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ИЗМЕНЕНИЕ ЕМКОСТИ ВАРИСТОРНЫХ СТРУКТУР НА 
ОСНОВЕ ZnO В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ 

Досліджено зміни ємності оксидно-цинкових варисторів у процесі електричної деградації. 
Показано можливість інтерпретації зменшення ємності на початковій ділянці деградаційной 
залежності зарядом «повільних» електронних станів на границі й усередині міжкристалітної 
фази кераміки, і збільшення ємності при великих часах деградації обумовлене міграцією донор-
ной домішки, що відповідає експерименту. Представляється перспективним використання цьо-
го електричного параметра для створення ефективного неруйнуючого методу контролю стабі-
льності керамічних напівпровідникових матеріалів. 

Введение. Имеющиеся модели электрической деградации оксидно-цинковой 

варисторной керамики (ОЦВК) основаны на представлениях о десорбции кислоро-

да с поверхности и миграции заряженных ионов в кристаллитах ZnO при локаль-

ном разогреве межкристаллитных потенциальных барьеров (МПБ) [1-3]. Они по-

зволяют интерпретировать увеличение высокочастотной (диапазон радиочастот) 

емкости керамической структуры C0 при длительном протекании электрического 

тока ID , как следствие возникающего при этом уменьшения высоты и толщины 

МПБ [4-5]. Однако для ряда образцов ОЦВК на начальном участке зависимостей 

указанных параметров от времени пропускания тока tD (tD ≤ 102 часов) проявляется 
противоположная тенденция – уменьшение C0 (рис. 1).  

В настоящей работе показано, что отмеченные особенности могут быть обу-

словлены поляризационными процессами, связанными с перезарядкой «медлен-

ных» поверхностных электронных состояний (ПЭС) на границе межкристаллитной 

фазы (МКФ) керамики. 

Теоретическая модель. Для анализа емкостных свойств керамики использо-
вана модель ее элемента в виде изолированного МПБ полупроводникового кри-

сталлита [1-3]. Для МПБ используется наиболее общие представления в виде 

структуры, состоящей из двух встречно включенных областей пространственного 

заряда (ОПЗ) у поверхности полупроводниковых кристаллитов ZnO, которые раз-

делены тонким слоем диэлектрической МКФ. 

Исследовались изменения от времени деградации tD «мгновенной» высоко-

частотной емкости структуры, т.е. емкости при фиксированных зарядах на ПЭС, 

которые формируются приложенным постоянным напряжением деградации VD в 

разные моменты tD. 

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 неравновесных функций за-

полнения электронами энергетических уровней ПЭС fsi
*
:  

( )[ ]−⋅−⋅−⋅= NfnfC
dt

df
sisisis

si **
*

1 ,                                   (1) 
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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; ( )kTENn FcV ∆−⋅= exp0  – концентрация свобод-

ных электронов в объеме полупроводниковых кристаллитов; 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 границам полупроводникового 

кристаллита. Ysi – безразмерные изгибы энергетических зон на поверхности полу-

проводникового кристаллита.  

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

де: 

( ) ( )











+⋅−⋅−+= ∫ −

∞∞

Dt

sissisisiDsi dtNnCtfftftf
0

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

где fsi(0) и ( )−∞∞∞ += Ntntntf sisisi )()()(  – значения fsi
*
(tD) до (в момент включе-

ния поляризующего поля tD=0) и после завершения перезарядки ПЭС (tD=t∞). 

Программа численного эксперимента состояла в следующем. Производилось 

определение функций заполнения электронами ПЭС fsi(t∞) и fsi(0) для обеих ОПЗ 

при наличии напряжении VD и при его отсутствии.  

Для этого находились стационарные значения Ysi(tD) из условий непрерывно-

сти электрической индукции и потенциала на границах прослой МКФ: 
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Рис. 1. Экспериментальные зависимости 
C(tD ) образца варисторной структуры со-
става ZnO-Bi2O3-Co2O-Sb2O3-SnO2- MnO-

B2O3  на частоте 5 кГц  

Рис. 2. Расчетные зависимости C0(tD)  
1 − перезарядка «медленных» ПЭС,  
2 – миграция доноров к границе 
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где εd – относительная диэлектрическая проницаемость МКФ; E3=V3/di;  

ES = dϕ / dxS = (kT/eLi)⋅F(YS ,λ); – напряженности электрического поля на границах 
полупроводникового кристаллита; ϕ (х) – распределение электрического потенциа-

ла в МПБ в направлении х, нормальном к поверхности кристаллита; λ=ni /nV
-
; εA – 

электрическая постоянная; εS − относительная диэлектрическая проницаемость по-
лупроводника; ni и Li − концентрация свободных носителей заряда и длина экрани-
рования в собственном полупроводнике, соответственно; F(Y,λ) − первый интеграл 
уравнения Пуассона (для полупроводника с полностью ионизованными объемными 

примесями он задается выражением  

F(Y,λ) = sign(-Y){λ⋅[exp(-Y)+Y-1]+λ-1⋅[exp(Y)-Y-1]}
l/2 

[6]); Y = eϕ / kТ; «0» и  

«-di» – соответствуют координатам границ прослойки МКФ; V1, V2 и Vз – падения 

напряжения VD  на обратно-, прямосмещенных ОПЗ и диэлектрическом слое МПБ, 

соответственно. 

Величина fsi(0) находилась аналогичным образом при Vd =0. 

