 Сравнение удельного сопротивления образцов при комнатной 

температуре не выявило какой-либо значимой зависимости вплоть до 

напряженности, равной 20 кВ/см, при этом все образцы при нагреве до 120 ˚C 

продемонстрировали рост проводимости более чем на порядок по сравнению 

с проводимостью при комнатной температуре, что свидетельствует о 

присутствии значимой концентрации кислородных вакансий в 

исследованных образцах, что связано с технологией изготовления образцов 

(синтез производился в воздушной атмосфере). 

 Сравнительные результаты прямых измерений ЭКЭ в образцах 

титаната бария приведены на рисунке 3.7. Ввиду значительной величины 

токов утечки в области температур, соответствующей фазовому переходу в 

параэлектрическую фазу, обусловленной кислородными вакансиями, ЭКЭ 

измерялся в окрестности перехода из тетрагональной фазы в 

орторомбическую. Вблизи этого фазового перехода ЭК тепловой отклик 

демонстрирует несколько меньшую величину по сравнению с переходом 

тетрагональная-кубическая фаза, однако он достаточно существенен для 

сравнения различных образцов титаната бария в рамках данного 

исследования. Величина изменения напряженности при измерении 

составляла 20 кВ/см для всех образцов, при сравнении ЭКЭ рассматривались 

тепловые отклики, соответствующие поляризации образцов (0 – 20 кВ/см). Из 

приведенных зависимостей следует, что влияние температуры синтеза 

керамики, равно как и размера зерна, на величину ЭКЭ в титанате бария 

аналогично влиянию на диэлектрическую проницаемость, но при этом оно 

проявляет себя более существенным образом. 
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Рисунок 3.7 - Температурные зависимости ЭКЭ при поляризации образцов титаната 

бария при разных режимах синтеза (ΔE = 20 кВ/см) 

Что касается физических механизмов влияния размера зерна на 

диэлектрическую проницаемость и электрокалорический эффект, 

затруднительно делать окончательные выводы, однако стоит упомянуть 2 

основных направления рассуждений. Первое возможное объяснение 

доступно даже в рамках феноменологического подхода, оно напрямую 

связывает размер каждого зерна с температурой Кюри, присущей ему и 

отличающейся от температуры Кюри ненапряженного монокристалла ввиду 

воздействия на зерно механических напряжений со стороны соседних зерен. 

Второй подход связывает размер зерна с характером доменной структуры, в 

соответствии с ним при плавном увеличении размера зерна помимо роста 

размера 180-градусных доменов наблюдается возникновение 90-градусных 

доменов, в результате чего вклад доменной структуры в поляризацию 

начиная с определенного размера зерна начинает снижаться. 

Резюмировать полученные зависимости можно следующим образом: 

повышение температуры синтеза керамики титаната бария вплоть до 1350 ˚C 

в течение 1 часа приводит к повышению диэлектрической проницаемости и 

ЭКЭ в материале. Дальнейшее повышение температуры или длительности 
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синтеза приводит к плавному понижению как ε, так и ЭКЭ. Данные тенденции 

отражены на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 - Температурные зависимости максимальной диэлектрической 

проницаемости (1 кГц) и ЭКЭ (ΔE = 20 кВ/см) от температуры синтеза керамики 

В результате можно сделать вывод о том, что наиболее оптимальным с точки 

зрения повышения ЭКЭ для используемого технологического маршрута для 

керамики титаната бария является синтез в течение 1 часа при температуре, 

равной 1350 ˚C. 

3.2  Влияние легирования марганцем на электрофизические свойства, 

проводимость и электрокалорический тепловой отклик в титанате 

бария 

 Несмотря на множественные преимущества титаната бария в качестве 

материала для изготовления активных элементов твердотельных 

преобразователей энергии, следует обратить внимание на некоторые его 

недостатки, такие как сравнительно высокая проводимость, достаточно 

высокая температура основного фазового перехода (сегнетоэлектрик-

параэлектрик), а также весьма узкий диапазон температур, при которых 

величины пироэлектрического и электрокалорического коэффициентов 

достаточно велики. Наиболее распространенным подходом к улучшению 

эксплуатационных характеристик титаната бария является легирование как с 

изовалентным, так и с неизовалентным замещением катионов A и B. 

а) б) 
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Семейство твердых растворов на основе титаната бария весьма обширно, оно 

включает в себя BSTO, BZTO, BCTO, PBTO и множество прочих твердых 

растворов и их комбинаций. Кратко данный вопрос был освещен в 1-й главе. 

Так же, в качестве легирующих добавок активно используются малые дозы 

переходных металлов, в том числе редкоземельные металлы. В данном 

разделе рассматривается влияние легирования титаната бария марганцем на 

его электрофизические свойства и на ЭКЭ в нем. Выбор в качестве 

легирующей добавки марганца связан с тем, что исходя из литературных 

данных, легирование титаната бария марганцем способно привести 

одновременно как к снижению его проводимости, так и к увеличению 

диапазона рабочих температур без существенного снижения 

диэлектрической проницаемости и поляризации. 

В рамках данной работы рассмотрены образцы, содержащие 0.5 мол.%, 1 

мол.% и 2 мол.% марганца. Здесь стоит отметить еще одно преимущество 

марганца в качестве легирующей добавки: существующие исследования 

показывают, что при легировании титаната бария в концентрациях ниже 5 

мол.% марганец стабильно заменяет ионы титан и не образует побочных фаз 

при достаточно высокой температуре синтеза. В случае использования 

многих других переходных металлов, в особенности лантаноидов, катионы 

примеси могут замещать как ионы бария, так и ионы титана, в результате чего 

литературные данные касательно легирования титаната бария переходными 

металлами, к примеру магнием или лантаном, крайне противоречивы. Ниже 

приведена таблица 3.3, содержащая обозначения исследуемых образцов. 

Все вышеуказанные образцы спекались при температуре 1350 ˚C в 

течение часа, данный режим был выбран на основании результатов, 

полученных в предыдущем разделе. Изготовление легированных марганцем 

образцов описывается реакцией  

BaCO3+(1-x)TiO2 +xMnO2→BaTi1-xMnxO3+CO2↑ 
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Таблица 3.3 - Исследованные образца титаната бария, легированного 

марганцем 

Обозначение 

материала 
Стехиометрический состав 

BTO BaTiO3 

BMTO-0.5 BaMn0.005Ti0.995O3 

BMTO-1 BaMn0.01Ti0.99O3 

BMTO-2 BaMn0.02Ti0.98O3 

 

Легированные марганцем образцы демонстрировали более высокую по 

сравнению с титантом бария твердость и обладали насыщенным черным 

цветом. На рисунках 3.9-3.11 приведены температурные зависимости 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь 

образцов BMTO. 

 

Рисунок 3.9 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и 

тангенса угла диэлектрических потерь (б) в образцах BMTO-0.5 

 

Рисунок 3.10 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и тангенса 

угла диэлектрических потерь (б) в образцах BMTO-1 
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Рисунок 3.11 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и 

тангенса угла диэлектрических потерь (б) в образцах BMTO-2 

Повышение концентрации марганца заметным образом снижает величину 

диэлектрической проницаемости и приводит к возникновению существенной 

дисперсии диэлектрической проницаемости в отсутствие постоянного 

смещения даже в низкочастотной области. При этом, вплоть до концентрации 

в 1 мол.% легирование марганцем не искажает форму температурной 

зависимости диэлектрической проницаемости. Сравнение данных 

зависимостей для различных концентраций легирования показано на рисунке 

3.12. 

 

Рисунок 3.12 - Сравнение температурных зависимостей образцов BMTO (f  = 1 кГц) 

а) б) 
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Не смотря на столь существенное снижение величины диэлектрической 

проницаемости легирование до 1 мол.% не так значительно повлияло на 

величину поляризации в исследованном диапазоне температур и полей. 

Температурные и полевые зависимости поляризации образцов BMTO-0.5 и 

BMTO-2 приведены на рисунке 3.13. 

 

Рисунок 3.13 - Температурные и полевые зависимости поляризации образцов BMTO-

0.5 и BMTO-2 вблизи фазового перехода 

Очевидным образом, повышение дозы легирования приводит одновременно 

как к размытию основного фазового перехода (P4mm-Pm3m), так и к 

снижению величины поляризации. Тем не менее, при легировании 0.5 мол.% 

марганца величина остаточной поляризации снижается менее чем на 5% по 

сравнению с нелегированной керамикой титаната бария, а величина 

поляризации при напряженности 20 кВ/см различается еще меньше. Так, при 

115 120 125 130 135 140 145
0

2

4

6

8

10

12

14

P
, 

м
к
К

л
/с

м
2

T, °C

 E = 0 кВ/см

 E = 5 кВ/см

 E = 10 кВ/см

 E = 15 кВ/см

 E = 20 кВ/см

105 110 115 120 125 130 135
0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
, 
м

к
К

л
/с

м

T, °C

 E = 0 кВ/см

 E = 5 кВ/см

 E = 10 кВ/см

 E = 15 кВ/см

 E = 20 кВ/см

BMTO-0.5 BMTO-2 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

P
, 
м

к
К

л
/с

м
2

E, кВ/см

 115 °C

 120 °C

 125 °C

 130 °C

 135 °C

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
-15

-10

-5

0

5

10

15

P
, 

м
к
К

л
/с

м
2

E, кВ/см

 115 °C

 120 °C

 125 °C

 130 °C

 135 °C

 140 °C



82 

 

температуре, равной 100 ˚C поляризация в образцах BTO составила 11.56 

мкКл/см2, при той же температуре в образцах BMTO-0.5 поляризация 

равнялась 11.32 мкКл/см2, а в образцах BMTO-1 – 10.26 мкКл/см2. 

