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МИКРОСТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОЛУПРОВОДНИ-
КОВОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ VO2

Досліджені мікроструктура і фазова склад кераміки (ваг. %) (85-αααα)VO2-15ВФС-ααααCu в ін-
тервалі 0 ≤≤≤≤ αααα ≤≤≤≤15. Коли αααα ≤≤≤≤ 5 в мікроструктурі кераміки спостерігаються кристаліти VO2 пере-
важно розділені прошарками ванадієво-фосфатного скла и пори. Мідь при синтезі кераміки
розчиняється в рідкій фазі, тому входить до складу скла. За даними рентгеноструктурного ана-
лізу коли αααα ≤≤≤≤ 5 у кераміці реєструється тільки кристалічна фаза VO2, а коли αααα > 5 з’являється
кристалічна фаза, що ймовірно є бронзою CuxV2O4. Дрібні кристаліти цієї фази локалізовані у
ВФС и на поверхні кристалітів VO2.

Введение. Керамические материалы на основе диоксида ванадия (VO2) и ва-
надиево-фосфатных стекол (ВФС) показывают резкое (∼102–103

 раз) изменение

электропроводности в области температуры фазового перехода металл-

полупроводник Tt∼68 о
С в VO2 [1] и имеют S-образную вольт-амперную

характеристику порогового типа [2]. Такие материалы могут использоваться в кри-
тических терморезисторах и пороговых переключателях, способных в состоянии с

низким электрическим сопротивлением работать при токах до десятков ампер. Это

выгодно отличает их от пленок VO2 [3; 4] и оксидных ванадиевых стекол [5; 6] с

рабочим током не более 1 А.

Наряду с практическим интересом полупроводниковая керамика на основе

VO2 интересна, в научном плане, как гетерогенный материал, содержащий компо-
нент с фазовым переходом металл-полупроводник (ФПМП). Как известно, ФПМП,

сопровождается сильными механическими напряжениями в области межфазной

границы [7]. Эти напряжения приводят к возникновению микротрещин и являются

причиной низкой стабильности физических свойств кристаллов VO2 и материалов

на их основе при циклическом нагревании-охлаждении через температуру фазового

перехода Tt [8].
Исследования, проведенные в [9], показали возможность стабилизации кера-

мики на основе VO2 и ВФС путем введения добавок металлов и оксидов, а также

уменьшения размеров кристаллитов VO2.
В настоящей работе с целью получения информации, важной для понимания

природы электропроводности гетерогенных керамических материалов на основе

VO2 и роли в ней отдельных компонентов исследованы микроструктура и фазовый

состав полупроводниковой керамики (85-α)VO2-15ВФС-αCu.
Экспериментальная часть. Оксид ванадия (IV ) и ВФС состава (мол.%)

80V2O5-20P2O5 были базовыми компонентами керамики (вес.%) (85-α)VO2-15ВФС-

αCu, исследовавшейся в настоящей работе (здесь и далее состав представлен по

содержанию компонентов до синтеза керамики). Порошок, содержащий не менее

98 вес.% кристаллического диоксида ванадия, получен путем восстановления V2O5

углеродом по методике описанной в [10]. V2O5 (аналитической чистоты, Россия)

и NH4H2PO4 (аналитической чистоты, Украина) были исходными компонентами

для получения ВФС по методике описанной в [11].
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Для приготовления керамики использовали также мелкодисперсный порошок

меди (аналитической чистоты, Россия). Исходные компоненты смешивали в задан-
ной пропорции и, после гомогенизации, прессовали под давлением ∼106

 Pa. Синтез

керамики выполняли в кварцевой герметизированной трубе, которую откачивали

до давления ∼0,1 Pa и затем заполняли аргоном до давления ∼1,1 105 
Pa. Трубу с

образцами помещали в печь нагретую до температуры  950±10 С. После выдержки
в течение 15–20 мин., трубу извлекали из печи и охлаждали до комнатной темпера-
туры.

