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ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗКОВОЛЬТНОЙ
ОКСИДНОЙ КЕРАМИКИ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ

Досліджено нелінійні вольт-амперні характеристики кераміки на основі оксиду
вольфраму. Установлено придатність для їхньої інтерпретації моделі електропереносу за меха-
нізмом надбар'єрної емісії через міжкристалитні потенціальні бар'єри. Спостережені зміни
вольт-амперних характеристик кераміки у процесі тривалого протікання електричного струму
відповідають уявленням про перезарядження «повільних» пасток на границі й усередині між-
кристалитних прошарків.

Введение. Керамика на основе оксида вольфрама имеет нелинейную вольт-
амперную характеристику (ВАХ) в области низких напряжений и является  пер-
спективным материалом для низковольтных варисторов [1]. Одной из проблем,

связанных с оптимизацией технологии ее изготовления, является детальное изуче-
ние особенностей структуры и электронно-молекулярных  процессов, ответствен-
ных за варисторные свойства.

В данной работе приводятся результаты исследования вольт-амперных харак-
теристик керамики на основе оксида вольфрама и их изменений после пропускания

постоянного электрического тока.

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Образцы были изготов-
лены по стандартной керамической технологии путем обжига при температурах от

1100 до 1250°С в течение 2 часов. В качестве добавок использовались оксиды

Na2O, Al2O3, Mn2О, NiО [2].
Измерения ВАХ на постоянном токе проведены по методике, описанной в [3].

Коэффициент нелинейности ВАХ (β) определялся в диапазоне плотностей тока
1...10 мА/см

2
. Деградационные изменения ВАХ исследовались при длительном воз-

действии на образцы постоянного напряжения Vd (Vd=20 В), которое соответствует
плотности тока ~ 0.3 мА/см2, в течении 130 часов.

Типичные экспериментальные зависимости I(V) образцов исследованной ке-
рамики, где I и V – ток и напряжение на образце, приведены на рис. 1.

Как видно – ВАХ нелинейная. Коэффициенты нелинейности β достигают
значений порядка 7. В соответствии с существующими представлениями об элек-
тропереносе в поликристаллических системах с межкристаллическими потенци-
альными барьерами (МПБ), высота ϕ0 которых для исследованной оксидно-

вольфрамовой керамики имеет величину ~ 0.25 эВ [4], наиболее пригодной для ко-
личественной интерпретации полученных ВАХ является модель надбарьерной

(термоэлектронной) эмиссии [3,5]. Согласно ей МПБ представим структурой, со-
стоящей из двух встречно включенных областей пространственного заряда (ОПЗ) у

поверхности кристаллитов из монополярного полупроводника, которые разделены

тонкой прослойкой диэлектрической межкристаллитной фазы (МКФ).

Для зависимости плотности тока j от напряжения VМПБ, прикладываемого к

отдельному МПБ, имеет место выражение [6]
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где е – абсолютная величина заряда электрона; vТ – средняя тепловая скорость
электронов; nV – концентрация свободных носителей заряда в полупроводнике; Рn –
коэффициент туннельной прозрачности части МПБ за счет диэлектрической про-

слойки ( ( )hdmP iinn /22exp ⋅⋅−≈ φ ; mn – эффективная масса свободных носите-

лей заряда; φi – высота потенциального части МПБ диэлектрической прослойки; di

– ее толщина; h – постоянная Планка; k – постоянная Больцмана; T – температура;
V1, V2 и V3 – части прикладываемого напряжения VМПБ, падающие на обратно- и

прямосмещенных ОПЗ и диэлектрической прослойке МПБ.

Рис. 1. Экспериментальные ВАХ: керамики состава WO3-0.5Na2O-4MnО2-0.75Al2О3

до (1) и после пропускания постоянного электрического тока деградации 3 (2); 30 (3) и
130 (4) часов

Величины V1, V2 и Vз для реальных условий, когда величина тока через МПБ

недостаточно велика для того, чтобы значительно влиять на распределение носите-
лей заряда в полупроводниковых кристаллитах, находят путем решения системы из

уравнений непрерывности потенциала и электрической индукции на границах по-
лупроводниковый кристаллит − прослойка МКФ:

V=V1+V2+V3;
εAεS ES(0) = εAεd E3 +QSS(0);                                       (2)

εAεd E3= εAεS ES(-di) + QSS(-di),
где εd – относительная диэлектрическая проницаемость МКФ, E3=V3/di;
ES=dϕ/dxS=(kT/eLi)⋅F(YS,,λ) – напряженности электрического поля на границах по-
лупроводниковых кристаллитов; ϕ(х) – распределение электрического потенциала

в МПБ; ( ) 
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стных ловушках; λ=ni /nV
-; εA – электрическая постоянная; εS − относительная ди-

электрическая проницаемость полупроводника; ni и Li − концентрация свободных
носителей заряда и длина экранирования в собственном полупроводнике, соответ-
ственно; F(Y,λ) − первый  интеграл уравнения Пуассона в теории области про-
странственного заряда в полупроводнике (для полупроводника с полностью иони-
зованными объемными примесями он задается выражением

F(Y,λ) = sign(−Y){λ⋅[exp(–Y)+Y–1]+λ-1⋅[exp(Y)–Y–1]}l/2 [3]); Y=eϕ/kТ; NSk − концен-
трация ПЭС, которые способны, захватив дырку или электрон, создать соответст-
венно положительный или отрицательный заряд на поверхности полупроводника;

МD и МA − количество типов ПЭС; foSk − функция распределения электронов на ПЭС
(при равновесии − функция Ферми).; «0» и «-di» – соответствуют координатам гра-
ниц прослойки МКФ.