В соответствии с формулой (2), рассчитывались значения fsi
*
(tD). Для каждого 

фиксированного значения fsi
*
(tD), решением системы (3), находились «мгновенные» 

значения безразмерных изгибов энергетических зон на поверхности кристаллита 

Ysi*(tD) и емкости C0(tD) для структуры, представляющей собой изолированный 

межкристаллитными барьрами полупроводниковый кристаллит [7]. 
1

)2()1(0

111
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++=

вОПЗОПЗ ССC
C ,                                        (4) 

где Сd=ε0εi/di – емкость слоя МКФ; СОПЗ
(i)

=ε0εs nV0 exp(YSi*(tD))/(NS⋅fSi*(tD)) – емкости 

ОПЗ, составляющих МПБ. 

Накопление доноров в ОПЗ кристаллитов определялось итерационной фор-

мулой приведенной в [5] 
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где tD,k+1= tDk + ∆ t; tDk (k=0,1 2 …) – начальные отсчеты времени для каждого по-

следовательного шага деградации; L и LОПЗ − дебаевская длина и толщина ОПЗ по-

лупроводникового кристаллита; D
+
 – коэффициент диффузии ионов.  

Величины изгибов зон Ysi(tD) находились из уравнения (3) с учетом (5), где 

напряженности электрического поля и рельеф МПБ были получены непосредст-

венно численным интегрированием уравнения Пуассона в ОПЗ, путем сведения его 

к краевой задаче. 

Результаты и их обсуждение. Рассчитанная в соответствии с (3) зависи-
мость, приведенная на рис. 2 (кривая 1), как видно, согласуется с начальным интер-

валом кинетики деградации наблюдаемым в эксперименте. При больших tD прева-

лируют другие механизмы (десорбция приповерхностного кислорода и миграция 

ионизованной примеси в кристаллитах), которые, как уже указывалось, проявляют 

альтернативную зависимость (увеличение C0).  

На рис. 2 также представлена зависимость C0(tD) (кривая 2), обусловленная 

миграцией донорной примеси. В этом случае C0(tD) соответствует значениям, кото-

рые установились после завершения процессов перезарядки медленных ПЭС, то 

есть является квазистационарной.  
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Выводы. Как следует из приведенного анализа кинетика изменения емкости 
варисторной структуры за пределами времени, необходимого для установления по-

ляризации, является информативным об необратимых деградационных изменениях 

её свойств в процессе эксплуатации (связываемых с миграцией заряженной приме-

си в электрическом поле). Представляется перспективным использование этого 

электрического параметра для создания эффективного неразрушающего метода 

контроля стабильности керамических полупроводниковых материалов, в частности, 

оксидно-цинковой варисторной керамики. 

Исследованы изменения емкости оксидно-цинковых варисторов в процессе электриче-
ской деградации. Показана возможность интерпретации уменьшения емкости на начальном 
участке деградационной зависимости зарядом «медленных» электронных состояний на границе 
и внутри межкристаллитной фазы керамики, и увеличения емкости при больших временах де-
градации обусловленное миграцией донорной примеси, что соответствует эксперименту. Пред-
ставляется перспективным использования этого электрического параметра для создания эф-
фективного неразрушающего метода контроля стабильности керамических полупроводнико-
вых материалов. 

Change of the capacity zinc oxide varistors in the process of electric degradation are presented. 
Decrease of the capacity on initial area degradation dependency is explained by charge "slow" elec-
tronic states on border and inside intercrystallite phase of ceramics. Increase of the capacity for long 
time periods of degradation is explained by migration of donor dopant. It corresponds to existing ex-
perimental data. This  electric parameter is perspective for making efficient nondestroying method of 
checking to stabilities of ceramic semiconductor materials. 

Библиографические ссылки 

1. Валеев Х. С. Нелинейные металлоксидные полупроводники / Х. С. Валеев, В. Б. Квасков – 
М., 1983. – 160 с. 

2. Квасков В. Б. Электрофизические свойства и применение металлооксидных варисторов / В. 
Б. Квасков, М. А. Чернышева – М., 1985. – 55 с. 

3. Gupta T. K. Application of Zinc Oxide Varistors // J. Am. Ceram.–1990. – Vol. 73, – №7. 

P. 1817–1840. 

4. Ivanchenko A. V. Desorbtion thermal degradation model of zinc oxide ceramics / A. V. 

Ivanchenko, A. S. Tonkoshkur, V. О. Makarov // Journal of the European Ceramic Society. – 2004. 

– Vol. 24, P. 3709–3712. 

5. Ivanchenko A. V. Modeling of Degradation Electromigrational Processes in Structures wich Inter-

crystallite Potential Barriers / A. V. Ivanchenko, A. S. Tonkoshkur // Multidiscipline Modeling in 

Materials and Structures. – 2007. – Vol. 3, №4, P. 477–419. 

6. Пека Г. П. Физические явления на поверхности полупроводников. – К., 1984, – 214 с. 

7. Тонкошкур А. С. Вольт-фарадная характеристика симметричной структуры полупроводник-
диэлктирик / А. С. Тонкошкур, И. М. Черненко // Диэлектрики и полупроводники. – 1983. – 

Вып. 23, С. 63–68. 

Поступила в редколлегию 27.05.08 
 

ка. Радиоэлектроника», т. 16, вып. 15, 2008, №2.


