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ВАРИСТОРНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ SnO2-Co3O4-Nb2O5-
Cr2O3-CuO, СПЕЧЕННОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  

  
Підвищення температури випалу від 1375 до 1675 К у досліджуваній системі SnO2-Co3O4-

Nb2O5-Cr2O3 з домішкою 0,05 – 0,5 мол. % CuO приводить до росту зерен, зменшенню 
напруженості електричного поля 1E  та енергії активації електричної провідності, збільшенню 
електропровідності та діелектричної проникності. Механізм провідності варисторної кераміки 
контролюється потенціальними бар’єрами на межах зерен. Нелінійність вольт-амперних харак-
теристик при кожній температурі випалу збільшується з підвищенням концентрації CuO у 
зв’язку з кращим розповсюдженням Cr2O3 у присутності CuO. Коефіцієнт нелінійності β  найбі-
льший у кераміці з домішкою 0,5 мол. % CuO, спеченій при 1525 К. Нормалізований коефіцієнт 
нелінійності 

1/EE ββ =  найкращий у кераміці, спеченій при 1600 К. 
 

Введение. Двуокись олова SnO2 – хорошо известный материал для изготовления 
газовых сенсоров, датчиков относительной влажности, варисторов. В последних вольт-
амперная зависимость нелинейна при обоих полярностях приложенного напряжения. 
Она характеризуется коэффициентом нелинейности 

ds RR /=β , где 
sR  – статическое 

сопротивление, 
dR  – дифференциальное. 

Широкое применение варисторов началось после изготовления многокомпонент-
ной керамики на основе ZnO с 50≈β . Материалы на основе SnO2 с содержанием окси-

да цинка (20 мол. %), обладающие большим для того времени значением 10≈β  в сис-

темах не на основе ZnO, исследованы в [1]. Первые основанные на SnO2 варисторы без 
добавки ZnO с довольно большим 8,20=β  изучены в системе SnO2-Bi2O3-Co3O4-BaO-

Nb2O5 [2]. Предполагалось, что их электрические свойства очень схожи со свойствами 
керамики на основе ZnO, и неомическая проводимость в ZnO и SnO2 варисторах имеет 
общую природу, связанную с переносом электронов через потенциальные барьеры на 
границах зерен. Об основанных на SnO2 варисторах с высокой нелинейностью позднее 
сообщалось в [3; 4], вышеупомянутое подобие подтверждено в [5]. 

Известно, что керамика на основе SnO2 проявляет совместные свойства вари-
стора и сенсора относительной влажности. Такие материалы исследованы в систе-
мах SnO2-ZnO-CoO-Bi2O3 (SiO2, GeO2) [6], SnO2-Bi2O3-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 [7; 8] и 
SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-V2O5 [9]. Двойные свойства обусловлены потенциальны-
ми барьерами на границах зерен. Неомическая проводимость вызвана уменьшени-
ем высоты барьеров при увеличении напряженности электрического поля [10]. Та-
кое подобие с механизмом проводимости варисторов на основе ZnO [11] предло-
жено в [12] и подтверждено в [13; 14]. 

Рост электропроводности с увеличением относительной влажности вызван 
слабым снижением высоты барьеров во влажной атмосфере [8]. Уменьшить влаго-
чувствительность можно добавляя оксиды меди. Ранее SnO2 варисторы с СuO ис-
следовались в [15; 16]. Нами изучена система SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO с не-

сколько большим, чем в [15; 16], значением 50=β  при 1E  3610 В·cм
-1
 [17]. В сис-

теме SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO интересно исследовать изменения электричес-
ких параметров, в частности энергии активации электропроводности, коэффициен-
та нелинейности, напряженности электрического поля, и их взаимосвязь при варьи-
ровании температуры обжига. Это цель данной работы. 

