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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: Одной из наиболее актуальных проблем в совре-

менной электронике является проблема отвода тепла от мощных или темпера-

турно-чувствительных компонентов, а также их термостабилизации. Выделение 

большой мощности в виде тепла зачастую ограничивает такие параметры электрон-

ных компонентов, как рабочее напряжение, максимальная рабочая частота, чув-

ствительность. В то же время некоторые компоненты электроники являются тем-

пературно-нестабильными, поэтому непроизвольное изменение их температуры 

негативно сказывается на характеристиках приборов и устройств. Особенно остро 

данная проблема проявляет себя в современной измерительной технике и СВЧ мик-

роэлектронике. 

На данные момент наиболее перспективные технологии охлаждения и термо-

статирования основаны на использовании тепловых эффектов в твердом теле. Са-

мым распространенным способом твердотельного охлаждения в настоящее время 

является технология, основанная эффекте Пельтье в полупроводниковых материа-

лах и металлах. Недостатком элементов Пельтье является низкий холодильный ко-

эффициент, 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 гетероструктур. В связи 

со всеми указанными недостатками исследователи активно ищут альтернативные 

способы преобразования электрической энергии в тепловую. Одним из наиболее 

перспективных способов твердотельного охлаждения является преобразование 

энергии, основанное на калорических эффектах в сегнетоэлектриках, ферромагне-

тиках и сегнетоэластиках. По ряду причин наиболее перспективным с точки зрения 

практического применения является электрокалорический эффект (ЭКЭ), суще-

ственным образом проявляющийся в сегнетоэлектриках. Так же, в ряде техниче-

ских отраслей большой интерес представляет магнитокалорический эффект 

(МКЭ), достигающий в объемных образцах ферро- и антиферромагнитных матери-

алов нескольких десятков градусов. 

Как правило, в литературе, посвященной калорическим эффектам, рассмат-

ривается возможность их использования в термодинамических циклах твердотель-

ного охлаждения, аналогичных циклам, используемым в парокомпрессионных хо-

лодильных машинах (циклы Стирлинга, Брайтона, Эрикссона). Однако, в рамках 

традиционных термодинамических циклов мощность и энергоэффективность охла-

ждающих устройств на основе электро- и магнитокалорического эффектов глав-

ным образом ограничена способностью отводить тепло от активных калорических 

элементов посредством тепловых ключей – устройств и систем, управляющих про-

текающим через них тепловым потоком. Также следует отметить, что подобный 

подход ограничивает возможности миниатюризации охлаждающих устройств. Ра-

нее в ряде работ был предложен цикл работы электрокалорических охлаждающих 

устройств, не требующий дополнительной организации теплообмена и основанный 

на различии величин электрокалорического эффекта при повышении и понижении 
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напряженности внешнего электрического поля при одинаковой начальной темпе-

ратуре. Данное явление связано с нелинейностью температурной зависимости 

электрической поляризации и ее производной по температуре. Для устройств, ра-

ботающих на основе данного эффекта, ключевым параметром является не величина 

электрокалорического эффекта, а разница между электрокалорическими тепло-

выми откликами при поляризации и деполяризации, величину которой можно 

определить, как дифференциальный электрокалорический эффект . К сожалению, 

в большинстве литературных источников, посвященных ЭКЭ, приводятся только 

результаты измерений ЭКЭ или при поляризации, или при деполяризации образ-

цов. Более того, при разработке и исследовании новых элетрокалорических мате-

риалов сам факт того, что  ≠ 0, как правило не принимается во внимание. 

Целью настоящей работы являются исследование влияние технологических 

параметров изготовления керамических сегнетоэлектрических образцов и парамет-

ров импульсов управляющего напряжения на наблюдаемый в них электрокалори-

ческий эффект, а также разработка принципа работы магнитокалорических охла-

ждающих устройств без использования тепловых ключей. 

В соответствии с этим были сформулированы следующие задачи: 

1) Исследования влияния технологии изготовления и легирования мар-

ганцем 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 работоспособно-

сти принципа магнитокалорического охлаждения без использования тепловых 

ключей. 

Объекты исследований представляли собой объемные поликристалличе-

ские образцы сегнетоэлектрических керамических твердых растворов на основе ти-

таната бария, а также объемные поликристаллические образцы гадолиния. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые были получены 

следующие научные результаты: 

Исследовано влияние температуры синтеза керамики титаната бария на ве-

личину 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 мате-

риалах, родственных титанату бария (легированный титанат бария и твердые рас-

творы на его основе).  