 Для оценки влияния легирования марганцем на проводимость образцов 

были измерены их вольт-амперные характеристики. Сравнение величин 

удельного сопротивления на постоянном токе от величины напряженности 

при комнатной температуре для образцов BMTO приведено на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 - Зависимости удельного сопротивления образцов BMTO от 

напряженности (а) и дозы марганца при напряженности 20 кВ/см (б) 

Как показало сравнение полевых зависимостей удельного сопротивления 

образцов, образцы BMTO-1 являются наиболее оптимальными с точки зрения 

минимизации джоулевых потерь. Дальнейшее повышение дозы марганца 

приводит к росту токов утечки, это явление вероятнее всего связано с 

увеличением количества акцепторных носителей, возникающих в результате 

частичного неизовалентного замещения Mn2+→Ti4+. Оптимальный уровень 

концентрации марганца в 1 мол.% в рамках этого объяснения связан с 

компенсацией акцепторными носителями донорных носителей, 

возникающих в результате образования кислородных вакансий, что 

характерно для титаната бария и родственных ему материалов, по крайней 

мере в том случае, когда формирование кристаллической структуры 

происходит в воздушной среде. Сравнение температурных зависимостей 
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токов утечки образцов BTO 1350-1 и BMTO-2 одинаковой площади при 

напряженности, равной 20 кВ/см, показано на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 - Температурная зависимость токов утечки в образцах BTO и BMTO-2 

Из сравнения температурных зависимостей проводимости данных образцов 

следует, что корректно подобранная доза марганца позволяет существенным 

образом снизить вклады в проводимость, связанные с дефектами, 

температурная зависимость образцов BTO и BMTO имеет вид, характерный 

для собственной проводимости, связанной с термической активацией 

носителей заряда. При этом, оптимальная с точки зрения минимизации 

джоулевых потерь в керамике доза марганца зависит как от технологии 

изготовления образцов, так и от конкретных технологических параметров. 

 Так как образцы BMTO-1 демонстрировали одновременно наиболее 

низкие токи утечки и достаточно высокие величины поляризации и 

диэлектрической проницаемости, их можно было считать наиболее 

оптимальными в линейке исследуемых материалов для применения в 

электрокалорических охлаждающих устройствах. В образцах BMTO-1 

прямым методом был измерен адиабатический тепловой отклик вследствие 

ЭКЭ при различных значения температуры и величины изменения 

напряженности электрического поля. Температурная зависимость ЭКЭ при 
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перехода показана на рисунке 3.16. Измеренные температурные зависимости 

ЭКЭ характеризуются достаточно резкой температурной и полевой 

зависимостью, максимальная измеренная величина ΔT составляла 0.42 К при 

температуре 122 ˚C и напряженности 20 кВ/см, что соответствует величине 

электрокалорической эффективности ΔT/ΔE, равной 21 мК·см/кВ. 

 

Рисунок 3.16 - Температурная зависимость ЭКЭ в образцах BMTO-1 при различных 

напряженностях 

Так же обращает на себя внимание существенное различие между тепловыми 

откликами при поляризации и деполяризации образца, в особенности при 

низких напряженностях. Так, при напряженности 7 кВ/см разница между 

ЭКЭ при поляризации и деполяризации образца составляет более 20%. Также, 

при малых напряженностях величина ЭКЭ при деполяризации в достаточно 

широком диапазоне температур превышает ЭКЭ при поляризации, данная 

тенденция проявляется вплоть до напряженности, равной 15 кВ/см. 

Подобный эффект связан с тем, что при малой величине ΔE пределы 

интегрирования в выражении (7) оказываются слишком узкими, а 

соответствующая такому циклу переполяризации петля P(E) по форме не 

соответствует практически насыщенной петле поляризации, наблюдающейся 
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при напряженности 20 кВ/см. При более высоких напряженностях формы 

температурных зависимостей ЭКЭ при поляризации и при деполяризации 

качественно и количественно практически совпадают, но оказываются 

сдвинутыми друг относительно друга по температуре, что объясняется 

нелинейностью зависимости dP(T,E)/dT.  

Выводы по главе 3 

Третья глава настоящей работы посвящена исследованию влияния 

технологии изготовления образцов титаната бария на свойственный им ЭКЭ, 

а также изучению влияния легирования марганцем на электрофизические и 

электрокалорические свойства керамики титаната бария. Основные 

изложенные в данной главе результаты заключаются в следующем: 

1. Экспериментально показано, что температура синтеза керамики титаната 

бария влияет на наблюдаемый в ней электрокалорический эффект, причем 

существует определенная для конкретного технологического маршрута 

температура синтеза, при которой электрокалорический эффект в керамике 

максимален. При использовании технологического маршрута, включающего 

в себя двухстадийный обжиг в воздушной среде керамики титаната бария, 

изготовленной из бария углекислого и оксида титана с прокаливанием 

первоначально измельченного и смешенного порошка при температуре 1200 

˚C в течение 2-х часов (1-й этап) максимальный ЭКЭ наблюдается в образцах, 

которые на втором этапе синтезировались при температуре 1350 ˚C в течение 

1 часа. Данный режим соответствует образцам, обладающим как 

максимальной диэлектрической проницаемостью, так и максимальным ЭКЭ, 

что вероятнее всего связано с определенным размером зерна, получаемым в 

соответствующих условиях синтеза. 

2. Экспериментально определено, керамика титаната бария, изготавливаемая 

методом высокотемпературного твердофазного синтеза в воздушной среде и 

легированная 1 мол.% марганца демонстрирует существенно более низкую 

проводимость по сравнению с нелегированной керамикой, а так же обладает 
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высокой электрокалорической эффективностью (ΔT/ΔE ≈ 21 мК·см/кВ). 

Показано, что более высокие дозы легирования приводят к росту 

проводимости и существенному снижению ЭКЭ вследствие размытия 

фазового перехода, а более низкие дозы марганца не обеспечивают 

достаточно высокого удельного сопротивления для применения керамики 

титаната бария в устройствах твердотельного преобразования энергии. 

Исследованные в ходе работы образцы керамики BMTO-1 (BTO+1%Mn) 

сочетают в себе как достаточно высокое удельное сопротивление (2·108 

Ом·м), так и сравнительно высокие величины ЭКЭ (0.42 К при 

напряженности 20 кВ/см) и электрокалорической эффективности, что делает 

керамику BMTO-1 оптимальной и приемлемой для использования в 

твердотельных охлаждающих устройствах на основе электрокалорического 

эффекта. 
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4. Влияние формы управляющего напряжения на электрокалорический 

эффект в керамике на основе титаната бария и твердых растворов на 

его основе 

4.1  Исследование влияния постоянного смещения на ЭКЭ в 

родственных титанату бария материалах 

 В литературе, посвященной исследованиям ЭКЭ в пленочных и 

объемных материалах как правило используются 2 различные формы сигнала 

управляющего напряжения. В случае измерения ЭКЭ косвенным методом 

расчет адиабатического изменения температуры осуществляется на 

основании измерений поляризации P(T,E), при этом поляризация измеряется 

при подаче синусоидального или пилообразного (треугольного) сигнала, 

симметричных относительно нулевой напряженности электрического поля, 

то есть Eмакс = Eмин. При прямых измерениях ЭКЭ с помощью термопар или 

терморезисторов для достижения квазиадиабатических условий как правило 

используется сигнал, по форме соответствующий меандру, с пренебрежимо 

малыми длительностями фронта и спада напряжения (как правило, менее 1 

мс). При измерении ЭКЭ методом ДСК могут использоваться меандры с 

затянутыми фронтами или пилообразные сигналы, что обеспечивает 

квазиизотермические условия измерений и позволяет достаточно точно 

измерить количество тепла, выделяемое и поглощаемое при поляризации и 

деполяризации образцов. При использовании сигналов формы меандра 

обычно контролируется величина максимальной напряженности Eмакс, а 

минимальная напряженность Eмин сигнала по умолчанию берется равной 

нулю, соответственно величина изменения напряженности, вызывающая 

электрокалорический отклик ΔE, равна Eмакс.  

