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Аннотация. Исследуется влияние процентного 

содержания легирующих элементов (La, Mg) на 

электрокалорический эффект в сегнетоэлектрическом слое 

титаната бария. Для расчѐта величины 

электрокалорического отклика на подаваемый 

электрический импульс совместно с уравнением Гинзбурга-

Ландау используется уравнение теплопроводности. 

Необходимые материальные параметры легированных 

керамических слоѐв устанавливаются на основе 

опубликованных в литературе экспериментальных данных и 

усреднѐнных характеристик. Реализация итоговой 

математической модели протекающих физических процессов 

выполнена в программной среде COMSOL. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Прогресс вычислительной техники и построение 
новых быстродействующих компьютеров неразрывно 
связаны с возможностью охлаждения отдельных 
элементов микросхем (spot cooling). При этом в 
ближайшие 5 лет существует высокая вероятность 
создания промышленного устройства для точечного 
охлаждения [1]. В связи с этим разработка твердотельного 
термопреобразователя является чрезвычайно актуальной, 
а исследования возможности оптимизации и усиления 
калорических эффектов представляют собой 
первостепенную научную проблему в этом направлении. 
Одним из возможных решений поставленной задачи 
является применение композитных керамических 
материалов. Наиболее простым вариантом, с точки зрения 
технологического процесса, оказывается использование 
различных легирующих добавок к сегнетоэлектрической 
матрице. Несмотря на простоту подобной технологии, 
общепринятая теория электрокалорического эффекта 
(ЭКЭ) для легированных материалов в настоящий момент 
отсутствует. Напомним, что под ЭКЭ понимают 
изменение тепловых свойств вещества (температуры, 
энтропии, теплоѐмкости), вызванные приложением или 
снятием электрического поля [1]. В качестве примера 

использования предложенного теоретического подхода в 
данной работе рассматривается влияние включений 
лантана (La) и магния (Mg) на электрокалорический 
отклик при легировании титаната бария BaTiO3 (BTO). 
Для описания свойств легированного BTO используется 
модель Гинзбурга–Ландау. 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЛЕГИРОВАННОГО ТИТАНАТА БАРИЯ 

 В процессе легирования керамического материала 
происходит замещение одного атома кристаллической 
решѐтки на другой. При этом рассчитать свойства 
конечной структуры оказывается чрезвычайно трудной 
задачей из-за неоднозначности вариантов замещения. 
Чтобы понять куда именно встраиваются ионы La и Mg в 
кристаллическую структуру титаната бария (BaTiO3), был 
выполнен обширный литературный обзор [2–10]. Согласно 
исследованию, проведѐнного для легирования La [2], 
существует коэффициент допуска Гольдшмидта, который 
является показателем стабильности и искажения 
кристаллических структур типа перовскита (ABO3). Для 
стабильной перовскитной структуры его значения должны 
находиться в диапазоне от 0.88 до 1.06. Если ион La

3+
 

занимает положение A (Ba
2+

), то значение коэффициента 
допуска равно 0.959, а если занимает место B (Ti

4+
), то 

значение коэффициента допуска получается равным 0.875. 
Это означает, что структура перовскита не может 
существовать, если ион La

3+
 заменит ион Ti

4+
. 

Следовательно, ионы La
3+

 имеют больше шансов заменить 
Ba

2+
 в A-узлах. При легировании магнием сравнение 

теоретических и экспериментальных результатов показало 
[3], что включение Mg в B-позицию структуры BaTiO3 
является термодинамически наиболее выгодным, то есть 
практически все ионы Mg

2+
 занимают B позиции при 

синтезировании образцов, чтобы вызвать замещение Ti. 

Для моделирования ЭКЭ в композитной керамике 
необходимо знать усреднѐнные или эффективные 
характеристики легированного материала. Индексом m 
будем снабжать величины, относящиеся к матрице 
(титанату бария), a i − ко включению (легирующему 
материалу − La или Mg). Очевидно, что для объѐмной доли 

включений i  и объѐмной доли титаната бария m  

выполняется соотношение i m 1   . Используя Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект № 19-79-10074) 
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стандартные методы усреднения [11, 12], можем записать 
следующие соотношения. 