Рентгеноструктурный анализ и дифференциальный термический анализ

(ДТА) использовали для контроля фазового состава керамики. Рентгеноструктур-
ный анализ выполнен на дифрактометре ДРОН-2.0 при использовании CuKα излу-
чения (λ=0,15418 нм) в режиме: напряжение 35 кВ, ток 10 мА. Кривые ДТА регист-
рировали при скорости нагревания 1,25

о
С/мин с помощью прибора ОД-103А. Эн-

дотермический пик на этих кривых в области температуры Tt∼68оС был использо-
ван для определения содержания VO2 в керамике по методике, описанной в [12].
Исследования микроструктуры керамики были выполнены на рентгеновском мик-
роанализаторе JEOL Super Probe 733.

Результаты и их обсуждение. Данные рентгенофазовых исследований для некото-
рых составов керамики (85-α)VO2-15ВФС-αCu и VO2 показаны на рис. 1. Рис. 1.

Рис. 1. Рентгенограммы VO2 и различных составов керамики (85-αααα)VO2-15ВФС-ααααCu

Рентгеновский спектр керамики (85-α)VO2-15ВФС-αCu содержит только ли-
нии VO2, когда содержание меди не превышает 5 вес.% (рис. 1). При α∼7 вес.% в

рентгеновском спектре появляются слабые линии другой фазы (или возможно фаз).

Относительная интенсивность этих линий I/I0 растет при увеличении содержания

меди. При α=15 вес.% в рентгеновском спектре керамики 70VO2-15ВФС-15Cu до-
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минирует линия 2Θ=34,07о (I/I0=100%) соответствующая межплоскостному

расстоянию 2.631 Å, а основная линия VO2 (2Θ=27,75о, межплоскостное расстояние
3,215 Å) имеет относительную интенсивность не более 15%.

Таким образом, если содержание меди не превышает 5 вес.% керамика (85-

α)VO2-15ВФС-αCu содержит только одну кристаллическую фазу − диоксид вана-
дия. При α≥7 вес.% в ее составе появляется, новая кристаллическая фаза (возможно

фазы). Если исключить линии VO2 в рентгеновском спектре керамики 70VO2-
15ВФС-15Cu, то новой фазе соответствуют линии с углами 2Θ: 34,07о (100%);
30,45о (40%); 31,22о (29%); 36,40о (23%); 54,82о (22%); 29,05о (19%); 65,25о (16%);
23,10о (15%); 35,45о (14%); 41,55о (11%); 52,30о (9%). Эта фаза формируется при

синтезе как результат взаимодействия между компонентами состава керамики (85-

α)VO2-15ВФС-αCu. Такое взаимодействие не проявляется в рентгеновском спектре
при α<7 вес. % (рис. 1).

Кривые ДТА, зарегистрированные для кристаллического порошка VO2 и ряда

составов керамики (85-α)VO2-15ВФС-αCu показаны на рис. 2. При α>7 вес.% вы-
сота эндотермического пика, обусловленного фазовым переходом металл-

полупроводник в VO2 быстро уменьшается с ростом содержания меди. Это свиде-
тельствует об уменьшении содержания VO2 и о том, что новая фаза формируется за

счет VO2. Поэтому состав керамики при α>7 вес.% не соответствует содержанию

компонентов до ее синтеза.

Рис. 2. Кривые дифференциального термического анализа VO2 и различных составов
керамики (85-αααα)VO2–15ВФС–ααααCu

На рис. 3а показана микрофотография поверхности керамики 80VO2–15ВФС–

5Cu полученная с помощью СЭМ. Такая микроструктура типична для составов ке-
рамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu при α≤5 вес.%. Компонентами микроструктуры

являются достаточно крупные кристаллиты VO2 (средний размер lc∼35 мкм), поры
и ванадиево-фосфатное стекло. Микрофотография поверхности керамики 73VO2–
15ВФС–12Cu, приведенная на рис. 3б, свидетельствует о значительном отличии
микроструктуры керамики этого состава от микроструктуры керамики 80VO2–
15ВФС–5Cu. Как видно (рис. 3б), крупные кристаллиты VO2 не наблюдаются, в