 Работ по измерению ЭКЭ в условиях, когда Eмакс ≠ Eмин в случае 

косвенных измерений или когда Eмин ≠ 0 в случае прямых измерений, в 

литературе не встречается. Тем не менее, подобные режимы перезарядки 

образца могут представлять большой интерес с точки зрения практического 
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применения в силу ряда возможных преимуществ: 1) С учетом существенной 

нелинейности температурных и полевых зависимостей поляризации можно с 

высокой точностью в более широких пределах управлять величиной ЭК 

теплового отклика; 2) Использование небольших обратных смещений, не 

превышающих величину коэрцитивного поля, Eмин < Eк , позволяет повысить 

величину наблюдаемого в материале ЭКЭ, так как при этом увеличивается 

перепад поляризации ΔP при перезарядке образца; 3) Использование 

обратного смещения может позволить менять соотношение тепловых 

откликов при поляризации и деполяризации, что способно обеспечить более 

эффективный теплообмен между активными электрокалорическими 

элементами и теплоносителем/регенератором в случае традиционных циклов 

работы охлаждающих устройств; 4) Применение униполярных сигналов в 

сегнетоэлектриках может приводить к возникновению заметной ионной 

проводимости и к проявлению эффекта усталости (fatigue), использование 

биполярных сигналов позволяет снизить проявление данных паразитных 

эффектов, что положительно сказывается на эксплуатационных 

характеристиках сегнетоэлектрических материалов, таких как надежность и 

срок службы. При всех вышеупомянутых преимуществах такой подход 

практически лишен недостатков, так как о не требует существенного 

усложнения схемы питания активных сегнетоэлектрических элементов, 

кроме того, в случае работы вблизи фазового перехода или в парафазе 

небольшое обратное смещение не приводит к возникновению существенных 

диэлектрических потерь, связанных с гистерезисом поляризации. 

 В качестве объектов исследования влияния постоянного смещения на 

ЭКЭ были выбраны объемные керамические образцы BMTO-1 и BST-65 

(Ba0.65Sr0.35TiO3) ввиду достаточно высокой свойственной им величины ЭКЭ 

и невысокой проводимости данных материалов. 

 Основные электрофизические свойства, а так же температурные и 

полевые зависимости ЭКЭ в образцах BMTO-1 были рассмотрены в главе 2. 

Примечательно, как меняется форма полевых зависимостей поляризации при 
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последовательном увеличении обратного смещения, ряд кривых P(E) для 

образца BMTO-1, измеренных вблизи фазового перехода при температуре 

120 ̊ C для различных значений Eмин при Eмакс  = 17.5 кВ/см показан на рисунке 

4.1. 

 

Рисунок 4.1 - Полевые зависимости поляризации в образцах BMTO-1 при комнатной 

температуре 

На рисунке 4.2 приведены температурные зависимости ЭКЭ в образцах 

BMTO-1 при различной величине Eмин  (при Eмакс  = 20 кВ/см), а на рисунке 

4.3 показано семейство кривых (T), для тех же образцов, где  =

(|𝛥𝑇депол| − |𝛥𝑇пол|).  

Из приведенных зависимостей следует, что выбор Eмин при 

фиксированной величине Emax существенным образом влияет как на величину 

ЭКЭ, так и на характер его температурной зависимости. Особенно 

примечательно, каким образом Eмин влияет на  : по мере роста величины 

смещения разница между ЭК тепловыми откликами не только меняет знак, 

но, кроме этого, ее экстремум смещается в сторону более высоких 

температур. Влияние варьирования Eмин на  среди всех исследованных 

образцов оказался наиболее выраженным именно в образцах BMTO-1 и 

BMTO-0.5, что по всей видимости связано существенно нелинейным 
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характером полевой зависимости поляризации, наблюдаемым по мере 

увеличения смещения. 

 

 

Рисунок 4.2 - Температурные зависимости ЭКЭ при поляризации и деполяризации для 

образцов BMTO-1 при Eмакс = 20 кВ/см и Eмин = -10 - 0 кВ/см 

 

Рисунок 4.3 - Температурные зависимости  при Eмакс = 20 кВ/см и различных Eмин в 

образцах BMTO-1 
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Так же примечательно то, что вплоть до величин Eмин порядка -10 кВ/см 

величина ЭКЭ при деполяризации в образцах BMTO-1 практически не 

снижается. Таким образом, применение смещенных в отрицательном 

направлении напряженностей E(t) позволяет существенным образом 

повысить эффективность электрокалорических охлаждающих устройств на 

основе BMTO-1, так как изменение баланса между ЭКЭ при поляризации и 

при деполяризации сегнетоэлектрика в пользу эффекта при деполяризации 

позволяет увеличить полезный эффект устройства, обеспечивающий 

снижение температуры охлаждаемого объема в то время, как количество 

тепла, которое необходимо отводить при поляризации материала, снижается. 

Это преимущество позволяет при прочих равных повысить рабочие частоты 

работы твердотельных охлаждающих устройств. Значительно превышающая 

ноль величина  особенно важна при разработке электрокалорических 

охлаждающих устройств без использования тепловых ключей или активного 

электрического регенератора (AER), основанных на использовании 

принципов пассивной регенерации тепла. 

Аналогичные зависимости были исследованы в образах титаната-

цирконата бария BZT и титаната бария-стронция BST. Интерес к влиянию 

постоянного смещения на ЭКЭ в данных материалах связан с их высокой 

перспективностью в качестве материалов для твердотельных охлаждающих 

устройств на основе ЭКЭ в связи с высоким наблюдаемым в них ЭКЭ и 

возможностью расширения диапазонов рабочих температур устройства за 

счет использования твердых растворов различных стехиометрических 

составов.  

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь при различных частотах для образцов 

титаната бария-стронция BST-70 (Ba0.7Sr0.3TiO3) показаны на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и 

тангенса угла диэлектрических потерь (б) в образцах BST-70 

Данный материал обладает достаточно резким фазовым переходом вблизи 40 

˚C, резким скачком диэлектрической проницаемости и диэлектрических 

потерь вблизи перехода, при этом в параэлеткрической фазе величина потерь 

составляет не более 5·10-3 во всем исследованном диапазоне частот. 

Дисперсия диэлектрической проницаемости в полученных образцах титаната 

бария-стронция незначительна (менее 3% в области максимума). Полевые 

зависимости поляризации образцов BST-70 для различных температур, а 

также полученные на их основе температурные зависимости поляризации 

показаны на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5 - Температурные и полевые зависимости поляризации образцов BST-70 
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Для образцов BST так же были измерены полевые зависимости поляризации 

при несимметричном постоянном смещении, при этом Emax составляло 20 

кВ/см, а Emin составляло -5 кВ/см и -3 кВ/см, полученные результаты 

приведены на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 - Полевые зависимости поляризации образцов BST-70 для различных 

температур при минимальной напряженности, равно -5 (а) и -3 кВ/см (б) 

Хорошо заметно, что характер изменения поляризации при изменении поля 

существенным образом зависит от величины Emin , особенно это заметно в 

сегнетофазе. Температурная зависимость ЭКЭ для образцов BST при Emax , 

равном 20 кВ/см, и Emin равном 0 кВ/см и -6 кВ/см, показана на рисунке 4.7. 

 Дальнейшее повышение величины Emin в BST не приводит к 

увеличению , более того, величина ЭКЭ при этом начинает значительно 

снижаться. Температурная зависимость  для Emin, равных 0, -3 и -10 кВ/см, 

приведена на рисунке 4.8. 

Из полученных экспериментальных результатов следует, что в 

керамике BST-70 постоянное смещение оказывает влияние на ЭКЭ, однако в 

сравнении с BMTO-1 это влияние значительно менее существенно. Тем не 

менее, данный эффект может более значительно сказываться при более 

высоких напряженностях, особенно в пленках данного материала. 
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Рисунок 4.7 - Температурные зависимости ЭКЭ при поляризации и деполяризации для 

образцов BST-70 при Eмакс = 20 кВ/см и Eмин = -10-0 кВ/см 

 

Рисунок 4.8 - Температурные зависимости  при Eмакс = 20 кВ/см и различных Eмин в 

образцах BST-70 

25 30 35 40 45 50
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35
|

T
|, 

K

T, °C

 Tпол.

 Tдепол.

25 30 35 40 45 50
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

|
T

|, 
K

T, °C

 Tпол.

 Tдепол.

25 30 35 40 45 50
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

|
T

|, 
K

T, °C

 Tпол.

 Tдепол.

25 30 35 40 45 50
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

|
T

|, 
K

T, °C

 Tпол.

 Tдепол.

E
мин

 = 0 кВ/см E
мин

 = -3 кВ/см 

E
мин

 = -6 кВ/см E
мин

 = -10 кВ/см 



95 

 

 Более существенно по сравнению с BST-70 влияние постоянного 

смещения сказывается на ЭКЭ в керамике на основе титаната-цирконата 

бария BZT-90 (BaZr0.1Ti0.9O3). Температурные зависимости диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в образцах BZT при 

различных частотах показаны на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.9 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и 

тангенса угла диэлектрических потерь (б) в образцах BZT-90 

Приведенные зависимости демонстрируют характерную для BZT дисперсию 

диэлектрической проницаемости и потерь, а также достаточно высокую 

величину диэлектрической проницаемости. Полевые и температурные 

зависимости поляризации BZT показаны на рисунке 4.10. 