Исследовано влияния частоты и коэффициента заполнения импульсов управ-

ляющего напряжения на электрокалорический эффект в керамиках на основе тита-

ната бария. 
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Разработан и экспериментально продемонстрирован способ магнитокалори-

ческого охлаждения без использования тепловых ключей и активной регенерации 

тепла. 

Практическая значимость: Результаты, полученные при исследовании 

влияния технологии синтеза сегнетокерамики титаната бария на электрокалориче-

ский эффект в ней, могут быть учтены при разработке технологии изготовления 

керамических активных элементов на основе титаната бария и родственных мате-

риалов в твердотельных охлаждающих устройствах. 

Приведенные в работе данные о влиянии амплитудных параметров управля-

ющего 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 эф-

фекте в исследованных ферромагнитных материалах, могут представлять практи-

ческий интерес для специалистов, работающих по данной тематике. 

Предложенный в работе метод магнитокалорического охлаждения без ис-

пользования активного магнитного регенератора, тепловых ключей и тепловых ди-

одов, 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 маг-

нитных характеристик, современных высокоточных измерительных приборов и 

установок, хорошей воспроизводимостью результатов измерений, согласованно-

стью 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 след-

ствие электрокалорического эффекта вблизи фазового перехода зависит от темпе-

ратуры синтеза. При спекании в течение 1 часа максимальный электрокалориче-

ский эффект достигается при температуре синтеза 1350 ˚C, что соответствует тех-

нологическому режиму, при котором в керамике достигается максимальная отно-

сительная диэлектрическая проницаемость. 

2) Керамические образцы титаната бария, легированного марганцем в ко-

личестве 1 мол.% обладают наибольшим удельным сопротивлением и демонстри-

руют наиболее величину электрокалорической эффективности ΔT/ΔE (20 

мК·см/кВ). 

3) При использовании переполяризующих сигналов со значениями мини-

мальной напряженности в пределах от 0 до -15 кВ/см и при максимальной напря-

женности 20 кВ/см в керамике на основе титаната бария и родственных ему мате-

риалов наблюдается увеличение дифференциального электрокалорического эф-

фекта. В образцах титаната бария, легированного 1 мол.% марганца, при 
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понижении минимальной напряженности сигнала с 0 до -8 кВ/см наблюдается  уве-

личение дифференциального электрокалорического эффекта на 40%. 

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

личение периода импульсов управляющего напряжения с 2 до 200 секунд при ко-

эффициенте 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 фик-

сированном 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 теп-

лового буфера, средняя температура теплового буфера снижается по сравнению с 

начальной без использования тепловых ключей. Эффект понижения средней тем-

пературы теплового буфера носит накопительный характер. Экспериментально до-

стигнутое 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 кон-

ференция Университета ИТМО (Санкт-Петербург, 2016 г.) ; 2) Всероссийская кон-

ференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», университет ЛЭТИ, (Санкт-

Петербург, 2016 г.); 3) Всероссийская конференция «Электроника и микроэлектро-

ника СВЧ», университет ЛЭТИ, (Санкт-Петербург, 2017 г.); 4) Всероссийская кон-

ференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ», университет ЛЭТИ, (Санкт-

Петербург, 2018 г.) ; 5) XXI Всероссийская конференция по физике сегнетоэлек-

триков, Казанский федеральный университет, Казань, 2017; 6) Международная мо-

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

Иоффе, Санкт Петербург, 2017; 7) Международная молодежная конференция Фи-

зикА.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 исследуемых материалов, разработке технологии и изготовлении экс-

периментальных образцов; 2) в разработке и создании автоматизированного экспе-

риментальных стендов; 3) в проведении экспериментальных исследований образ-

цов и обработке полученных данных; 4) в подготовке публикаций, докладов на 
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конференциях по тематике исследования; 5) в разработке методик и в проведении 

компьютерного моделирования.  

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и библиографии. Общий объем диссертации 145 страниц, включая 91 

рисунок, 5 таблиц и список литературы из 116 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность темы, при-

ведена общая характеристика работы, сформулированы цели исследований и науч-

ные положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна и изложена прак-

тическая ценность полученных результатов. 