Экспериментальная часть. Керамика состава (мол. %) (99,4-x)SnO2-
0,5Co3O4-0,05Nb2O5-0,05Cr2O3-xCuO, x = 0; 0,05; 0,1 и 0,5 мол. % была приго-
товлена смешиванием с использованием дистиллированной воды. Высушенная 
шихта прессовалась в диски диаметром 12 мм, толщиной 0,7 мм под аксиаль-
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ным давлением 45 MПa и обжигалась в течение 1 ч на воздухе при температу-
рах 1375, 1450, 1525, 1600 и 1675 К. Нагрев печи осуществлялся со скоростью 
350 К/ч, охлаждение – 280 К/ч. 

Усадка образцов γ  вычислялась согласно выражению 
00 /)( DDD −=γ , где 

0D  и D  – диаметры образца соответственно до и после обжига. Для определения 

размеров зерен и пор использовался оптический микроскоп. 
Электрические измерения выполнялись на образцах с In-Ga эвтектическими элек-

тродами. Для получения Ag электродов требуется вжигание серебросодержащей пасты 
при 1070 К. При этом происходит повышение электропроводности с последующим ее 
снижением со временем хранения. Подобные изменения для керамики SnO2-Co3O4-
Nb2O5-Cr2O3 и SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-V2O5 после обжига или высокотемпературной 
обработки описаны в [9]. Поэтому данные исследования проводились на образцах с In-
Ga эвтектикой, которые хранились после обжига в воздухе в течение 33 месяцев. In-Ga 
электроды не действуют на электрические свойства керамики, поскольку, при использо-
вании серебряных и эвтектических электродов (после сошлифовки первых) получены 
подобные электрические характеристики. 

Вольт-амперные зависимости записывались путем приложения постоянного на-
пряжения и измерения установившихся значений тока. Результаты регистрировались 
исключая возможный джоулевый саморазогрев керамики (увеличение тока при фикси-
рованном напряжении). Для сравнения свойств различных материалов нелинейные 
вольт-амперные характеристики представлены в виде зависимости плотности тока j от 
напряженности электрического поля E . Коэффициент нелинейности 

)/)(/( dEdjjE=β  оценивался при j = 10
-3
 А·cм

-2
 как наклон вольт-амперных характе-

ристик, построенных в двойных логарифмических координатах lg j – lg E. Напряжен-
ность электрического поля E1 вычислялась при той же плотности тока. Емкость и про-
водимость на переменном токе измерялись на частоте 1 кГц. 

Энергия активации электропроводности 
σE  находилась из температурной за-

висимости электрической проводимости )(Tσ  в диапазоне 295 – 425 K при нагреве 

со скоростью 1 K/мин согласно выражению )/exp()( 0 kTET σσσ −= . 

Результаты и их обсуждение.  Для исследования микроструктуры выбрана 
керамика, спеченная при средней температуре 1525 К. Образцы SnO2-Co3O4-Nb2O5-
Cr2O3 содержат SnO2 зерна размером 1 – 5 мкм и довольно много пор. При добав-
лении 0,05 мол. % CuO становится больше границ зерен без пор, микроструктура 
подобна материалу без такой добавки. С ростом содержания CuO зерна увеличива-
ются, вдоль их границ появляются неравномерно расположенные участки красного 
цвета. Эти области, очевидно, являются Cu-богатыми вторичными фазами, которые 
затвердевают при охлаждении в течение обжига. Они описаны в [17]. 

В качестве материалов, синтезированных при различных температурах, изучена 
керамика SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 с добавкой 0,5 мол. % CuO. При таком объеме оксида 
меди однородность по размеру и форме зерен наилучшая. Образцы, спеченные при 
1375 К, имеют зерна размером менее 1 мкм и усадку 8,3 %. При повышении температу-
ры обжига зерна растут, располагаются более плотно, становится меньше пор в углах и 
больше границ без пор, увеличивается усадка (табл. 1). Наиболее однородны зерна в об-
разцах, спеченных при 1525 К. При этом количество красных стеклоподобных областей, 
окружающих зерна, наибольшее. При меньшей температуре обжига они видны в виде 
мелких, четких, отдельных красных участков. Большая же температура способствует 
повышенному испарению этих, находящихся в жидком состоянии, фаз. Образцы, обож-
женные при 1675 К, имеют плотно упакованные зерна различной формы. 