 

Рисунок 4.10 - Полевая (а) и температурная (б) зависимости поляризации образцов 

BZT-90 
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Температурные зависимости ЭКЭ при Eмакс, равном 20 кВ/см, и Eмин , 

составляющем от 0 до -10 кВ/см, показана на рисунке 4.11. 

 

Рисунок 4.11 - Температурные зависимости ЭКЭ при поляризации и деполяризации для 

образцов BZT-90 при Eмакс = 20 кВ/см и Eмин = -10-0 кВ/см 

Температурная зависимость (T) для различных Eмин при Eмакс, равном 20 

кВ/см, приведена на рисунке 4.12. Приведенные данные показывают, что 

использования постоянного обратного смещения в BZT позволяет обратить 

знак  вблизи максимума ЭКЭ, однако по мере углубления в 

параэлектрическую фазу величины ЭК откликов при зарядке и разрядке 

образцов выравниваются. Так же следует отметить, что максимальная 

величина  достигается при Eмин , равном -6 кВ/см, что связано с 

существенным уменьшением абсолютной величины ЭК теплового отклика по 

мере увеличения Eмин . 
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Рисунок 4.12 - Температурные зависимости  при Eмакс = 20 кВ/см и различных Eмин в 

образцах BZT-90 

 Таким образом, можно заключить, что при использовании 

управляющих напряжений, представляющих собой прямоугольные 

импульсы низкой частоты (порядка десятков-сотен мГц), варьирование Eмин 

при фиксированном значении Eмакс значительным образом влияет как на 

величину ЭКЭ, наблюдаемого в родственных титанату бария 

сегнетоэлектрических материалах, так и на характер его температурной 

зависимости. При этом, влияние постоянного обратного смещения на ЭКЭ 

имеет различный характер в разных материалах, что связано с особенностями 

их температурных и полевых зависимостей поляризации. 

4.2  Влияние коэффициента заполнения и периода импульсов 

управляющего напряжения на ЭКЭ 

В литературе встречается множество работ, касающихся расчета и 

моделирования работы твердотельных охлаждающих устройств на основе 

калорических эффектов. В основном, при соответствующих расчетах 

используются различные численные методы, в первую очередь – метод 

конечных элементов, реализованный в таких средах моделирования, как 

Comsol Multiphysics. Тем не менее, как правило, при моделировании не 

учитываются различные релаксационные процессы, свойственные таким 
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материалам, как сегнетоэлектрики и ферромагнетики. В случае 

магнитокалорических материалов хорошо известно такое явления, как 

магнитовязкость, представляющее собой релаксацию намагниченности при 

постоянном магнитном поле после изменения его величины. Данное явление 

во многих используемых в промышленности материалах слабо выражено, 

поскольку является паразитным эффектом и по возможности 

минимизируется, однако материалы, используемые в магнитокалорических 

охлаждающих устройствах, в принципе могут проявлять достаточно 

заметную магнитовязкость. В конечном итоге магнитовязкость может 

проявляться в виде частотной зависимости магнитокалорического эффекта. 

Из общих соображений очевидно, что аналогичные явления могут 

присутствовать и в электрокалорических материалах. Несмотря на это, в силу 

того, что в феррокалорических охлаждающих устройствах используются 

сравнительно низкие частоты, а также в связи с тем, что в литературе 

практически не встречается работ, посвященных частотным зависимостям 

феррокалорических эффектов, при моделировании динамические свойства 

феррокалорических материалов не учитываются. 

С целью определения влияния динамических параметров сигнала 

управляющего напряжения на ЭКЭ в сегнетоэлектрических материалах были 

проведены экспериментальные исследования влияния частоты и 

коэффициента заполнения импульсов управляющего напряжения на 

величину ЭКЭ в объемных керамических образцах на основе титаната бария, 

легированного марганцем (BMTO-1) и титаната бария-стронция (BST-65). 

Изготовление образцов было произведено согласно технологии, изложенной 

во 2-й главе. Выбор в качестве объектов исследования образцов BMTO-1 и 

BST-65 обусловлен их высокими показателями электрокалорической 

эффективности и широким распространением близких к ним по составу 

материалов в области исследований ЭКЭ.  

Электрофизические свойства образцов BMTO-1 были рассмотрены в 3-

й главе, данный материал по характеру температурной зависимости 
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диэлектрической проницаемости, а также по величине поляризации и 

пироэлектрического коэффициента близок к керамике титаната бария, однако 

удельное сопротивление керамики BMTO-1 при комнатной температуре 

более чем на порядок превышает удельное сопротивление керамики титаната 

бария. Низкая проводимость является существенным фактором для 

применения материалов в устройствах на основе ЭКЭ, так как высокая 

проводимость драматически сказывается на энергоэффективности такого 

рода устройств. Кроме того, следует отметить, что полученная в рамках 

данной работы керамика BMTO-1 демонстрировала высокую 

электрокалорическую эффективность ~20-30 мК·см/кВ, что сопоставимо с 

аналогичными показателями для нелегированной керамики (наиболее 

высокий показатель для поликристаллов титаната бария составляет 50 

мК·см/кВ) и значительно превышает показатели многих свинецсодержащих 

и полимерных материалов [27]. 

Главным недостатком BMTO-1 с точки зрения использования в 

электрокалорических охлаждающих устройствах является высокая рабочая 

температура (~120 ˚С). Вообще говоря, в случае сегнетоэлектрических 

материалов, демонстрирующих несколько фазовых переходов при изменении 

температуры, можно выделить несколько диапазонов рабочих температур, 

однако как правило, ЭКЭ вблизи фазового перехода из параэлектрического в 

сегнетоэлектрическое состояние является наиболее выраженным и 

существенно превышает ЭКЭ в области других фазовых переходов. 

Применение твердых растворов на основе титаната бария, таких как BST, 

позволяет за счет выбора стехиометрического состава смещать положение 

фазового перехода, и, соответственно, диапазон рабочих температур 

сегнетоэлектрических материалов в зависимости от решаемых задач. BST-65 

демонстрирует максимум диэлектрической проницаемости при температуре 

20 ˚С, что позволяет использовать данный материал для 

электрокалорического охлаждения при комнатной температуре.  
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Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла потерь в образцах BST-65 при частотах 100 Гц – 100 кГц 

приведены на рисунке 4.13. BST-65 обладает высокой величиной 

диэлектрической проницаемости (более 25000) в точке фазового перехода, 

при этом наблюдается резкий скачок потерь, в то же время в 

параэлектрической фазе потери составляют менее 5·10-3. Так же BST-65 

обладает слабо выраженной дисперсией диэлектрической проницаемости и 

потерь вплоть до частоты, равной 1 МГц. 

 

Рисунок 4.13 - Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и 

тангенса угла диэлектрических потерь (б) в образцах BST-65 

На рисунке 4.14 показаны температурные зависимости адиабатического ЭКЭ 

в образцах BST-65 при изменении напряженности, равном 15, 20 и 30 кВ/см. 

Примечательным является то, что максимумы ЭК тепловых откликов при 

повышении максимальной напряженности смещаются в направлении более 

высоких температур. 

Смещение температуры фазового перехода в BST-65 по сравнению с 

титанатом бария является преимуществом кроме всего прочего потому, что 

вследствие снижения рабочих температур понижаются и токи утечки. 

Полевая зависимость токов утечки при температурах вблизи основного 

фазового перехода образцов BMTO-1 и BST-65 приведена на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.14 - Температурная зависимость ЭКЭ в образцах BST-65 при различных 

напряженностях 

 

Рисунок 4.15 - Полевые зависимости токов утечки в образцов BST-65 и BMTO-1 при 

температурах 20 и 120 ˚C соответственно 
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На приведенных зависимостях видно, что обе характеристики имеют 

линейный характер, однако величина токов утечки в образцах отличается на 

3 порядка. 

 Для исследования динамических свойств ЭКЭ были использованы 

следующие протоколы измерений: 

1) Измерение частотной зависимости ЭКЭ в образцах осуществлялось 

путем изменения периода прямоугольного импульса со скважностью 2 

в диапазоне от 2 до 200 с. в случае BMTO-1 и в диапазоне от 2 до 40 с. 

в случае BST-65. Измерения производились вблизи основного фазового 

перехода при величинах изменения напряженности, равных 20 кВ/см 

для образцов BMTO-1 и 40 кВ/см для образцов BST-65. Различие в 

максимальной напряженности, используемой при измерениях, связано 

со слишком высокими джоулевыми потерями в BMTO-1 в сравнении с 

BST-65. 

2) Измерения зависимости ЭКЭ от скважности импульсов управляющего 

напряжения производились путем изменения коэффициента 

заполнения импульса в пределах 20 - 80% при периоде импульса, 

равном 10 с., что соответствовало скважности 1.25 – 5. Максимальные 

напряженности так же составляли 20 кВ/см и 40 кВ/см для образцов 

BMTO-1 и BST-65 соответственно. Температурные диаграммы 

измерялись при температурах вблизи фазовых переходов в 

исследованных образцах. 