В первой главе «Ферроики и феррокалорические эффекты» рассмотрены 

физические основы электро- и магнитокалорического эффектов. На основе литера-

турных данных отражено современное состояние исследований наиболее перспек-

тивных и наиболее изученных модельных электро- и магнитокалорических мате-

риалов. Также в данной главе рассмотрены различные методы исследования кало-

рических эффектов в объемных и пленочных материалах. В главе освещены во-

просы, касающиеся разработки твердотельных охлаждающих устройств на основе 

калорических эффектов, рассмотрены существующие прототипы охлаждающих 

устройств и основные подходы к разработке дизайна и термодинамических циклов 

работы твердотельных охлаждающих устройств. 

Во второй главе «Технология и методы экспериментального исследова-

ния» рассмотрены методы экспериментальных исследований, примененные при 

решении поставленных задач. Приведено детальное описание измерительных стен-

дов, а также описан технологический маршрут изготовления экспериментальных 

образцов.  

Исследованные в работе керамические образцы изготавливались методом 

высокотемпературного твердофазного синтеза при температурах 1250-1450 ˚C, ос-

новные группы исследованных материалов приведены в таблице 1. Изготовленные 

образцы после утонения и полировки имели форму диска диаметром 8-15 мм и тол-

щиной 250-500 мкм. Все исследованные образцы обладали высокой плотностью 

(не менее 96% от теоретической) и низкой пористостью.  

 

Таблица 1.Состав и обозначение основных групп исследованных материалов 

Название  Стехиометрический состав  

BTO BaTiO3  

BMTO BaMnxTi1-xO3 (x = 0.5-2%) 

BST BaxSr1-x TiO3 (x = 65-70%) 

 

Электроды на поверхности образцов формировались методом термического ваку-

умного напыления, а также с помощью вжигания серебро-палладиевой проводящей 

пасты. 
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В третьей главе «Исследование влияния легирования и технологии из-

готовления керамических образцов на электрокалорический эффект в тита-

нате бария» рассмотрены вопросы, касающиеся технологических аспектов изго-

товления керамики на основе титаната бария и влияния одной из наиболее распро-

страненных легирующих добавок, марганца, на электрокалорический эффект в со-

ответствующей сегнетокерамике. 

В первом подразделе данной главы проведено исследование влияния темпе-

ратуры синтеза керамики титаната бария на величину электрокалорического эф-

фекта в ней. Диапазон температур синтеза керамики составлял от1250 до 1400 ˚C. 

Изготовленные образцы за исключением образцов BTO 1250-2 демонстрировали 

структуру перовскита, соответствующую титанату бария в тетрагональной фазе 

(P4mm). Полученные температурные зависимости диэлектрической проницаемо-

сти и электрокалорического эффекта при поляризации образцов показаны на ри-

сунке 1. Измерение диэлектрической проницаемости производилось при частоте 1 

кГц и напряжении, равном 1 В. Измерения ЭКЭ в титанате бария производились 

вблизи фазового перехода из тетрагональной фазы в орторомбическую (P4mm – 

Amm2), что соответствовало температурам 20 ˚C. Величина изменения напряжен-

ности при измерении ЭКЭ составляла 20 кВ/см. Приведенные данные показывают, 

что по мере повышения температуры синтеза величины максимальной низкоча-

стотной диэлектрической проницаемости и ЭКЭ повышается вплоть до темпера-

туры, равной 1350 ˚C, а затем по мере увеличения температуры и длительности 

синтеза плавно снижаются. Зависимости максимальной диэлектрической проница-

емости и ЭКЭ от температуры синтеза безотносительно длительности синтеза при-

ведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (1 кГц) (а) и 

ЭКЭ (E = 20 кВ/см)(б) образцов титаната бария 

Влияние температуры синтеза титаната бария на ЭКЭ ранее не исследовалось. В 

данной работе показано, что существует наиболее оптимальный с точки зрения 

максимизации ЭКЭ режим синтеза керамики титаната бария, соответствующий об-

жигу при температуре 1350 ˚C в течение 1 часа. 

а) б) 
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Рисунок 2. Зависимости максимальной относительной диэлектрической проницаемости 

(а) и ЭКЭ при поляризации для E = 20 кВ/см (б) от температуры синтеза керамики  

Во втором разделе данной главы было рассмотрено влияния легирования 

марганцем керамики титаната бария на ЭКЭ в образцах на его основе. Дозы леги-

рования марганцем составляли 0.5, 1 и 2 мол.% (BMTO-0.5, BMTO-1 и BMTO-2 

соответственно). Исследование электрофизических свойств изготовленных образ-

цов показало, что по мере увеличения доли марганца диэлектрическая проницае-

мость керамики снижается (рисунок 3(а)), а величина токов утечки вплоть до 1 

мол.% марганца падает, а затем вновь начинает увеличиваться (рисунок 3 (б)). При-

веденные результаты измерения диэлектрической проницаемости соответствуют 

частоте 100 Гц, удельное сопротивление измерялось при температуре 27 ˚C и 

напряженности, равной 20 кВ/см. 