микроструктуре преобладают мелкие кристаллиты (размеры 1–5 мкм). Очевидно,

это кристаллиты новой фазы, которая дает вклад в рентгеновский спектр керамики

(85-α)VO2–15ВФС–αCu при α≥7 вес.% (рис. 1). Мелкие кристаллиты такой фазы

появляются на поверхности кристаллитов VO2 и во включениях ВФС при α=6
вес.%. Их количество растет с ростом содержания меди, и они доминируют в
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количество растет с ростом содержания меди, и они доминируют в микроструктуре

керамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu при α≥12 вес %.

Результаты рентгеновского микроанализа керамики 79VO2–15ВФС–6Cu
представлены на рис. 4. Рис. 4а показывает СЭМ изображение фрагмента микро-
структуры такой керамики. Кристаллиты VO2, ванадиево-фосфатное стекло в про-
странстве между кристаллитами VO2 и на их поверхности, а также кристаллиты

новой фазы в нижней части изображения можно видеть на рис. 4а. Рис. 4б–4г пока-
зывают пространственное распределение химических элементов.

Ванадий локализован в кристаллитах VO2, новой фазе и ванадиево-

фосфатном стекле (рис. 4б). Медь заполняет пространство между кристаллитами

VO2 и локализуется в новой фазе (рис. 4в). Пространственное распределение фос-
фора фактически показывает место локализации ванадиево-фосфатного стекла в

микроструктуре стеклокерамики. Это распределение слабо выражено из-за сравни-
тельно малого содержания фосфора в составе стеклокерамики (рис. 4г). Однако, как

можно видеть на рис. 4в и 4г, конфигурация расположения фосфора в пространстве

между кристаллитами VO2 практически повторяет конфигурацию расположения

меди. Это свидетельствует о том, что, что при синтезе стеклокерамики медь рас-
творяется в стекле и стекло проникает в пространство между кристаллитами VO2.
Наличие значительного количества ванадия и меди в области локализации новой

фазы дает основание предположить, что она является кислородным соединением

этих элементов.

а б

Рис. 3. СЭМ изображение микроструктуры поверхности в керамике 80VO2–15VPG–
5Cu (а) и 73VO2–15VPG–12Cu (б)

Отдельные включения, которые не являются упомянутыми выше фазам,

можно наблюдать в микроструктуре керамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu при α>5
вес.%. Такое включение, показанное стрелкой, можно видеть на поверхности кри-
сталлита VO2 (рис. 4а). Это включение содержит медь (рис. 4в), незначительное

количество ванадия (рис. 4б) и следы фосфора (рис. 4г). Вероятно, это частица ме-
ди не растворившаяся в ванадиево-фосфатном стекле, которое покрывает ее по-
верхность.

Резюмируя данные, представленные выше, можно отметить, что в составе ке-
рамики присутствуют только две фазы: диоксид ванадия и ванадиево-фосфатное

стекло, когда содержание меди не более 5 вес.%. В этом случае медь не обнаружена

как отдельная фаза, так как входит в состав стекла. Изменение фазового состава

керамики происходит при содержании меди более 5 вес.%. Это изменение проявля-
ется в микроструктуре керамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu при α=6 вес.% и в рентге-
новском спектре при α≥7 вес.%. Согласно данным рентгеновского микроанализа
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новая фаза является оксидным соединением меди и ванадия. Это дает основание

отнести ее к ванадиевым бронзам меди или ванадатам меди [13–15]. Основная ли-
ния новой фазы доминирует в рентгеновском спектре керамики 70VO2–15ВФС–

15Cu. Мы выполнили сравнительный анализ рентгеновских данных этой керамики

с соответствующими данными для ванадиевых бронз и ванадатов меди, которые

бывших в распоряжении авторов. Анализ показал, что фаза, кристаллизующаяся в

керамике (85-α)VO2–15ВФС–αCu при α>5 вес.% не является бронзой CuxV2O5 с x в
интервале 0,1≤x≤1. Основную линию рентгеновского спектра, наиболее близкую к
основной линии новой фазы (2Θ=34,07о, I/I0=100%) имеет ванадат Cu3VO4