Так же стоит отметить, что измерения зависимости ЭКЭ от частоты и от 

коэффициента заполнения производились в термодинамических условиях, 

отличающихся от условий, поддерживавшихся при предыдущих измерениях 

температурных зависимостей ЭКЭ. С целью исключения влияния процессов 

теплообмена на измерение ЭК тепловых откликов при коротких периодах 

сигнала (менее 20 секунд) образцы были дополнительно изолированы от 

термостата с помощью толстой (~3 мм) подложки из фторопласта с 



103 

 

нанесенной на нее проводящей площадкой для подачи на образцы высокого 

напряжения. 

Зависимость ЭКЭ от периода импульсов управляющего напряжения для 

образцов BMTO-1 вблизи фазового перехода приведена на рисунке 4.16. 

 

Рисунок 4.16 - Зависимости ЭКЭ от периода импульсов управляющего напряжения в 

образцах BMTO-1 

Образцы BMTO-1 демонстрировали достаточно существенную зависимость 

ЭКЭ от периода импульса напряжения, повышение периода с 2 до 150 с 

привело к снижению ЭК тепловых откликов с 0.51 К до 0.43 К, при этом при 

наиболее низкочастотных режимах ЭКЭ при деполяризации стал несколько 

превышать ЭКЭ при поляризации. Этот факт указывает на то, что 

проводимость материала в данном эксперименте не оказывала существенного 

влияния на полученную зависимость ΔT(). Явление зависимости ЭКЭ от 

частоты импульсов может быть достаточно просто объяснено исходя из 

общих соображений. Анализ уравнения (7) показывает, что величина 

теплового отклика пропорциональна разнице напряженностей, стоящих в 

пределе интегрирования, и величине dP/dT, однако в общем случае P является 

функцией поля и температуры, а поле и температура являются функцией 
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времени. Однако, величина поляризации может изменяться со временем не 

только вследствие изменения величины напряженности или температуры, в 

физике твердого тела известно множество механизмов релаксации 

электрической поляризации. В качестве примера можно привести 

характерный для тонких пленок случай: тонкие пленки обладают большой 

величиной поля насыщения, в результате чего как правило, кривая P(E) 

оказывается ненасыщенной; тем не менее, существует подробно изученное 

явление переключения поляризации и насыщения пленок при полях ниже Eк 

и Eнас в случае длительного приложения постоянного поля; таким образом, 

при постоянном поле величина поляризации может постепенно нарастать, т.е. 

она оказывается функцией времени. Так же многие данные по дисперсии 

поляризации указывают на то, что поляризация при определенных частотах 

может релаксировать до некоторого устойчивого значения. Таким образом, 

если для материала или отдельно взятого образца характерны 

низкочастотные релаксационные процессы поляризации, в нем будет 

наблюдаться изменение величины ЭКЭ. Приведенные на рисунке 73 данные 

по частотной зависимости показывают, что по мере увеличения периода 

эффект снижается пропорционально экспоненте с отрицательным 

показателем.  

 На рисунке 4.17 приведена зависимость ЭКЭ при поляризации и 

деполяризации образцов BMTO-1 от коэффициента заполнения (D) 

импульсов управляющего напряжения при изменении напряженности, 

равном 20 кВ/см для 3-х различных температур. 
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Рисунок 4.17 - Зависимость ЭКЭ от коэффициента заполнения в образцах BMTO-1 

Приведенные результаты указывают на ряд особенностей зависимости ЭКЭ 

от коэффициента заполнения. Во-первых, по мере повышения коэффициента 

заполнения величина ЭКЭ при поляризации повышается, а величина ЭКЭ при 

деполяризации снижается, причем при увеличении D с 20 до 80% ЭК 

тепловые отклики изменяются по величине более чем на 15%. Во-вторых, 

величина коэффициента заполнения, соответствующая равенству ЭКЭ при 

поляризации и деполяризации, повышается с ростом температуры, это 

связано с тем, что в BMTO-1 при температурах выше точки Кюри ЭКЭ при 

деполяризации превышает ЭКЭ при поляризации.  

 Физической причиной зависимости ЭКЭ от скважности импульсов 

является влияние процессов релаксации поляризации на ЭКЭ. При изменении 

коэффициента заполнения импульса меняются промежутки времени, при 

которых образец находится при высоком и при низком уровне сигнала, при 

этом суммарная длительность, равная периоду, остается постоянной. Таким 

образом, объяснением данного эффекта является частотная зависимость 

самого ЭКЭ, которая обсуждалась ранее. Данный эффект может 

использоваться для регулирования соотношения ЭКЭ при поляризации и 

деполяризации, позволяя с высокой точностью управлять тепловыми 

процессами, протекающими при реализации циклов твердотельного 
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охлаждения на основе ЭКЭ. Кроме того, данное явление необходимо 

учитывать при разработке твердотельных охлаждающих устройств, так как 

зависимости ЭКЭ от длительности нахождения в фазе зарядки и разрядки 

сегнетоэлектрического конденсатора могут влиять на оптимальные 

напряженности и частоты работы устройств, а также ограничивать выбор 

активного сегнетоэлектрического материала. 

 Так же в работе были исследованы зависимости ЭКЭ от периода и 

коэффициента заполнения импульсов в образцах BST-65. Полученная 

частотная зависимость ЭКЭ продемонстрирована на рисунке 4.18. 

 

Рисунок 4.18 - Зависимости ЭКЭ от периода импульсов управляющего напряжения в 

образцах BST-65 

В случае образцов BST-65 вблизи фазового перехода наблюдается слабая 

зависимость ЭКЭ от периода сигнала, при длительности периода более 10 

секунд величина ЭК отклика меняется лишь в пределах погрешности. Тем не 

менее, при более коротких периодах сигнала величина ЭК отклика возрастает 

аналогично ситуации в образцах BMTO-1. Столь слабая частотная 

зависимость ЭКЭ в исследованном диапазоне частот в образцах BST-65 

объясняется низким содержанием дефектов, которые могут в значительной 

степени обуславливать низкочастотную релаксацию поляризации в случае 

BMTO-1. Не смотря на приведенные результаты, зависимость ЭКЭ от 
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коэффициента заполнения в BST-65 не менее существенна, чем в BMTO-1, 

соответствующие зависимости при напряженности 4 МВ/м для 3-х разных 

температур приведены на рисунке 4.19. 

 

Рисунок 4.19 - Зависимость ЭКЭ от коэффициента заполнения в образцах BST-65 

В целом, характер зависимости такой же, как в случае BST-65, за 

исключением того, что величина коэффициента заполнения, 

соответствующая равенству тепловых откликов при поляризации и при 

деполяризации, практически не зависит от температуры. Данное различие 

связано с отличающейся от BMTO-1 температурной зависимостью ЭКЭ в 

BST-65. Относительное изменение ЭК откликов при изменении 

коэффициента заполнения с 20 до 80% составило более 10%, таким образом 

даже в отсутствие легирующих добавок данная зависимость оказывается 

весьма существенной. В завершении данного подраздела можно 

сформулировать следующие основные выводы: 1) Величина 

электрокалорического эффекта зависит от частоты, причем степень 

зависимости отличается в различных материалах. 2) По мере повышения 

частоты вплоть до 0.5 Гц величина ЭКЭ повышается, при понижении частоты 

ЭКЭ уменьшается вплоть до определенной частоты, связанной с 

механизмами релаксации поляризации образца, после чего ЭК отклик не 
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меняется. Частотная зависимость ЭКЭ может быть достаточно существенной 

и ее необходимо учитывать при разработке и расчете охлаждающих 

устройств на основе ЭКЭ. 3) Величина ЭКЭ и разница между ЭК откликами 

при поляризации и деполяризации зависят от коэффициента заполнения 

импульсов. Данная зависимость может использоваться для повышения 

энергоэффективности охлаждающих устройств на основе ЭКЭ. 

Выводы по главе 4 

В четвертой главе рассмотрено влияние различных параметров 

управляющего напряжения на величину и характер температурной 

зависимости ЭКЭ в различных сегнетоэлектрических материалах, 

родственных титанату бария. Основные изложенные в данной главе 

результаты заключаются в следующем: 

1. Экспериментально показано, что варьирование минимальной 

напряженности Eмин при фиксированной максимальной напряженности Eмакс 

прямоугольных импульсов управляющего напряжения влияет как на 

величину ЭКЭ, так и на характер его температурной зависимости. 