 

Рисунок 3. Зависимости максимальной относительной диэлектрической проницаемости 

(а) и удельного сопротивления при E = 20 кВ/см (б) образцов, легированных марганцем 

 

Полученные результаты позволили определить, что с точки зрения применения в 

преобразователях на основе ЭКЭ наиболее оптимальным является состав BMTO-1, 

характеризующийся сравнительно большой величиной диэлектрической проница-

емости, поляризации и ее температурной производной, и демонстрирующий при 

а) б) 

а) б) 
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этом наименьшие джоулевы потери. Результаты измерения температурных зависи-

мостей ЭКЭ при изменении напряженности ΔE, равном 7, 10, 15 и 20 кВ/см, приве-

дены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Температурная зависимость ЭКЭ в образцах BMTO-1 

Особый интерес представляет собой существенное различие величин ЭК теп-

лового отклика при поляризации и деполяризации образца, вследствие чего целе-

сообразно ввести величину дифференциального электрокалорического эффекта , 

определяемую как 

 = |∆𝑇депол.| − |∆𝑇пол.|  , отн. =
|∆𝑇депол.|−|∆𝑇пол.|

макс.(|∆𝑇пол.|,|∆𝑇депол.|)
   (1) 

Очевидно, что  является функцией температуры и электрического поля (ΔE). Дан-

ная характеристика, являющаяся общей для всех феррокалорических материалов (с 

поправкой на характер физического воздействия), будет более детально рассмот-

рена в последующих главах.  

В четвертой главе «Влияние формы управляющего напряжения на элек-

трокалорический эффект в керамике на основе титаната бария и твердых рас-

творов титаната бария-стронция» рассматриваются способы повышения вели-

чины ЭКЭ и   путем изменения параметров импульсов управляющего напряжения. 

Первый подраздел посвящен исследованию влияния амплитудных парамет-

ров импульса на величину ЭКЭ. В качестве объектов исследования были выбраны 

образцы BMTO-0.5, BMTO-1, BZT-90 и ряд других. Результаты измерения темпе-

ратурных зависимостей ЭКЭ в образцах BMTO-1 при Eмакс., равной 20 кВ/см, и Eмин., 

равной 0 (а), -3 (б) и -8 кВ/см (в), показаны на рисунке 5.  

ΔE 
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Рисунок 5. Температурные зависимости ЭКЭ в образцах BMTO-1 при Eмакс., равном 20 

кВ/см и Eмин., равном 0 (а), -3 (б), -8 кВ/см (в) и температурная зависимость  при раз-

личных Eмин. (г) 

Там же приводятся температурные зависимости величины  для различных 

величин Eмин.. Из приведенных зависимостей следует, что понижение величины ми-

нимальной напряженности импульса позволяет существенным образом изменить 

величину , причем по мере повышения минимальной напряженности по модулю 

максимум  сдвигается в сторону более высоких температур. Также повышения по 

модулю величины Eмин приводит к снижению абсолютных значений ΔT. 

Причины влияния Eмин на величины ΔT и  легко объяснить с помощью выражения 

(2), используемого при косвенных измерениях ЭКЭ: 

𝛥𝑇 = −
1

𝐶𝐸
∫ 𝑇 ⋅ (

𝑑𝑃

𝑑𝑇
)

𝐸макс

𝐸мин 𝐸
𝑑𝐸    (2) 

Следует отметить, что изменение величины Eмин при фиксированной величине Eмакс 

не только изменяет пределы интегрирования функции dP/dT, но также меняет и 

саму форму гистерезиса поляризации, что показано на рисунке 6 на примере 

а) б) 

в) г) 
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образцов BMTO-1. При работе в сегнетоэлектрической фазе траектории изменения 

поляризации при повышении поля до Eмакс 

и понижении его величины до 0 практиче-

ски не различаются, поэтому величина  

определяется в основном характером тем-

пературной зависимости dP/dT. В случае 

снижения Eмин ниже нуля траектории изме-

нения поляризации при заряде и разряде 

сегнетоэлектрического конденсатора мо-

гут существенным образом различаться, 

что и приводит к различию в ЭК тепловых 

откликах. Данное явление характерно для 

различных сегнетоэлектрических материа-

лов. В главе также были рассмотрены тем-

пературные зависимости ΔT при нулевой 

минимальной напряженности и  для раз-

личных величин Eмин при Eмакс, равном 20 кВ/см, соответствующие результаты для 

образцов BZT-90, BMTO-0.5 показаны на рисунке 7. Из приведенных зависимостей 

следует, что в родственных титанату бария сегнетоэлектриках варьирование вели-

чины Eмин существенным образом влияет на величину  и характер её температур-

ного поведения.  