(2Θ=34,20о, I/I0=100%). Однако, рентгеновский спектр этого соединения содержит

еще четыре интенсивные линии (I/I0∼60–80%), которые отсутствуют в рентгенов-
ском спектре керамики 70VO2–15ВФС–15Cu. Поэтому новая фаза, скорее всего, не

является ванадатом меди. Мы думаем, что она принадлежит к оксидным ванадие-
вым бронзам меди, состав которых описывается формулой CuxV2O5-y. Например,

бронзой такого типа является, фаза Cu0.5V2O4.8, исследованная авторами [16]. Эта

бронза проявляет металлический тип проводимости вплоть до температуры 1,5 К.

а б

в г

Рис. 4. Фрагмент микроструктуры керамики 79VO2–15ВФС–6Cu (а) и распределение в
пределах этого фрагмента ванадия (б), меди (в) и фосфора (г)

Представленные выше данные позволяют предложить механизм формирова-
ния фазового состава и микроструктуры керамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu. Стекло
(мол.%) 80V2O5–20P2O5 находится в жидком состоянии при температуре синтеза

керамики. Расплав ВФС химически нейтрален к диоксиду ванадия и является хо-
рошей средой для выращивания кристаллов VO2 [17]. В соответствии с фазовой

диаграммой системы V2O5–VOPO4, описывающей фазовые равновесия в V2O5–P2O5
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стеклах [18], расплав ВФС можно рассматривать как систему V2O5–β-VOPO4. Жид-
кий V2O5, содержащийся в расплаве, частично растворяет твердый VO2 при синтезе

керамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu (предел растворимость VO2 в расплаве V2O5 око-
ло 10% при 900

о
С [19]). Поэтому жидкую фазу можно рассматривать как систему

V2O5–VO2–β-VOPO4. Жидкая фаза смачивает твердые частицы VO2 и проникает в

пространство между ними. Это способствует росту кристаллитов VO2 и обеспечи-
вает формирование прямых электрических связей между ними. Стекло,

образующееся из жидкой фазы при охлаждении, скрепляет между собой кристал-
литы VO2 и формирует в пространстве между ними прослойки.

Фазовое равновесие в системе «жидкая фаза - твердый VO2» не нарушается,

когда добавка меди отсутствует или ее содержание менее 5 вес.%. Поэтому при α ≤
5 вес. % керамика (85-α)VO2–15ВФС–αCu содержит только две фазы: кристаллиты
VO2 и ванадиево-фосфатное стекло. Медь растворяется в жидкой фазе при синтезе

керамики и поэтому входит в состав стекла.

Растворение меди изменяет состав жидкой фазы. В этом случае жидкая фаза

может рассматриваться как система Cu–V2O5–VO2–β-VOPO4. Как показывают ре-
зультаты исследования микроструктуры керамики (85-α)VO2–15ВФС–αCu (рис. 3)
и данные рентгенофазового анализа (рис. 1) фазовое равновесие в системе «жидкая

фаза - твердый VO2» нарушается, когда содержание меди превышает 5 вес. %. Про-
исходит кристаллизация новой фазы из жидкой фазы. Локализация кристаллитов

этой фазы на поверхности кристаллитов VO2 и во включениях ВФС дает основание

предположить, что процесс кристаллизации происходит на границе «жидкая фаза –

твердый VO2». Как было отмечено выше, новая фаза предположительно является

бронзой CuxV2O5-y. Процесс ее кристаллизации из жидкой фазы системы Cu–V2O5–
VO2–β-VOPO4 можно описать реакцией

(1−y)V2O5+xCu+2yVO2↔CuxV2O5-y.                                (1)
Если значение y в уравнении (1) близко к единице, то V2O5 из жидкой фазы

не расходуется на образование бронзы, а VO2, растворенный в расплаве, будет пе-
реходить в твердую фазу CuxV2O5-y. С учетом y=1, можно предположить, что
кристаллическая фаза, наблюдаемая в керамике (85-α)VO2–15ВФС–αC при α>5
вес. %, является бронзой CuxV2O4. Так как кристаллизация CuxV2O4 выводит из

расплава VO2, это стимулирует непрерывное растворение твердого VO2 в расплаве.