Вольт-амперные характеристики керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO не-

линейны (рис. 1). Напряженность электрического поля 1E  уменьшается с увеличе-

нием температуры обжига, вероятно в связи с ростом зерен (табл. 1). Коэффициент 
нелинейности β  имеет наибольшее значение 68 в керамике, спеченной при 1525 К. 

Учитывая, что добавка Cr2O3 ответственна за увеличение нелинейности в системе 
SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 [4], наблюдаемое высокое значение β  можно объяснить 
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хорошим распределением Cr2O3 при наиболее оптимальном распространении Cu-
богатых фаз по образцу. В керамике, спеченной при более низкой температуре, эти 
фазы распределены довольно неравномерно, и, возможно, поэтому β  меньше. При 

более высоких температурах (1600 и 1675 К) испаряющейся жидкой фазы недоста-
точно для хорошего распределения Cr2O3. Кроме того, такие образцы имеют отно-
сительно малое статическое сопротивление в связи с довольно большим средним 
размером зерен. Поэтому их коэффициент нелинейности немного меньше. 

Таблица 1 
Параметры керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 с добавкой 0,5 мол. % CuO, спеченной  

при различных температурах 
 

Темпе-
ратура 
обжига 

обжТ , К 

Линейная 
усадка 

γ , % 

Средний 
размер 
зерен 

зl , мкм 

Коэффи-
циент 

нелиней-
ности 
β  

Напряженность 
электрического 

поля 
1E  при плот-

ности тока 
10-3 A·cм-2, В·cм-1 

Электри-
ческая 

проводи-
мость σ , 
Ом-1·см-1 

Энергия ак-
тивации элек-

тропро-
водности 

σE , эВ 

Диэлектри-
ческая про-
ницаемость 
ε  на частоте 

1 кГц 

1375   8,3 <1 21 13120 3,2 · 10-13 1,25     44 
1450 10,8   2 58   5130 6,6 · 10-12 0,86   446 
1525 11,7   5 68   3850 1,1 · 10-10 0,75   856 
1600 12,2 10 59   2950 3,5 · 10-11 0,81 1340 
1675 12,8 13 30   2150 2,0 · 10-11 0,78 1844 

 

Рис. 1. Вольт-амперные характеристики керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 с добавкой 
0,5 мол. % CuO, спеченной при 1375 (1), 1450 (2), 1525 (3), 1600 (4) и 1675 К (5) 

 

Установлено, что эффект доокисления областей границ зерен керамики при хра-
нении, описанный для системы SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 и подобной с добавкой V2O5 [9], 
проявляется и в образцах с добавкой CuO. Электрическая проводимость σ  при содер-
жании CuO 0,5 мол. % снижается со временем не так сильно, как в керамике с меньшей 
концентрацией оксида меди. Вероятно, на это оказывают влияние Cu-богатые межзерен-
ные прослойки, которые препятствуют проникновению кислорода к границам зерен. По-
этому электропроводность керамики с 0,5 мол. % CuO даже в результате длительного 
хранения после обжига остается относительно большой. На значении σ  сказывается и 
довольно проводящая Сu-богатая фаза, шунтирующая границы зерен (удельное сопро-
тивление чистого CuO при комнатной температуре ~ 1·10

5
 Ом·см [18]). В этом случае –

электроны от одного зерна SnO2 к другому переходят не только преодолевая их границы, 
но и по поверхности зерен и по межзеренной фазе. 

В керамике электрическая проводимость обусловлена в основном двойными барь-
ерами Шоттки на границах зерен, высота которых 

0ϕ  зависит от объема адсорбиро-

ванного кислорода. Вероятно, его количество при повышении температуры обжига 
уменьшается. Поэтому высота барьеров в образцах, спеченных при большей темпера-
туре, меньше, и электропроводность выше. Это подтверждают близкие к 

0ϕ  значения 

энергии активации 
σE , найденные из температурной зависимости проводимости )(Tσ  

(рис. 2). С увеличением температуры обжига энергия активации уменьшается, прово-
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димость увеличивается (табл. 1). Наибольшее значение σ  имеет материал, спеченный 
при 1525 К. Меньшее количество Cu-содержащей фазы при более высоких температу-
рах обжига 1600 и 1675 К приводит к снижению электропроводности. 