 

Рисунок 7. Температурные зависимость   при Eмакс = 20 кВ/см и различных величинах 

Eмин в образцах BZT-90 (а) и BMTO-0.5 (б) 

 Второй раздел четвертой главы посвящен исследованию влияния периода и 

коэффициента заполнения прямоугольных импульсов управляющего напряжения 

на величины ΔT и   в родственных титанату бария материалах. В качестве объектов 

исследования выступали образцы BTO + 1% Mn и BST-65. влияние частоты управ-

ляющих импульсов на ЭКЭ измерялось в диапазоне периодов от 2 до 200 с при 

коэффициенте заполнения, равном 50%, полученные результаты показаны на 

а) б) 

Рисунок 6. Полевая зависимость 

поляризации в образцах BMTO-1 

при варьировании Eмин 
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рисунке 8. На рисунке 9 приведены зависимости ЭКЭ при поляризации и деполя-

ризации образца при периоде, равном 10 с и коэффициенте заполнения, меняю-

щемся в диапазоне от 10 до 90%. 

Из приведенных данных следует 2 основных вывода. Во-первых, частота импуль-

сов управляющего напряжения может влиять на величину ЭКЭ. В образцах BTO + 

1% Mn данный эффект ярко выражен, увеличение периода с 2 до 200 с привело к 

снижению ЭКЭ в нем с 0.51 К до 0.43 К. В образцах BST-65 данный эффект наблю-

дается лишь при периодах менее 10 с.  

 

Рисунок 8. Зависимости ЭКЭ от коэффициента заполнения в образцах BMTO-1 (а) и 

BST-65 (б) 

 

Рисунок 9. Зависимости ЭКЭ от периода импульсов в BMTO-1 (а) и BST-65 (б) 

В случае образцов BMTO-1 столь сильная зависимость ЭКЭ от частоты импульсов 

вероятнее всего связана с тем, что при легировании в материале возникают меха-

низмы релаксации поляризации с характерными временами, существенно превы-

шающими характерные времена тепловой релаксации. В случае образцов BST-65 

данные механизмы слабо выражены и не вносят заметного вклада. Второй вывод 

заключается в том, что увеличение коэффициента заполнения импульсов при фик-

сированном периоде сигнала приводит к снижению ЭКЭ при деполяризации и к 

росту ЭКЭ при поляризации.  

а) б) 

а) б) 
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В пятой главе «Исследование режимов твердотельного охлаждения на 

основе магнитокалорического эффекта в гадолинии» рассматриваются тепло-

вые процессы в объемных образцах гадолиния при периодическом воздействии 

магнитных полей. В качестве объектов исследования использовались коммерчески 

доступные объемные поликристаллические образцы гадолиния размером порядка 

4х3х2 мм. Различие МКЭ при намагничивании и размагничивании магнитокалори-

ческого материала при одинаковой начальной температуре (т.е.   ≠ 0) связано с 

нелинейностью температурной зависимости производной намагниченности по 

температуре dM/dT, что проиллюстрировано на рисунке 10 (б). На рисунке 10 (а) 

показана температурная зависимость МКЭ исследуемых образцов гадолиния. 

 

Рисунок 10. Температурная зависимость МКЭ в образцах гадолиния при B = 1 Тл (а) и 

поясняющая иллюстрация (б) 

Как следует из приведенной зависимости, величина дифференциального магнито-

калорического эффекта   при используемом в эксперименте магнитном поле (1 Тл) 

вблизи комнатных температур составляла до 0.15 К. Проведенное эксперименталь-

ное исследование заключалось в измерении температурных диаграмм в системе, 

состоящей из двух гадолиниевых образцов, соединенных между собой медным теп-

ловым буфером, обеспечивающим интенсивный теплообмен, при этом магнитное 

поле в образцах менялось противофазно. Модель экспериментальная конструкция 

отражена на рисунке 11 (а), соответствующий эксперименту цикл в T-S координа-

тах приведен на рисунке 11 (б), схема эксперимента показана на рисунке 11 (в). 