Продемонстрировано, что использование отрицательных величин 

минимальной напряженности Eмин, превышающих по модулю значение 

коэрцитивного поля Eк, позволяет в некоторых материалах существенным 

образом повысить разницу между ЭКЭ при зарядке и разрядке образца 

2. Экспериментально обнаружено, что величина ЭКЭ в родственных титанату 

бария материалах может заметным образом зависеть как от периода 

импульсов управляющего напряжения, так и от соответствующего им 

коэффициента заполнения. Показано, что повышение периода сигнала 

приводит к уменьшению величины наблюдаемого ЭКЭ, а повышение 

коэффициента заполнения импульсов приводит к увеличению ЭКЭ при 

поляризации образца и к уменьшению ЭКЭ при деполяризации образца. 
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5. Разработка принципа твердотельного охлаждения на основе 

магнитокалорического эффекта без использования тепловых ключей 

В первой главе отмечалось большое разнообразие конструкций 

твердотельных охлаждающих устройств на основе электро- и 

магнитокалорического эффектов. В большинстве случаев их работа основана 

на термодинамических циклах, аналогичных циклам, используемым в 

парокомпрессионных холодильных машинах (циклы Стирлинга, Брайтона, 

Ольсена, Эрикссона). Как правило, реализация соответствующих циклов 

требует строго заданного управления тепловыми потоками в системе 

(изотермические, адиабатные, изоэнтальпийные, изобарные процессы). Для 

управления теплообменом используются тепловые ключи – устройства, 

обеспечивающие контроль протекающего через них теплового потока. 

Альтернативные циклы работы электро- и магнитокалорических 

охлаждающих устройств основаны на применении активной регенерации 

тепла (AER и AMR). Оба этих подхода имеют ряд недостатков: 1) 

Применение активных регенераторов и тепловых ключей требует 

дополнительного энергопотребления, что приводит к понижению 

энергоэффективности охлаждающих устройств. 2) Использование активных 

регенераторов и большинства видов тепловых ключей ограничивает 

возможности микроминиатюризации охлаждающих устройств. 3) Во всех 

конструкциях активных регенераторов применяется тот или иной вид 

механической системы (прокачка теплоносителя, перемещение активных 

элементов вдоль регенератора и т.п.), что негативно сказывается на 

надежности устройства. 

В конечном итоге, само по себе использования активного регенератора 

или тепловых ключей приводит к ухудшению эксплуатационных 

характеристик содержащих их охлаждающих устройств. Ранее в литературе 

был предложен принцип электрокалорического охлаждения без 

использования тепловых ключей и активных регенераторов [113], 
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основанный на различии тепловых откликов при поляризации и 

деполяризации электрокалорического образца [114]. В литературе было 

экспериментально продемонстрировано, что периодическое воздействие 

электрического поля способно приводить к понижению средней температуры 

или к повышению скорости снижения температуры свободно остывающего 

образца [115]. Различие тепловых откликов вследствие ЭКЭ при повышении 

и понижении напряженности внешнего поля и при одинаковой начальной 

температуре объясняется нелинейностью температурной зависимости 

электрической поляризации и ее производной по температуре. 

Исходя из значительного сходства между электро- и 

магнитокалорическим эффектами можно предположить, что аналогичный 

принцип охлаждения может быть применен и к магнитокалорическим 

материалам. 

В качестве модельного магнитокалорического материала 

использовался такой ферромагнитный материал, как гадолиний. Гадолиний 

является классическим ферромагнитным материалом, широко 

использующимся в магнитокалорической технике. Гадолиний используют и 

в чистом виде, но, как правило, его включают в состав различных твердых 

растворов, сплавов и композитов. В сравнении с прочими химическими 

элементами группы лантаноидов, гадолиний обладает одним из самых 

высоких магнитных моментов, вследствие чего высокую удельную 

намагниченность демонстрируют так же многие сплавы и твердые растворы 

на его основе. Важной с точки зрения практического применения 

особенностью чистого гадолиния является положение его фазового перехода 

вблизи комнатной температуры. В данной работе в качестве активного 

магнитокалорического материала использовался поликристаллический 

гадолиний, представленный в виде объемных брусков, вырезанных из 

крупного поликристаллического образца. В работе [116] было показано, что 

в гадолинии при температурах выше точки Кюри наблюдается достаточно 

широкая область температур, в которой магнитокалорический эффект при 
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размагничивании образца существенно превышает эффект при 

намагничивании (рисунок 5.1 (а)). Экспериментально полученная в 

исследуемых в данной главе образцах температурная зависимость МКЭ в 

образцах гадолиния при индукции поля, равной 1 Тл, приведена на рисунке 

5.1 (б). 

 

Рисунок 5.1 - Температурные зависимости МКЭ в поликристаллических образцах 

гадолиния при B = 1.1 Тл (а) [116] и 1 Тл (б) 

Максимальная величина наблюдаемого в экспериментальных образцах МКЭ 

составила порядка 1.7 К при температуре 21 ˚C. Различие в величине МКЭ, 

наблюдаемой в экспериментальных образцах и в литературе объясняется 

различием чистоты и микроструктуры материала: в работе [116] 

исследовались промышленно изготовленные объемные пластины из 

гадолиния высокой чистоты, исследованные в данной работе образцы 

обладали меньшими размерами, вытачивались вручную из гадолиниевого 

слитка и не подвергались отжигу после механической обработки. МКЭ в 

гадолинии характеризуется достаточно большой крутизной температурной 

зависимости, что является существенным недостатком с точки зрения 

применения данного материала в магнитокалорических охлаждающих 

устройствах. Как и в работе [116], в экспериментальных образцах величина  

оказывается достаточно существенной (~10%). Данный эффект имеет 

а) б) 
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достаточно простое объяснение. По аналогии с ЭКЭ, величина МКЭ может 

быть рассчитана с помощью выражения 5.1: 

𝛥𝑇 = − ∫
𝑇

𝐶𝐻
(

𝜕𝑀

𝜕𝑇
)

𝐻
𝑑𝐻

𝐻2

𝐻1
    (5.1) 

где CH – теплоемкость при постоянном магнитном поле, поляризация P 

заменена на намагниченность M, а напряженность электрического поля E 

заменена на напряженность магнитного поля H. В качестве иллюстрации 

можно использовать характерную температурную зависимость 

намагниченности ферромагнитного материала. На рисунке 5.2 показаны 

температурные зависимости удельной намагниченности образцов манганата 

лантана-стронция LSMO-76 и его производной по температуре ∂M/∂T. 

Выберем в качестве начальной температурной точки T0 температуру в 

области между максимумом ∂M/∂T. В идеальном адиабатическом случае 

выделяющееся в процессе намагничивания образца количество тепла будет 

рассчитываться по формуле 5.2 

𝑄намагн. = ∫ 𝑑𝐶𝑇
𝑇1

𝑇0
    (5.2) 

где T1 = T0+ΔT. В случае размагничивания при начальной температуре, 

равной T1, количество поглощенного тепла окажется таким же, как и 

количество выделенного в ходе намагничивания тепла, так как пределы 

интегрирования в формуле 5.2 в случае размагничивания просто меняются 

местами. 

Теперь рассмотрим случай квазиадиабатического намагничивания и 

размагничивания. В этом случае при намагничивании температура образца 

скачком меняется с T0 до T1, а затем в связи с ограниченным теплообменом 

со средой, плавно снижается до начальной температуры T0. Данный случай 

проиллюстрирован на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.2 - Температурные зависимости намагниченности и ее температурной 

производной для образца LSMO-76 в адиабатических условиях 

 

Рисунок 5.3 - Температурные зависимости намагниченности и ее температурной 

производной для образца LSMO-76 в неравновесных условиях 
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После возврата к начальной температуре образец размагничивается и его 

температура снижается до величины T2. Таким образом, количество 

поглощенного тепла рассчитывается по формуле 5.3: 

𝑄размагн. = − ∫ 𝑑𝐶𝑇
𝑇2

𝑇0
    (5.3) 

Так как предел интегрирования в формулах (8) и (10) изменяется в сравнении 

со случаем намагничивания, а величина ∂M/∂T имеет нелинейный характер, в 

то в общем случае получается, что ΔTнамагн. ≠ ΔTразмагн и Qнамагн. ≠ Qразмагн., то 

есть при одинаковой начальной температуре величины МКЭ (как изменение 

температуры, так и количество выделяемого/поглощаемого тепла) при 

намагничивании и размагничивании не совпадают. 

