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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕЛИНЕЙНОЙ КЕРАМИКИ
НА ОСНОВЕ ОКСИДА ВОЛЬФРАМА

Представлены результаты анализа физических параметров оксидно-вольфрамовой ке-
рамики, полученных из измерений электрической проводимости, комплексной диэлектричес-
кой проницаемости и токов изотермической деполяризации.

Введение. Керамика на основе оксида вольфрама обладает нелинейными
вольт-амперными характеристиками (ВАХ) в диапазоне относительно низких на-
пряжений (коэффициент нелинейности ~ 5…7), что позволяет рассматривать ее как
один из перспективных материалов для низковольтных варисторов [1]. Одной из
проблем, связанных с отработкой технологии изготовления и применения такой
керамики, является получение детальной информации о типичных значениях ее
электрических параметров, что и стало содержанием данной работы.

Образцы керамики изготовлены путем обжига при температуре ~ 1300° С в
течении 2 часов предварительно спрессованных таблеток из порошкообразной сме-
си, состоящей из оксида вольфрама WO3 с добавками  Na2СО3, MnO2, Al2O3 и  NiO
[2]. Исследование структуры полученных керамик различных составов методами
оптической микроскопии позволило установить ее поликристаллическую структуру
в виде зерен-кристаллитов размером  ~ 10 – 15 мкм , разделенных межкристаллит-
ной фазой [3].

Методика и результаты эксперимента. Для электрических измерений использо-
вали серебряные электроды, полученные вжиганием серебросодержащей пасты при 870
К, а также электроды из индий-галиевой эвтевтики. Измерения ВАХ  на постоянном токе
и на импульсах напряжения соответствовали методикам, описанным в [4; 5]. Коэффици-
ент нелинейности ВАХ (β) определяли в области токов 1 – 10 мА/см2

. Удельную элек-
тропроводность (σо) измеряли в слабом электрическом поле 10 В/см (табл.1). Из зависи-
мостей ln(j/T

2
) от 1/T образцов керамики при фиксированных прикладываемых электри-

ческих напряжениях, соответствующих омическому участку ВАХ, была определена
энергия активации электропроводности Wо, которая, в соответствии с имеющимися
представлениями [1 – 4] отвечает высоте межкристаллитного потенциального барьера.
Импульсная ВАХ использовалась для нахождения удельной электропроводности зерна
оксида вольфрама σg, так как  σg =∆j/ ∆Е (где ∆Е и ∆j – приращения напряженности элек-
трического поля и плотности электрического тока, соответственно).

Частотные зависимости относительной диэлектрической проницаемости ε’ и
коэффициента диэлектрических потерь ε

”
 исследуемой керамики обнаруживают

несколько областей дисперсии: первую низкочастотную (ДД1) в диапазоне f<104
 Гц

и вторую дисперсионную область (ДД2) в диапазоне 10
4 –108

 Гц [7 ]. Параметры
диэлектрических спектров (высокочастотное εh, и низкочастотное εl значения ε’ и
частота fmax , соответствующая максимуму ε

”
), полученные в рамках аппроксимации

их формулами Коула-Коула [4; 7] даны в табл. 1.
Следует отметить, что наблюдаемые на высоких частотах значения ε’ значи-

тельно больше относительных диэлектрических проницаемостей компонент кера-
мики, что в рамках существующих представлений об электронных процессах в не-
однородных системах однозначно указывает на существование в ней дополнитель-
ных механизмов поляризации, в частности, миграционного по схеме Максвелла-
Вагнера [9]. Учитывая высокую электропроводность зерна σg дисперсионная об-
ласть обусловленная  процессами разделения свободных носителей заряда в полу-
проводниковых кристаллитах должна находиться за пределами исследованного
частотного диапазона при частотах f>108

 Гц.
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Для определения энергии активации поляризационных процессов использо-
вано перемещение с ростом температуры низкочастотной области диэлектрической
дисперсии в сторону более высоких частот [4].