Найдя изгибы энергетических зон ϕ1 и ϕ2, определяют  V2=ϕ0 − ϕ1, V2=ϕ2 −
ϕ0  и Vз=V−V1−V2.

Рис. 2. Экспериментальная (кружки) и расчетная (сплошная) ВАХ

Сравнение расчетных, полученных в соответствии с (1)-(2) для ϕ0=0.25 эВ,

nV=1018 [4], и экспериментальных ВАХ производилось построением зависимостей
j(V). Здесь j и V плотность тока и напряжение на образце. При моделировании при-
нималось V = VМПБ⋅dОБР /a, где dОБР и a толщина образца и средний линейный размер

кристаллита (a ≈ 5.10-4
 см). Удовлетворительное соответствие (рис. 2) имеет место

при значениях параметров, di=2.10-7 
см, φi=0.45 эВ, которые укладываются в

существующие физические представления.

Для анализа изменений ВАХ образцов оксидно-вольфрамовой керамики при

протекании постоянного электрического тока деградации были определены их ко-
эффициенты нелинейности β=dln(I)/dln(V) и классификационные напряжения VC

(напряжения соответствующие плотности тока через варистор ~10
-2
 мА/см

2
) в зави-

симости от времени деградации tD, которые приведены в табл. 1.

С ростом tD  величины β и VC увеличиваются, что противоречит известным

представлениям о механизмах деградации полупроводниковых структур с межкри-



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2008, вып. 15, №2/1.

123

сталлическими потенциальными барьерами (в частности, оксидно-цинковых вари-
сторов), которые основаны на эффектах десорбции кислорода с поверхности

[3; 5; 7] и миграции заряженных ионов [3; 5; 8] в полупроводниковых кристаллитах
при локальном разогреве МПБ.

Таблица 1

Изменение параметров ВАХ после длительного протекания постоянного
электрического тока

β VС, В

Длительность деградации tD, ч Длительность деградации tD, чСостав керамики

0 3 30 130 0 3 30 130

WO3-0.5Na2O-4MnО2-
0.75Al2О3

2.49 3.83 4.26 4.51 41 43.5 56 72.5

WO3-0.5Na2O-0.5MnО2-
0.5Al2О3

2.1 2.67 3.32 3.71 52 47.5 57.7 62.2

Оксидно-цинковая ке-
рамика для варистора

НПР-50

3.73 3.66 3.56 3.52 56.2 56.2 56.1 56

Рис. 3. Зависимости от времени тока образцов оксидно-вольфрамовой керамики
толщиной 3,63 мм (1) и 3,21 мм (2) и для оксидно-цинковой керамики, применяемой

для производства варисторов НПР-50 (3) при фиксированных значениях Vd

Выводы. По-видимому, наиболее вероятной причиной полученных законо-
мерностей являются поляризационные процессы, связанные перезарядкой «мед-
ленных» электронных ловушек, расположенных на границах кристаллитов и внут-
ри прослойки МКФ. Их заряд током деградации может привести к некоторому уве-
личению высоты МПБ ϕ0 и, следовательно, к смещению ВАХ в область более вы-
соких напряжений результатом чего может быть рост β и VC. [9]. В пользу такой



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2008, вып. 15, №2/1.

124

интерпретации свидетельствуют зависимости тока деградации ID от времени при
фиксированном VD (рис. 3).

Как видно, для оксидно-вольфрамовой керамики ID растет до tD
~25...50 минут  (начало накопления поляризационного заряда), а потом падает (за-
вершение накопления).

Исследованы нелинейные вольт-амперные характеристики керамики на основе оксида
вольфрама. Установлена пригодность для их интерпретации модели электропереноса по меха-
низму надбарьерной эмиссии через межкристаллитные потенциальные барьеры. Наблюдаемые
изменения вольт-амперных характеристик керамики в процессе длительного протекания элек-
трического тока соответствуют представлениям о перезарядке «медленных» ловушек на грани-
це и внутри межкристаллитных прослоек.

Nonlinear current–voltage characteristics (CVC) of tungsten oxide ceramics are explored. For
their interpretation is set model of electro-transfer on the mechanism of over barriers emission through
intercrystalline potential barriers. Looked a change of the voltage-current characteristics  in ceramics
at the process of the protracted flowline of electric current correspond to the pictures of recharging a
slow traps on a border and into intercrystalline layers.
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