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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОКСИДНО-
ЦИНКОВЫХ ВАРИСТОРОВ ПРИ МАЛЫХ ВРЕМЕНАХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ

Досліджено особливості зміни електричних параметрів оксидно-цинкових варисторів при
проходженні постійного електричного струму. Показана можливість інтерпретації збільшення
класифікаційної напруги й зменшення ємності що спостерігається на початковій ділянці їх де-
градаційних залежностей зарядом «повільних» електронних станів на границі й усередині між-
кристалитної фази кераміки.

Введение. Имеющиеся модели электрической деградации оксидно-цинковых

варисторов (ОЦВ), основанные на представлениях о десорбции кислорода с по-
верхности [1] и миграции заряженных ионов [2] в кристаллитах ZnO при локальном
разогреве МПБ, позволяют интерпретировать изменения их электрических пара-
метров (снижение классификационного напряжения VC (или напряженности EC),
коэффициента нелинейности β и увеличение емкости C0) при длительном протека-
нии электрического тока Id [3–5]. Однако для ряда образцов ОЦВ на начальном
участке зависимостей указанных параметров от времени пропускания деградаци-
онного тока td (td ≤ 100 часов) проявляются противоположные тенденции, в частно-
сти, имеет место некоторое увеличение VC и уменьшение C0 (рис. 1). В настоящей

работе показано, что отмеченные особенности могут быть обусловлены поляриза-
ционными процессами, связанными с перезарядкой «медленных» поверхностных

электронных состояний (ПЭС) на границе межкристаллитной фазы керамики.
Теоретическая модель. Для анализа использована модель ВАХ, описанная в

[6], базирующаяся на представлениях о межкристаллитном потенциальном барьере

(МПБ) керамики в виде структуры, состоящей из двух встречно включенных облас-
тей пространственного заряда (ОПЗ) у поверхности полупроводниковых кристал-
литов ZnO, которые разделены тонкой прослойкой диэлектрической межкристал-
литной фазы (МКФ) [3; 4].

Основными характеристиками, которые исследовались, были «мгновенные»

полевые зависимости электропроводности и емкости, т. е. зависимости, определен-
ные при фиксированных зарядах на ПЭС.

Изменение заряда на ПЭС (для простоты принято один тип состояний) в про-

цессе электрической деградации ( )0*
sisisisi ffNeQ −⋅−=∆ , можно найти путем ре-

шения соответствующих кинетических уравнений для неравновесной функции за-
полнения электронами уровня ПЭС fsi

*

( )[ ]−⋅−⋅−⋅= NfnfC
dt

df
sisisis

si **
*

1 ,                                 (1)

где nsi=n0⋅exp(Ysi); Cs – коэффициент захвата электронов поверхностным уровнем;

( )kTENN sc ∆−⋅=− exp  – приведенная эффективная плотность состояний в сво-

бодной зоне для данного ПЭС; Ysi – безразмерные изгибы энергетических зон в
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ОПЗ полупроводникового кристаллита; ( )kTENn Fc ∆−⋅= exp0  – концентрация

свободных электронов в полупроводниковых кристаллитах; Nс – эффективная
плотность состояний в зоне проводимости; ∆EF и ∆Esi – энергетические расстояния

между уровнем Ферми и дном зоны проводимости и энергия ионизации ПЭС; k –
постоянная Больцмана; i = 1, 2, что соответствует границе межкристаллитной фазы
с правым и левым полупроводниковыми кристаллитами.

Решение (1) для рассматриваемого случая можно получить в следующем ви-
де:

( ) ( )











+⋅−⋅−+= ∫ −

dt

sisdsisidsisi dtNnCtfftftf
0

* exp)()0()()( ,               (2)

где fsi(0) и ( )−+= Ntntntf dsidsidsi )()()( – значения fsi
*(t) до (в момент включения

поляризующего поля) и после завершения перезарядки ПЭС.

Программа численного эксперимента состояла в следующем. Производилось

определение функций заполнения электронами ПЭС fsi(td) для обеих ОПЗ при на-
пряжении Vd. В соответствии с формулой (2), рассчитывались значения fsi

*(t). Для
каждого фиксированного значения fsi

*(t) находились «мгновенные» вольт-амперные
и вольт-фарадные характеристики по методике приведенной в [7].

Результаты и их обсуждение. На рис. 2 представлены зависимости электри-
ческих параметров EC , β и C0 микроваристора (системы полупроводниковый кри-
сталлит-МКФ) от времени деградации td при фиксированной плотности тока дегра-
дации jd.

Как видно, характер полученных теоретических зависимостей: увеличение

классификационного напряжения VC (или напряженности электрического поля EC),
коэффициента нелинейности напряжения β и снижение емкости C0, удовлетвори-
тельно согласуется с приведенными экспериментальными данными. Следует отме-
тить, что интенсивность и знак рассматриваемого эффекта существенно зависит от

степени заполнения ПЭС в исходном (додеградационном) состоянии. Для

NS=1012 
см

-2
 ПЭС практически заполнены полностью электронами (fsi(0)≈1). При

приложении напряжения Vd может иметь место только уменьшение их заполнения

(разряд) в ОПЗ, смещенной в обратном направлении. В результате – общий заряд

на ПЭС уменьшится, что приведет к снижению высоты МПБ и уменьшению EC

(кривые 1 и 1′). Для Ns=1014
см

-2
 ПЭС практически пусты (fsi(0)≈0).
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости VC (td ) и C(td ) образца варистора состава
ZnO-Bi2O3-Co2O-Sb2O3-SnO2- MnO-B2O3. Кривые 1 и 2 соответствуют измерениям в

направлении совпадающем и противоположным току Id
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При приложении Vd их заполнение электронами увеличивается (заряд) в ОПЗ,

смещенной в прямом направлении. Таким образом, высота МПБ и EC увеличивает-
ся (кривые 2 и 2′).

Выводы. Полученные результаты позволяют объяснить наблюдаемые в экс-
периментах отличия в зависимостях электрических параметров образцов варисто-
ров от времени электрической деградации.

Исследованы особенности изменения электрических параметров оксидно-цинковых ва-
ристоров при прохождении постоянного электрического тока. Показана возможность интерпре-
тации увеличения классификационного напряжения и уменьшения наблюдаемой емкости на
начальном участке их деградационных зависимостей зарядом «медленных» электронных со-
стояний на границе и внутри межкристаллитной фазы керамики.

Particularities of change the electric parameters zinc oxide varistors in the process of elec-
tric direct current flow are presented. Increase of the classification voltage and decrease of the
capacity on initial area degradation dependencies is explained by charge "slow" electronic states
on border and inside intercrystallite phase of ceramics.
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Рис. 2. Расчетные зависимости EC(td), ββββ(td), C0(td) и «мгновенные» ВАХ мик-
роваристора с концентрацией ПЭС 1012 (1, 1′ ) и 1014см-2 (2, 2′ ):

1, 2 – до деградации; 1′, 2′ – после деградации. Штриховая линия соответст-
вует плотности тока 10-5А/см2 для которой определяется EC (E=VМПБ /а, где а – сред-

ний линейный размер кристаллита)
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