Анализ результатов и выводы. В зависимостях ε” (f), приведенных в двойных ло-
гарифмических координатах, наблюдаются линейные участки высокочастотного спада ε

”

и их параллельное перемещение с изменением температуры. Положение максимума (а
следовательно, и высокочастотного спада) зависимости ε

” (f), соответствующей релакса-
ционной поляризации, определяется температурно зависимым временем диэлектричес-
кой релаксации [8] τ=τ0exp(Wε / kT), где k – постоянная Больцмана, Т – температура, τ0 –
константа, то есть,  fmax~ 1/τ . Cмещение дисперсионной области с ростом температуры в
координатах [ln(f*), 1/T] описывается прямой линией с тангенсом угла наклона, соответ-
ствующим энергии активации Wε . Здесь частоты f

*
 соответствуют fmax или произвольным

частотам f , которые взяты для фиксированного значения ε”  на линейном участке высоко-
частотного спада зависимостей lg(ε” ) от lg(f) . Результаты оценки энергии активации ди-
электрической релаксации Wε  на основе вышеприведенных представлений согласно
формуле Wε=-k∆ln(f*)/∆(1/T) приведены в табл.1.

Таблица 1
Некоторые параметры исследованных образцов керамики

Составы, мол.%Эксперимен-
тальные
данные

Параметры WO3+0.5Na2O
0.5MnO2+0,5NiO

WO3+0.5Na2O+
3.0MnO2+0.5Al2O3

WO3+0.5Na2O+
0.5MnO2+0.5Al2O3

σо, Ом-1см-1 6,1 10-8 7,1 10-7 7,4 10-8

σg , Ом
-1см-1 0,18 0,19 0,16

β 7,3 6,0 5,3BAX

Wо, эВ 0,24 0,25 0,24
εh 1,1⋅103 0,864⋅103 0.867⋅103

εl 1,2⋅103 0,921⋅103 0.921⋅103ДД2
fmax, Hz 5,6⋅105 7,9⋅106 2.9⋅106

εh 2,1⋅103 2,3⋅103 2.2⋅103

εl >2,5⋅103 > 2,7⋅103 >2.7⋅103

fmax, Hz <6,8⋅102 < 7,7⋅102 <5,9⋅102

Wε, эВ 0,18 0,16 0,20
ДД1

pV <0,842 < 0,846 < 0.846
Хим состав pV ~0,99 ~0,98 ~ 0,99

Наиболее вероятным механизмом, ответственным за низкочастотную область
диэлектрической дисперсии в диапазоне f<104

 Гц, являются представления о переза-
рядке электронных ловушек на поверхности и в приповерхностной области полупро-
водниковых кристаллитов [8]. Учитывая, что в этом случае при f→0 реализуется
практически поверхностное экранирование электрического поля в полупроводнико-
вых кристаллитах керамики, можно оценить величину обьемной доли кристаллитов в
керамике pV , используя известную модель неоднородной системы Бруггемана [10] pV

=1-[ εS/ε(0)]1/3
, где εS и ε(0) – относительная диэлектрическая проницаемость межкри-

сталлитной фазы и статическая диэлектрическая проницаемость неоднородной сис-
темы. Результаты сравнения полученных оценок с результатами расчетов по химичес-
кому составу обнаруживают удовлетворительное совпадение (табл.1). В этом случае,
определенные энергии активации Wε отвечают энергиям ионизации электронных ло-
вушек, расположенных в приповерхностном слое кристаллитов керамики.

Область диэлектрической дисперсии в диапазоне 10
4 –108

 Гц наблюдается
также и в других варисторных керамиках, например оксидно-цинковой. Как показа-
но в [11] возможной причиной ее может быть тепловая электронная поляризация в
межкристаллитной фазе.

Представлені результати аналізу фізичних параметрів оксидно-вольфрамової кераміки,
які отримані з вимірювань електричної провідності,  комплексної діелектричної проникності й
струмів ізотермічної деполяризації.

Represented results of analysis of physical parameters ceramics based on tungsten oxide, got
from measurings of electric conductivity, complex dielectric permeability and currents of isothermal
depolarization.
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