 

Рис. 2. Температурные зависимости электро-
проводности керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 
с добавкой 0,5 мол. % CuO, спеченной при 1375 
(1), 1450 (2), 1525 (3), 1600 (4) и 1675 К (5) 

 

Рис. 3. Зависимость энергии активации 
электрической проводимости от температу-
ры обжига керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-
Cr2O3 (1) и керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-
Cr2O3 с добавкой 0,05 (2), 0,1 (3) и 0,5 мол. % 
CuO (4) 

 

Значения энергии активации в системе SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO довольно 
велики (рис. 3), очевидно электропроводность в области слабых токов преимущест-
венно контролируется барьерами на границах зерен. С увеличением концентрации 
CuO высота этих барьеров уменьшается, возможно в связи с увеличением отноше-
ния Cu

2+
/Cu

+
 при охлаждении в течение обжига [16]. При повышении температуры 

обжига высота барьеров снижается и энергия активации уменьшается. Пониженное 

значение σE  при 1525 К (0,5 мол. % CuO) может быть вызвано уменьшенным ко-

личеством адсорбированного на границах зерен кислорода при оптимальном со-
держании CuO в образце. Керамика при температуре 1375 К спекается плохо, усад-
ка достигает лишь 2,5 % для образца с 0,1 мол. % CuO, максимальное значение 

эВE 64,1=σ  в материале SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3. Обжиг улучшается при уве-

личении концентрации оксида меди. 
Существование потенциальных барьеров на границах зерен подтверждают 

координированные изменения электрической проводимости, энергии активации 

σE , емкости и проводимости на переменном токе. С повышением температуры 

обжига уменьшение σE  сопровождается не только увеличением электропроводности 

на постоянном токе, но и диэлектрической проницаемости ε  (табл.1). Наблюдае-
мый рост ε , вероятно, связан с увеличением размера зерен. 
 

Рассмотрим параметры керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO при повыше-
нии концентрации CuO. Зерна растут, напряженность электрического поля 1E  
уменьшается, коэффициент нелинейности β  увеличивается при каждой темпера-

туре обжига (табл. 2). Максимальные значения β  для керамики с добавкой 

0,5 мол. % CuO можно объяснить лучшим распространением Cr2O3 в присутствии 
оксида меди и некоторым изменением в энергетическом распределении поверх-
ностной (CuO, Cr2O3) и объемной (Cr2O3) плотности состояний. В спеченной кера-
мике при повышенном содержании CuO (2 мол. %) нелинейность снижается из-за 
шунтирующего действия Cu-богатых фаз. 

При увеличении количества CuO в керамике одновременно с ростом β  по-

вышается и предложенный в [10] нормализованный коэффициент нелинейности 

1/ EE ββ =  (табл. 2). Интересно заметить, что наибольшее значение β  имеет обра-

зец, спеченный при 1525 К, а 
Eβ  – образец, температура обжига которого 1600 К. 
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Поэтому необходимость введения нормализованного коэффициента нелинейности 
для сравнения различных материалов очевидна. Значение 02,0=Eβ  в спеченной 

при 1600 К керамике SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 с добавкой 0,5 мол. % CuO больше, 
чем у подобной с другими добавками [10]. 