Такое растворение, вероятно, закончится, в соответствии с фазовой диаграммой

системы V2O5–Cu–VO2, когда определенное количество меди перейдет из жидкой

фазы в твердую фазу CuxV2O4. Следует ожидать, что при достаточно большом со-
держании меди в керамике (85-α)VO2–15ВФС–αC, практически весь VO2 примет

участие в формировании бронзы CuxV2O4. Это подтверждают данные рентгенофа-
зовых исследований и ДТА для керамики 70VO2–15ВФС–15Cu (рис. 1, 2).

Согласно данным, приведенным на рис. 2, можно предположить, что при

α=12 вес.% практически весь VO2 примет участие в образовании бронзы CuxV2O4.
Тогда можно оценить значение x на основании реакции (1), если принять, что y=1 и
около 5 вес.% меди из 12 вес.% осталось в стекле. Такая оценка дает значение

x∼0,25. Следовательно, новая фаза, кристаллизующаяся в керамике (85-α)VO2–
15ВФС–αC при α>5 вес.%, по-видимому, является бронзой Cu0.25V2O4.

Выводы. В керамике (85-α)VO2–15ВФС–αCu при α≤5 вес.% регистрируется

только одна кристаллическая фаза − VO2, а состав керамики соответствует содер-
жанию компонентов в шихте до синтеза керамики. В микроструктуре керамики при

α≤5 вес.% можно выделить следующие компоненты: кристаллиты VO2, ВФС, в ви-
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де прослоек между кристаллитами и включений на их поверхности, и поры. Медь

растворяется в жидкой фазе при синтезе и поэтому входит в состав стекла. При α>5
вес.% помимо VO2 в керамике регистрируется кристаллическая фаза, которая, ве-
роятно, является оксидной ванадиевой бронзой меди с предполагаемым составом

Cu0.25V2O4. С ростом содержания меди содержание VO2 уменьшается, а содержание

бронзы растет, и она доминирует в составе керамики при α≥12 вес.%.

Исследованы микроструктура и фазовый состав керамики (вес.%) (85-αααα)VO2–15ВФС–
ααααCu в интервале содержания меди 0≤≤≤≤αααα≤≤≤≤15. В микроструктуре керамики при αααα≤≤≤≤5 наблюдаются
кристаллиты VO2, преимущественно разделенные прослойками ванадиево-фосфатного стекла,
и поры. Медь при синтезе керамики растворяется в жидкой фазе и поэтому входит в состав сте-
кла. По данным рентгеноструктурного анализа при αααα≤≤≤≤5 в керамике регистрируется только кри-
сталлическая фаза VO2, а при αααα>5 появляется кристаллическая фаза, которая, вероятно, являе-
тся бронзой CuxV2O4. Мелкие кристаллиты этой фазы локализованы во включениях ванадиево-
фосфатного стекла и на поверхности кристаллитов VO2.

Phase composition and microstructure of ceramics (wt. %) (85-αααα)VO2−−−−15ВФС−−−−ααααCu were in-
vestigated in interval of the copper content 0 ≤ αααα ≤ 15. VO2 crystallites separated mainly by the layers
of vanadium-phosphate glass and pores are observed in ceramics microstructure when αααα ≤≤≤≤ 5. The cop-
per dissolves in a liquid phase during the ceramic synthesis and so it is in composition of glass. Ac-
cording to the data of X-ray analysis only crystalline phase VO2 is observed in ceramics when αααα ≤≤≤≤ 5.
Crystalline phase which probably is the bronze CuxV2O4 appears at αααα > 5. The small crystallites of this
phase are localized in the inclusions of vanadium phosphate glass and on the surface of VO2 crystal-
lites.
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