 Данный эффект может быть использован для разработки 

магнитокалорического охлаждающего устройства без использования 

активной регенерации тепла или тепловых ключей. Пример диаграммы 

соответствующего термодинамического цикла и соответствующей ей 

температурной диаграммы показаны на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 - Термодинамический цикл работы магнитокалорического охлаждающего 

устройства без использования тепловых ключей и соответствующая ему 

экспериментальная температурная диаграмма 

В начальный момент времени образец находится при температуре T0, при 

этом внешнее магнитное поле равно нулю (1), затем величина магнитного 
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поля резко повышается, в результате чего вследствие магнитокалорического 

эффекта температура повышается до T2 = T0 + ΔTнамагн. (2). Далее за счет 

теплообмена с регенератором температура релаксирует при постоянном 

магнитном поле до величины T3, такой что T0 ≤ T3 < T2 (3). Далее величина 

магнитного поля резко снижается до нуля, в результате чего вследствие МКЭ 

температура образца снижается до T4 = T3 - ΔTразмагн. (4). При этом в связи с 

тем, что ΔTнамагн. < ΔTразмагн, количество тепла, выделяющегося при 

намагничивании меньше, чем количество тепла, поглощенного при 

размагничивании. В результате за счет теплообмена образца с регенератором 

температура повышается до T5 < T1 , после чего цикл повторяется. Среднее 

понижение температуры за 1 цикл примерно соответствует величине 

𝑇0− 𝑇5 ≈ | 𝛥𝑇размагн.| − | 𝛥𝑇намагн.| =  . В качестве регенератора в таком 

цикле можно использовать второй активный магнитокалорический элемент, 

обладающий тепловой связью с первым посредством теплового буфера. При 

этом, периодическое магнитное на втором магнитокалорическом элементе 

целесообразно изменять в противофазе по отношению к первому активному 

элементу, в таком случае за счет теплового буфера количество тепла, 

выделяемое на первом элементе компенсируется теплом, поглощаемым на 

втором элементе, однако, из-за того, что  ≠ 0, в цикле наблюдается лишь 

частичная компенсация тепловых откликов, при пренебрежении 

теплоемкостью теплового буфера в этом случае за 1 цикл температура 

системы будет снижаться на величину 2(| 𝛥𝑇размагн.| − | 𝛥𝑇намагн.|) = 2.  

На основании вышеприведенных соображений было произведено 

численное моделирование тепловых процессов в структурах, 

представляющих собой образец гадолиния (структура с одним активным 

элементом) и структуру типа гадолиний-медь-гадолиний (структура с двумя 

активными элементами) при периодически выделяемом и поглощаемом в 

гадолиниевых элементах теплом в соответствии с измеренным в 

гадолиниевых образцах магнитокалорическим эффектом (рисунок 5.1). 
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В работе рассматривалась двухмерная модель. В моделировании также 

учитывалось влияние платинового терморезистивного датчика Pt-100 на 

тепловые процессы в магнитной системе. Схематический вид 

рассчитываемой модели с двумя активными элементами приведен на рисунке 

5.5. 

 

Рисунок 5.5 - Схематическое изображение модели с двумя активными элементами 

В процессе моделирования решалось уравнение теплопроводности в виде 

(5.4): 

𝜌 ∙ 𝐶𝐻 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝛻(−𝑘 ∙ 𝛻𝑇) = 𝑄    (5.4) 

где ρ – плотность, CH – теплоемкость при постоянном магнитном поле, k – 

коэффициент теплопроводности. Для активных магнитокалорических 

элементов на основе гадолиния количество выделяемого/поглощаемого 

вследствие МКЭ тепла Q задается, как (5.5) 

𝑄 =
1

𝜌∙𝐶𝐻
∙ ∆𝑇МКЭ    (5.5) 

Для пассивных элементов конструкции (медный тепловой буфер, 

конструкционные элементы терморезистивного датчика) Q = 0. При этом 

ΔTМКЭ в выражении (12) являлось функцией температуры и определялось на 

основании экспериментальных данных, приведенных на рисунке 77. Для 

упрощения расчетов функции ΔTМКЭ задавались с помощью полиномиальных 

аппроксимаций (кубический полином) отдельно для случая намагничивания 

и размагничивания активных гадолиниевых элементов, сравнение 

аппроксимирующих функций и экспериментальных результатов приведены 

на рисунке 5.6. Используемые аппроксимации обеспечивали достаточно 

Tср. 
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точное соответствие  величины эксперименту в диапазоне температур от 

293.5 до 300 К. 

Для границ между элементами конструкции граничные условия 

соответствовали условию непрерывности тепловых потоков, для границ 

между элементами модели и термостатом граничные условия имели вид (5.6): 

−𝑘 ∙ 𝛻𝑇 = ℎ ∙ (𝑇терм. − 𝑇)    (5.6) 

где h – коэффициент теплоотдачи. Температура термостата выбиралась 

равной начальной температуре в системе Tтерм = T0. В качестве начальных 

условий задавалось равномерное распределение температуры в начальный 

момент времени: 

𝑇𝑡=0 = 𝑇0     (5.7) 

 

Рисунок 5.6 - Использованные аппроксимации МКЭ в гадолинии при B = 1 Тл 

Изначально было проведено несколько циклов моделирования, позволивших 

уточнить ряд теплофизических параметров модели и количественные 

значения коэффициентов в граничных условиях. На рисунке 5.7 (а) показана 

временная зависимость температуры в центральной части активного 

магнитокалорического элемента Tср. при частоте изменения магнитного поля, 

равной 100 мГц и величине коэффициента h, равной 0, что соответствует 
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идеализированным адиабатическим условиям для системы с двумя 

активными элементами. Из приведенной зависимостей следует, что при 

периодическом воздействии магнитного поля средняя температура линейно 

снижается, что обусловлено условием  > 0 для начальной температуры выше 

температуры фазового перехода T0>TК. Варьирование параметра h в модели 

позволило определить, что в эксперименте с одним активным элементом, 

соответствующим рисунку 5.1, его величина составляла h ~ 15 Вт/м2К. 

Полученная при моделировании температурная диаграмма для 

квазиадиабатического случая (при h = 15) приведена на рисунке 5.7 (б). 

 

Рисунок 5.7 - Температурная диаграмма, соответствующая центральной части 

активного магнитокалорического элемента в адиабатических (а) и квазиадиабатических 

(h = 15 Вт/м2К) условиях (б) 

Полученные результаты показывают, что снижение средней температуры 

существенно ограничено именно вследствие теплообмена магнитной 

системы с термостатом, температура которого равна начальной температуре 

магнитной системы. На рисунке 5.8 показаны расчетные температурные 

диаграммы, соответствующие центральной части одного из активных 

гадолиниевых элементов (а) и центру медного теплового буфера (б) при 

противофазном изменении магнитного поля в активных элементах. 

а) б) 
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Рисунок 5.8 - Температурные диаграммы, соответствующие центральной части 

активного магнитокалорического элемента (а) и центру теплового буфера (б) в 

неравновесных условиях 

В связи с существенным теплообменом между магнитной системой и 

термостатом при заданной частоте модуляции магнитного поля падение 

средней температуры системы было весьма ограниченным, частота 100 мГц 

являлась предельной возможной частотой в эксперименте в связи с 

техническими возможностями экспериментального макета. 

 На заключительном этапе моделирования были рассчитаны 

температурные диаграммы для магнитной системы при различных частотах 

перемагничивания магнитных элементов (100 мГц -100 Гц). Сравнение 

полученных диаграмм показано на рисунке 5.9. На рисунке 5.10 приведена 

зависимость падения средней температуры в зависимости от частоты 

перемагничивания активных элементов при выходе в установившийся 

режим. 

Из приведенных зависимостей следует, что повышение частоты 

перемагничивания активных магнитных элементов приводит к росту 

скорости и к повышению максимальной величины снижения температуры в 

исследуемой магнитокалорической охлаждающей структуре в тех 

диапазонах частот, при которых низкая теплопроводность гадолиния не 

сказывается на работе устройства (до 100 Гц для рассматриваемой геометрии 

устройства). 
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Рисунок 5.9 - Расчетные температурные диаграммы, соответствующие центру 

теплового буфера, при различной частоте модуляции магнитного поля 

 

Рисунок 5.10 - Зависимость падения средней температуры магнитной системы от 

частоты модуляции внешнего магнитного поля 

Предельное падение средней температуры магнитной системы при 

выбранной начальной температуре, равной 297.4 К, составляет, ~4 К, так как 

при достижении средней температуры, равной ~293.4 К, величины МКЭ при 

намагничивании и размагничивании гадолиния, сравниваются ( = 0) и в 

системе наступает установившийся тепловой режим. 
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Для демонстрации возможности использования данного принципа для 

магнитокалорического охлаждения было проведено экспериментальное 

исследование тепловых процессов в образцах гадолиния при периодическом 

изменении внешнего магнитного поля в неравновесных термодинамических 

условиях.  

 На первом этапе исследовалось температурное поведение 

поликристаллического образца гадолиния, схема экспериментального макета 

представлена на рисунке 5.11. 

 

Рисунок 5.11 - Схема экспериментального макета для прямых измерений МКЭ 

Температура в ходе эксперимента измерялась на поверхности слоя гадолиния 

с помощью терморезистивного датчика. Данная ситуации эксперименту, в 

котором измерялась температурная зависимость МКЭ в гадолинии за 

исключением того, что период перемагничивании магнитокалорического 

элемента при измерении МКЭ составлял 100 с, что позволяло измерять 

магнитокалорические тепловые отклики при намагничивании и 

размагничивании для одинаковой начальной температуры. Так как 

термодинамические условия измерений были квазиадиабатическими, при 

более коротких периодах тепловая энергия, выделяемая и поглощаемая в слое 

гадолиния, была практически одинаковой, вследствие чего средняя 

температура образца незначительно снижалась. Температурная диаграмма, 
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полученная при частоте перемагничивания образца равной 100 мГц, 

приведена ни рисунке 5.12.  

