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Аннотация. A technique was developed and an experimental 

model was created for measuring pyroelectric currents in 

ferroelectrics using short-term laser pulses. Ceramics based on a 

solid solution of barium-strontium titanates Ba0.62Sr0.38TiO3 was 

studied. The measurements were carried out in the temperature 

range 298–373 K and a bias voltage from 0 to 150 V. A good 

agreement between the experimental results and the calculated 

curves of pyroelectric currents in the indicated temperature 

range was demonstrated.  
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Точная количественная оценка пироэлектрических 
токов необходима для оценки свойств сегнетоэлектриков и 
разработки на их основе многофункциональных устройств 
и приборов нового поколения [1]. Примерами применения 
могут служить инфракрасные датчики, датчики 
температуры и движения, а также генераторы 
рентгеновского излучения. Однако одним из наиболее 
интересных эффектов для практического применения 
является эффект изменения температуры сегнетоэлектрика 
при воздействии внешнего электрического поля – 
электрокалорический эффект [2]. 

В работе предложена и реализована в виде 
лабораторного макета оригинальная методика измерения 
пироэлектрических токов сегнетоэлектрических 
материалов. 

Схематичное изображение лабораторного макета 
представлено на рис. 1. Он состоит из: 

 Измерительной ячейки с элементом Пельтье. 

 Эталонного конденсатора С0. 

 Измерительного осциллографа (мультиметра). 

 Блока питания. 

 Лазера с оптической мощностью 1 Вт. 

 Генератора для модуляции лазера. 

 Тепловизора Testo 885. 

Установка работает следующим образом: 

Образец помещается в измерительную ячейку и 
прижимается с помощью металлической лапки с пружиной 
к подложке из латуни. Подложка соединена с элементом 
Пельтье для нагрева или охлаждения до заданной 

температуры (начальной температурной точки). Затем 
образец облучают тепловым импульсом лазера, который 
задаётся генератором. 

 

Рис. 1. Схематичное изображение лабораторного макета. 

При подачи модулированного теплового потока от 
лазера на плоскопараллельный сегнетоэлектрический 
образец (СО) происходит нагрев образца и его 
поляризация изменяется. Из-за изменения поляризации 
под действием температуры на обкладках СО образуется 
заряд. Эффект возникновения заряда на поверхности 
сегнетоэлектрика при изменении его температуры 
называется пироэлектрическим эффектом. 

Исследуемый плоскопараллельный керамический 
образец и эталонный конденсатор (ЭК) C0 соединены 
последовательно. Это означает, что заряды на обкладках 
конденсаторов равны и изменение заряда на СО приведёт к 
аналогичному изменению на ЭК. Это фиксируется в виде 
изменения напряжения (пироотклика) U0 с помощью 
высокоточного осциллографа или мультиметра 
подсоединённого к ЭК. Далее полученные данные 
передаются на компьютер для последующей обработки. 

В схеме имеется возможность подачи напряжения 
смещения от блока питания на СО для создания 
индуцированной поляризации. Это достигается благодаря 
тому, что параллельно соединённые ЭК и осциллограф в 
сумме имеют сопротивление 1 МОм, а СО обладает 
сопротивлением порядка 1–100 ГОм. То есть практически 
всё падение напряжения происходит на СО. Такая схема 
позволяет защитить измеряющий прибор от высокого 
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постоянного напряжения и измерять только изменение 
заряда. 

Температура СО в точке нагрева излучением лазера 
измеряется с помощью тепловизора с точностью до 0,1 ℃ 
и так же как и данные по изменению напряжения 
передаётся на компьютер для последующей обработки. 

По измеренным данным с помощью разработанной 
методики можно рассчитать пироэлектрический ток и 
пироэлектрический коэффициент материала. [3] 

Экспериментальные исследования пироэлектрических 
токов проводились на образцах твёрдых растворов 
титанатов бария стронция Ba0.62Sr0.38TiO3 (BST). 
Напряжение на образцах изменялось от 0 до 150 В с шагом 
50 В. Начальная температура образцов изменялась от 26 до 
90 ℃. Полученные экспериментальные результаты 
пирооткликов представлены на рис. 2 и 3. 

 

Рис. 2. Зависимость пирооткликов от изменения температуры во 

времени при разных начальных температурах для BST 

На рис. 2 представлена зависимость пирооткликов от 
изменения температуры во времени при разных начальных 
температурах для BST. Видно, что при увеличении 
начальной температуры пироэлектрический отклик 
начинает резко уменьшаться. Это может быть связано с 
тем, что фазовый переход у Ba0.62Sr0.38TiO3 происходит при 
температуре 5 ℃, а значит, весь эксперимент проводится в 
парафазе. Но так как BST имеет «размытый» фазовый 
переход, то поляризация исчезает не сразу. Чем дальше 
начальная температура образца находится от точки 
фазового перехода, тем меньше изменяется его 
диэлектрическая проницаемость и поляризация с 
увеличением температуры. 

Выше начальной температуры 50 ℃ 
пироэлектрический отклик образца совсем затухает. И в 
дальнейшем изменение напряжения на эталонном 
конденсаторе определяется изменением сопротивления 
сегнетоэлектрического образца при его нагреве. 

Смещение вниз начальной точки (по напряжению) на 
измерительном приборе, так же возникает из-за изменения 
сопротивления СО при нагреве. 

 

Рис. 3. Зависимость пирооткликов от изменения температуры во 

времени при разных напряжениях смещения для BST 

На рис. 3 представлена зависимость пирооткликов от 
изменения температуры во времени при разных 
напряжениях смещения для BST. Измерения были 
проведены при начальной температуре СО 26 ℃. Видно, 
что при приложении напряжения смещения 
пироэлектрический отклик заметно возрастает. Это 
является предсказуемым результатом, так как 
возникающая индуцированная поляризация намного 
больше, чем спонтанная или остаточная. 

Зная ёмкость эталонного конденсатора С0 и площадь 
сегнетоэлектрического образца S, с помощью (1) можно 
пересчитать графики пирооткликов в графики 
пироэлектрических токов. [3] Полученный результат 
представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость пирэлектрического тока от изменения температуры 

во времени при разных напряжениях смещения для BST 

Видно, что максимумы значения плотности 
пироэлектрического тока приходятся на участки наиболее 
резкого изменения температуры. Значения плотности 
пироэлектрических токов находятся на уровне 10

-4
 А/м

2
, 

что согласуется с общеизвестными литературными 
данными для этого материала. 
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