Эффективная плотность: 

 eff i i m m.       (1) 

Эффективная теплоѐмкость: 

 
eff i i m m.C C C    (2) 

Усреднение по формулам (1), (2) называется 
усреднением по Фойгту [11]. Эффективная 
теплопроводность определяется по формуле Бруггемана 
[11]: 

 m eff i eff

m i

m eff i eff

0,
2 2

k k k k

k k k k
 

 
 

 
 (3) 

из которой следует, что: 

  

2

eff 1 2 1

1 m m i i i m

2 m i
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 (4) 

Эффективная электропроводность задается формулой 
Лихтенеккера [11]: 

  eff i i m mexp log( ) log( ) .       (5) 

Изменение температуры Кюри титаната бария 

C,eff C,m/T T  (рис. 1) и коэффициентов Ландау в зависимости 

от концентрации легирующего i  материала 

аппроксимируется по закону Вегарда для 
сегнетоэлектриков [13], коэффициенты в котором 
находятся из экспериментальных данных: 

 

0,eff 0,m i

2,eff 2,m i

3,eff 3,m i

(1 1.75 ),

(1 2.1 ),

(1 ).

a a

a a

a a







 

 

 

 (6) 

В дальнейших расчѐтах использовались параметры 
материалов, приведѐнные в таблице. Коэффициенты 
Ландау для чистого титаната бария: a0,m = 
4.124∙10

5 
Дж∙м/Кл

2
, a2,m = -2.097∙10

8
 Дж∙м

5
/Кл

4
, a3,m = 

1.294∙10
8
 Дж∙м

9
/Кл

6
, Tc=388 К [14]. 

ТАБЛИЦА I  ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

Параметры 
Материалы 

BTО Mg La 

C,Дж/(кг∙К) 527 220.12 1013 

ρ, кг/м3 6000 6146 1739.6 

k, Вт/(м∙К) 6 13.404 156.24 

σ, См/м 7∙10-8 1.56∙10-6 2.27∙10-6 

III. УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Величина электрокалорического эффекта в 
керамическом композитном материале при воздействии 

внешнего электрического поля E(t) может быть найдена 
при помощи уравнения теплопроводности: 

 
2

eff eff eff 2

( , ) ( , )
( , ).

T x t T x t
C k Q x t

t x


 
 

 
 (7) 

Параметр Q(x,t) описывает тепловой источник и может 
быть записан как [15]: 

 

Рис. 1. Зависимость температры Кюри ТС,eff легированного титаната 

бария от концентрации лантана/магния. Данные взяты из статей [2–
10]. Для наглядности экспериментальные результаты были 

нормированы на температуру Кюри чистого титаната бария TC,BTO.  
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0,eff eff

( , )
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 (8) 

Последнее слагаемое в правой части уравнения (8) 

отвечает Джоулеву теплу
2

effR E  , определяемому 

эффективной проводимостью композитной структуры. 
Изменение поляризации P сегнетоэлектрика под влиянием 
электрического поля описывается уравнением состояния 
Гинзбурга–Ландау [16]: 

 

3 5

0,eff C,eff 2,eff 3,eff

1,eff 0,eff C,eff

( ) ,

( ).

a T T P a P a P E

a a T T

   

 
 (9) 

На левой границе образца ставится условие нулевого 
теплового потока, на правой − условие постоянной 
температуры. Постановка подобных граничных условий 
обусловлена следующими техническими особенностями. 
Слева от слоя расположено охлаждаемое вещество, от 
которого идет некоторый тепловой поток. Справа слой 
граничит с внешним пространством, температура которого 
считается постоянной (T0=296.15K). Заданный тепловой 
поток создает стационарное тепловое поле, которое на 
последующие выкладки не влияет, и поэтому 
рассматриваться не будет. Таким образом, выписанные 
формулы (1)–(6) для нахождения эффективных 
физических характеристик, уравнение теплопроводности 
(7), (8), граничные условия и уравнение состояния (9) 
позволяют определить величину ЭК-отклика в 
легированных керамических материалах. 
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Рис. 2. Форма электрического импульса, подаваемого на слой 