 

Рисунок 5.12 - Экспериментальная температурная диаграмма, полученная при 

периодическом перемагничивании образца гадолиния 

Измерения проводились при температуре, равной ~24 ̊ C (297.39 К), величина 

изменения магнитного поля в зазоре между постоянными магнитами 

составляла 1 Тл. В результате усредненная по времени температура 

понизилась на 0.115 К, что примерно соответствует разнице между МКЭ при 

намагничивании и размагничивании. 

 Второй этап эксперимента заключался в исследование структуры, 

содержащей 2 слоя гадолиния и 1 слой меди, схематическое изображение 

структуры соответствовало рисунку 5.5, на рисунке 5.13 показана схема 

соответствующего эксперимента. Главная особенность данного 

эксперимента заключалась в том, что магнитное поле в активных 

магнитокалорических элементах, обладающих взаимной тепловой связью 

посредством теплового буфера, изменялось от 0 до 1 Тл с фазовым сдвигом, 

равным . 
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Рисунок 5.13 - Вид слоистой структуры медь-гадолиний 

Температура в ходе данного эксперимента измерялась в центральной части 

медной пластины (теплового буфера). При этом количество тепла, 

выделяемое в одном из образцов гадолиния, частично компенсирует 

количество тепла, поглощаемое во втором образце гадолиния за счет медной 

перемычки, представлявшей собой тепловой буфер, обеспечивающий 

сильную тепловую связь между активными магнитокалорическими 

элементами. Полученная в данном эксперименте температурная диаграмма 

приведена на рисунке 5.14. Вследствие сильной тепловой связи между 

противофазно перемагничиваемыми магнитокалорическими элементами 

величина температурных осцилляций в центре медного регенератора 

составляла менее 0.2 К, при этом наблюдалось не только снижение средней 

температуры теплового буфера, но также начиная с 3-го цикла 

перемагничивания температура в любой момент времени оказывалась ниже 

начальной. 
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Рисунок 5.14 - Экспериментальная температурная диаграмма системы с двумя 

активными элементами 

На рисунке хорошо видно, что после 10-ти импульсов средняя температура в 

структуре стабилизируется и более не снижается. Стабилизация температуры 

связана с динамическим уравновешиванием теплового потока, возникающего 

в результате магнитокалорического охлаждения, и теплового потока, 

связанного с теплообменом между магнитной системой и термостатом. 

Явление снижения температуры магнитной системы при периодическом 

воздействии магнитных полей в отсутствие принудительного теплообмена 

посредством теплоотвода или с помощью активной магнитной регенерации, 

ранее не было описано в литературе. 

 На рисунке 5.15 приведено сравнение полученной для системы с двумя 

активными элементами температурной диаграммы с соответствующим ей 

моделированием. 
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Рисунок 5.15 - Экспериментальная температурная диаграмма системы с двумя 

активными элементами 

 Таким образом, наблюдаемая в эксперименте и полученная при 

моделировании динамика изменения температуры практически полностью 

совпадают, что свидетельствует о достаточно близком соответствии модели 

реальному эксперименту. Незначительное различие в форме температурных 

откликов на импульсы магнитного поля главным образом связано с 

достаточно сложными характером теплообмена между элементами 

конструкции экспериментального макета и с неидеальностью тепловых 

контактов между ними. Так же, при моделировании рассматривалась 

двухмерная задача, при этом граничные условия на всех границах между 

элементами конструкции и термостатом были заданы одинаковыми для 

упрощения расчетов, в эксперименте исследуемая конструкция имела 

тепловой контакт как с воздушной средой, так и с пластиковым остовом, 

соединенным с сервоприводом. Кроме того, при внесении и вынесении 

сервопривода условия теплообмена с воздушной средой изменялись, то есть 

граничные условия на границе с воздушной средой, вообще говоря, были 

нестационарными, что не учитывалось при моделировании. 
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Выводы по главе 5 

Пятая глава посвящена разработке принципа магнитокалорического 

охлаждения без использования активной регенерации тепла и тепловых 

ключей. В первой части данной главы в рамках феноменологического 

подхода демонстрируется возможность понижения средней температуры 

магнитокалорического материала при периодическом воздействии внешнего 

магнитного поля, что позволило предложить термодинамический цикл для 

магнитокалорического охлаждающего устройства. Эффект понижения 

температуры магнитокалорического материала при периодическом 

воздействии основан на различии магнитокалорических тепловых откликов 

при намагничивании и размагничивании ферромагнитного образца при 

одинаковой начальной температуре, связанном с нелинейностью 

температурной зависимости намагниченности. В качестве 

магнитокалорического материала при моделировании и в экспериментах 

использовался поликристаллический гадолиний, демонстрирующий 

максимум МКЭ вблизи комнатной температуры. Полученная для 

экспериментальных образцов температурная зависимость МКЭ показала, что 

при температуре более 293.5 К различие между МКЭ при намагничивании и 

размагничивании образцов () может составлять до 0.15 К. На основании 

полученных данных о МКЭ в экспериментальных образцах было проведено 

численное моделирование температурных диаграмм в системе, состоящей из 

одного гадолиниевого образца, а так же в системе, основанной на двух 

соединенных тепловым буфером гадолиниевых образцах, на которых 

магнитное поле меняется со сдвигом фаз, равным . Полученные при 

моделировании температурные диаграммы показывали, что периодическое 

воздействие магнитного поля на магнитокалорический образец в диапазоне 

температур, в котором  > 0, приводит к понижению средней температуры 

системы, причем величина падения средней температуры зависит от частоты 

изменения магнитного поля. Во второй части главы было произведено 
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экспериментальное измерение температурных диаграмм в системах с одним 

и с двумя активными магнитокалорическими элементами. В эксперименте с 

двумя активными элементами, перемагничиваемыми противофазно с 

частотой 100 мГц, было получено падение ~0.2 К, что превышает величину  

и свидетельствует о накопительном характере понижения температуры за 

цикл. Сопоставление данных эксперимента с численной моделью показало 

достаточно хорошее совпадение характера температурных диаграмм, что 

указывает на возможность создания магнитокалорических охлаждающих 

устройств без тепловых ключей, демонстрирующих высокую 

энергоэффективность при достаточной частоте импульсов магнитного поля. 
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Заключение 

В диссертации приведены результаты исследований 

электрофизических свойств и электрокалорического эффекта в ряде 

сегнетоэлектрических материалов, а также результаты исследований 

магнитных свойств и магнитокалорического эффекта в ряде ферромагнитных 

материалов. Предложен новый принцип магнитокалорического охлаждения. 

Показано влияние амплитудных и частотных параметров импульсов 

управляющего напряжения на электрокалорический эффект в 

сегнетоэлектрических материалах. Основные результаты работы могут быть 

сформулированы следующим образом: 

1. Показано, что максимальная величина электрокалорического эффекта в 

керамике титаната бария при фиксированной длительности синтеза зависит 

от температуры синтеза. Наибольший электрокалорический эффект 

обнаружен в образцах, синтезированных при температуре 1350 ˚C в течение 

1 часа, дальнейшее повышение температуры синтеза приводит к снижению 

величины ЭКЭ. 

2. Определено, что легирования керамики титаната бария марганцем в 

концентрациях до 2 мол.% позволяет снизить токи утечки при сохранении 

большого по величине ЭКЭ. Образцы, легированные 1 мол.% марганца, 

обладают наибольшей величиной электрокалорической эффективности в 

сравнении с другими концентрациями легирующей добавки. 

3. Показано, что величина ЭКЭ в сегнетоэлектриках зависит от частоты и 

коэффициента заполнения импульсов управляющего напряжения. 

4. Обнаружено, что варьирование минимальной напряженности при 

фиксированной максимальной напряженности электрического поля 

позволяет повысить разницу между электрокалорическими откликами при 

поляризации и деполяризации образца. 
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5. На основании результатов экспериментов и моделирования предложен 

новый принцип магнитокалорического охлаждения, не требующий 

использования тепловых ключей. 
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Список используемых сокращений 

ЭКЭ – электрокалорический эффект 

МКЭ – магнитокалорический эффект 

мКЭ – механокалорический эффект 

БКЭ – барокалорический эффект 

ПКЭ – пьезокалорический эффект 

ЭлКЭ – эластокалорический эффект 

BST – титанат бария-стронция 

PMN – манганат-ниобат свинца 

PMN-PT – магнониобат свинца – титанат свинца 

СЭ – сегнетоэлектрик 

P(VDF-TrFE) – поливилиденфлюорид-трифлюорэтилен 

MLCC – multi-layer ceramic capacitors – многослойные керамические 

конденсаторы 

LTCC – low temperature co-fired ceramics – низкотемпературная совместно 

спекаемая керамика 

HTCC – high temperature co-fired ceramics – высокотемпературная совместно 

спекаемая керамика 

ТОУ - термоэлектрические охлаждающие устройства 
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