Таблица 2 
Сравнение некоторых электрических параметров керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO, 

 спеченной при 1525 и 1600 К 
 

Добавка 
CuO, 
мол. % 

Коэффи-
циент 

нелиней-
ности 
β  

Напряженность 
электрического 
поля 

1E  при 

плотности тока 
10-3 A·cм-2, В·cм-1 

Нормали-
зованный коэф-
фициент нели-

нейности 

1/EE ββ =  

Коэффи-
циент 

нелиней-
ности 
β  

Напряженность 
электрического 
поля 

1E  при 

плотности тока 
10-3 A·cм-2, В·cм-1 

Нормали-
зованный коэф-
фициент нели-

нейности 

1/EE ββ =  

 Температура обжига 1525 К Температура обжига 1600 К 

– 48 5810 8,26 · 10-3 39 4410 8,84 · 10-3 

0,05 52 5150 1,01 · 10-2 48 4130 1,16 · 10-2 

    0,1 63 4870 1,29 · 10-2 55 3830 1,44 · 10-2 

    0,5 68 3850 1,77 · 10-2 59 2950 2,00 · 10-2 
 

Данные для нормализованного коэффициента нелинейности в системе SnO2-
Co3O4-Nb2O5-Cr2O3-CuO представлены на рис. 4. За счет плохого спекания при темпера-
туре 1375 К высоконелинейный участок на вольт-амперных характеристиках не наблю-
дается. Обжиг проходит лучше при достаточно большом содержании CuO – 0,5 мол. %, 
при этом 3

106,1
−

⋅=Eβ . Значения 
Eβ  наибольшие в спеченных при 1600 К образцах. В 

дальнейшем было бы полезно изучить свойства керамики, полученной при разных ре-
жимах обжига. 

Рис. 4. Зависимость нормализованного коэффициента нелинейности от температуры об-
жига керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 (1) и керамики SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 с до-

бавкой 0,05 (2), 0,1 (3) и 0,5 мол. % CuO (4) 
 

Выводы. В керамике на основе SnO2 координированные изменения напряженности 
электрического поля 

1E , электропроводности, энергии активации проводимости и диэлек-

трической проницаемости подтверждают существование барьеров на границах зерен. 
Наибольшее значение коэффициента нелинейности β  68 в керамике с добавкой 

0,5 мол. % CuO, спеченной при 1525 К, вероятно, связано с хорошим распределением от-
ветственного за повышение нелинейности Cr2O3 при наиболее оптимальном распростра-
нении Cu-богатых жидких в течение обжига фаз по образцу. Увеличение содержания CuO 
при любой температуре обжига приводит к росту β  и нормализованного коэффициента 

нелинейности 
1/ EE ββ =  с наибольшим среди известных значением 0,02 для керамики 

SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 с добавкой 0,5 мол. % CuO, спеченной при 1600 К. 
 
Повышение температуры обжига от 1375 до 1675 К в исследованной системе SnO2-Co3O4-

Nb2O5-Cr2O3 с добавкой 0,05 - 0,5 мол. % CuO приводит к росту зерен, уменьшению напряженности 
электрического поля 1E  и энергии активации электрической проводимости, увеличению электро-
проводности и диэлектрической проницаемости. Механизм проводимости варисторной керамики 
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контролируется потенциальными барьерами на границах зерен. Нелинейность вольт-амперных 
характеристик при любой температуре обжига увеличивается с повышением концентрации CuO в 
связи с лучшим распространением Cr2O3 в присутствии CuO. Коэффициент нелинейности β  наи-
больший в керамике с добавкой 0,5 мол. % CuO, спеченной при 1525 К. Нормализованный коэффи-
циент нелинейности 

1/EE ββ =  наилучший в керамике, спеченной при 1600 К. 
 
 The increase of burning temperature from 1375 to 1675 K in the studied system SnO2-
Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 with 0.05 - 0.5 mol. % of CuO addition leads to grains growth, decrease of 

electric field 1E  and activation energy of electrical conduction, increase of electrical conductivity 
and dielectric permittivity. Conduction mechanism of varistor ceramics is controlled by potential 
barriers on the grain boundaries. Nonlinearity of current-voltage characteristics at any burning 
temperature rises with the increase of concentration CuO due to the better spread of Cr2O3 in the 
presence of CuO. The nonlinearity coefficient β  is the highest in ceramics with 0.5 mol. % of 

CuO addition baked at 1525 K. The normalized nonlinearity coefficient 1/EE ββ =  is the best in 
ceramics burned at 1600 K. 
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