легированного титаната бария, и зависимость температуры на левой 

границе образца от времени подачи импульса 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Модель на основе вышеизложенных теоретических 
выкладок была реализована в программной среде 
COMSOL. Слои титаната бария с включениями лантана и 
магния рассматриваются в одномерном приближении. 
Толщина слоя равна 500 мкм. На образец подается 
периодический прямоугольный импульс с амплитудой 
E0=1 МВ/м и частотой 3.8 Гц при коэффициенте 
заполнения 0.5 (рис. 2).  

Данная частота отвечает оптимальному характерному 
времени изменения внешних условий, рассчитанному из 
критерия Фурье для нестационарных тепловых процессов 
[15, 16]. Воздействие электрического поля приводит к 
изменению температуры материала, также изображѐнному 
на рис. 2.  

 

Рис. 3. Зависимость величины электрокалорического отклика для 

легированного слоя титана бария от концентрации лантана и 

магния при внешней температуре 296.15 К 

В этом случае под электрокалорическим откликом на 
внешнее воздействие будем понимать отрицательное 
отклонение температуры на левой границе образца от T0 в 
установившемся режиме. Зависимость величины ЭК-

отклика при комнатной температуре (T0=296.15 K) от 
концентрации лантана и магния представлена на рис. 3. 

Полученные кривые имеют различный характер 
поведения. Величина отклика, как функция концентрации 
лантана, имеет явно выраженный пик в 
противоположность влиянию магния. Подобное поведение 
объясняется почти линейной зависимостью температуры 
Кюри композитного сегнетоэлектрика в случае 
легированием лантаном (рис. 1). В свою очередь, влияние 
добавок магния демонстрирует значительное насыщение 
при увеличении концентрации легирования. Различие в 
поведении кривых на рис. 3 также обеспечивает разница в 
электропроводимости самих металлов, лантана и магния. 
Эта разница приводит к более значительному негативному 
влиянию Джоулева тепла, которое выделяется под 
влиянием электрического поля и уменьшает ЭК-отклик. 
Зависимость Джоулева тепла от концентрации La и Mg 
представлена на рис. 4. 

Влияние перечисленных факторов подтверждается и 
при других температурных режимах. На рис. 5 приведена 
зависимость амплитуды ЭК-отклика вблизи температуры 
фазового перехода (T0=386 K) от концентрации лантана и 
магния. Необходимо отдельно подчеркнуть, что 
предложенная теоретическая модель неприменима для 
наноразмерных сегнетоэлектрических структур по 
причине значительного влияния (сравнимого с влиянием 
электрического поля) механических напряжений в этом 
случае. Для подобных систем требуется решать 
дополнительный к (8) набор уравнений [17]. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе было исследовано влияние процентного 
содержания легирующих элементов лантана и магния на 
электрокалорический эффект в сегнетоэлектрическом слое 
титаната бария. Для расчѐта величины 
электрокалорического отклика на подаваемый 
электрический импульс была предложена теоретическая 
модель на основе совместного решения уравнения 
теплопроводности с уравнением Гинзбурга–Ландау. 

 

Рис. 4. Зависимость величины Джоулева тепла для легированного слоя 

татаната бария от концентрации лантана и магния при внешней 
температуре 296.15 К 
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Рис. 5. Зависимость величины электрокалорического отклика для 

легированного слоя титана бария от концентрации лантана и 
магния при внешней температуре 386 К 

Необходимые материальные параметры легированного 
титаната бария были найдены на основе опубликованных в 
литературе экспериментальных данных и усреднѐнных 
характеристик. Реализация итоговой математической 
модели протекающих физических процессов выполнена в 
программной среде COMSOL. Результаты расчѐтов 
показали, что использование лантана в качестве 
легирующего материала является более выгодным 
относительно получаемой величины электрокалорического 
отклика. Данный факт объясняется характером изменения 
температуры Кюри при легировании тем или иным 
металлом, а также разницей в величине 
электропроводимости. 
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