Моделирование конструкции, показанной на рисунке 11 (б), производилось на ос-

нове уравнения теплопроводности (3): 

𝜌 ∙ 𝐶𝐻 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝛻(−𝑘 ∙ 𝛻𝑇) = 𝑄     (3) 

в котором ρ - плотность материала, CH - удельная теплоемкость материала при по-

стоянном магнитном поле, k - коэффициент теплопроводности материала, а выде-

ляемая в объеме теплота Q была равна нулю всюду кроме гадолиния, в котором Q 

определялась как (4)  

а) б) 
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𝑄 =
1

𝜌∙𝐶𝐻
∙ ∆𝑇МКЭ.      (4) 

 

Рисунок 11. Схема экспериментальной системы (а) и соответствующий ей термодина-

мический цикл (б) и эскиз экспериментального макета (в) 

Граничные условия имели вид (5) 

−𝑛 ∙ (−𝑘 ∙ 𝛻𝑇) = ℎ ∙ (𝑇терм. − 𝑇)      (5) 

На рисунке 12 показаны полученные при моделировании температурные диа-

граммы в центральной части теплового буфера для различных частот внешнего 

магнитного поля (100 мГц – 100 Гц.). 

Рисунок 12. Температурные диаграммы теплового буфера при различных частотах маг-

нитного поля 

Экспериментальные температурные диаграммы для системы с двумя элемен-

тами, полученные при частоте 100 мГц, показаны на рисунке 13 (а). Ни рисунке 13 

а) 

б) 

в) 
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(б) сопоставлены расчетные и экспериментальные результаты. В эксперименте с 

двумя магнитокалорическими элементами наблюдалось снижение средней темпе-

ратуры теплового буфера ниже начальной, причем результирующее падение тем-

пературы превышало величину  за счет теплообмена между противофазно пере-

магничиваемыми образцами гадолиния. 

 

Рисунок 13. Экспериментальная температурная диаграмма МК охлаждения теплового 

буфера (а) её сопоставление с результатами моделирования (б) 

Данное явление, ранее не описанное в литературе, может быть использовано 

для разработки твердотельных охлаждающих устройств на основе магнитокалори-

ческого эффекта без тепловых ключей. Выход средней температуры на насыщение 

связан с теплообменом между магнитной системой и термостатом (h ≠ 0). Таким 

образом, можно сделать вывод, что принципиально рассмотренная в данной главе 

концепция магнитокалорического охлаждения является достаточно работоспособ-

ной, что подтверждается как экспериментальными результатами, так и результа-

тами моделирования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

В диссертации приведены результаты исследований электрофизических 

свойств и электрокалорического эффекта в ряде сегнетоэлектрических материалов, 

а также результаты исследований магнитных свойств и магнитокалорического эф-

фекта в ряде ферромагнитных материалов. Предложен новый принцип магнитока-

лорического охлаждения. Обнаружены новые динамические и амплитудные свой-

ства электрокалорического эффекта. 

1. Показано, что максимальная величина электрокалорического эффекта в кера-

мике титаната бария при фиксированной длительности синтеза зависит от темпе-

ратуры синтеза. Наибольший электрокалорический эффект обнаружен в образцах, 

синтезированных при температуре 1350 ˚C в течение 1 часа, дальнейшее повыше-

ние температуры синтеза приводит к снижению величины ЭКЭ. 

2. Определено, что легирования керамики титаната бария марганцем в концентра-

циях до 2 мол.% позволяет снизить токи утечки при сохранении большого по 

а) б) 



 

17 
 

 
 

величине электрокалорического эффекта. Образцы, легированные 1 мол.% мар-

ганца, обладают наибольшей величиной электрокалорической эффективности в 

сравнении с другими концентрациями легирующей добавки (ΔT/ΔE ≈ 20 мК·см/кВ). 

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

циента заполнения импульсов управляющего напряжения. 

4. Обнаружено, что варьирование минимальной напряженности при фиксирован-

ной максимальной напряженности электрического поля при подаче прямоуголь-

ных импульсов управляющего напряжения позволяет повысить разницу между 

электрокалорическими откликами при поляризации и деполяризации образца. 

5. На основании результатов экспериментальных исследований и моделирования 

предложен новый принцип магнитокалорического охлаждения, не требующий ис-

пользования тепловых ключей. 

 

Часть результатов работы была получена при выполнении проекта в рамках 

государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (Проект 

0788-2020-0005/FSEE-2020-0005). 
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