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Высоковольтная ZnO-варисторная керамика
с пониженным током утечки
Ю. А. Савельев, Е. Л. Тихомирова, Д. П. Нестеров, А. Т. Беляевский,
О. Г. Громов, Э. П. Локшин

Получена варисторная керамика в системе ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 – Al2O3 – Co3O4 – NiO при
температуре спекания 925 °С с содержанием ZnO 60,0 – 85,0 масс. % и постоянным соотношением
оксидных добавок. Лучшими варисторными свойствами обладает керамика с содержанием
ZnO 65 масс. %: напряжение пробоя — Ub = 4,4 кВ/мм, коэффициент нелинейности — α = 55, ток
утечки — Iут = 1,5 мкА/см2. Добавка в состав этой керамики 0,15 масс. % B2O3 обеспечивает
снижение Iут до 0,1 мкА/см2. Обработка прокаленного при 700 °С керамического порошка в шаровой
мельнице и повышение температуры спекания до 975 °С (изотермическая выдержка 4 ч)
обеспечивают увеличение плотности керамики с 5,1 до 5,45 г/см3, что соответствует 95,6 % от
теоретического значения.
Ключевые слова: ZnO-керамика, синтез методом сжигания, спекание, варисторные свойства.

Введение
С целью уменьшения веса и габаритов высоковольтных ограничителей перенапряжений нелинейных нужна варисторная керамика на основе оксида цинка с напряжением пробоя Ub более 3 кВ/мм
и коэффициентом нелинейности α = 40 – 50. Такую
керамику можно получить при условии резкого
уменьшения размера её зерен, что обеспечивает
увеличение градиента напряжения. Первым этапом
получения высоковольтной керамики является синтез
наноразмерного керамического порошка двумя способами: 1 — использование в качестве исходных
веществ наноразмерных порошков оксида цинка и
металлооксидных добавок; 2 — применение процесса
химического сжигания гидратированных нитратов
цинка и легирующих элементов с последующей
прокалкой продукта сжигания при 700 °С. По
литературным данным при использовании первого
варианта синтеза керамического порошка для
получения высоковольтной керамики необходимо
применение спекания варисторных порошков
методом горячего прессования. При этом в системе
ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 – Al2O3 – SiO2 – MgO – Co3O4
при температуре спекания 925 °С получена варисторная керамика с максимальным напряжением

пробоя 2,8 кВ/мм, коэффициентом нелинейности —
40 и плотностью тока утечки на уровне 30 мкА/см2
[1]. По результатам наших исследований [2, 3] при
использовании второго варианта синтеза керамического порошка в системе ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 –
Al2O3 – Co3O4 – Cr2O3 – MnO получена керамика с
аналогичными значениями варисторных свойств, а в
системе ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 – Al2O3 – Co3O4 – NiO
получена керамика с Ub = 4,5 кВ/мм и α = 45 при
температуре спекания 925 °С без применения
горячего прессования.
Относительно большой уровень тока утечки
(10 – 30 мкА/см2) полученных керамик не позволяет
снизить коэффициент защиты варистора и повысить
допустимую рассеиваемую варистором энергию.
Существенный вклад в ток утечки оказывают процессы диффузии неосновных носителей тока. Известно, что компенсация полупроводника глубокими
ловушками позволяет значительно уменьшить
концентрацию неосновных носителей в нем. Добавка
оксида бора может способствовать образованию
таких ловушек на границах зерен и межзеренной фазы
варисторной керамики, что позволяет снизить ток
утечки [3, 4].
Цель данной работы — поиск оптимального
состава высоковольтной варисторной керамики и
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исследование влияния добавки в состав керамики
оксида бора на величину плотности тока утечки.
Экспериментальная часть

Таблица 1
Состав и свойства варисторной керамики при постоянном
соотношении оксидных добавок
Соединение

Для получения высоковольтной варисторной
керамики на основе ZnO применяли следующие
добавки: межзеренные — Bi2O3, CoO, ингибиторные
— Sb2О3, A12О3, и спекающую — NiO. В качестве
исходных материалов использовали Zn(NO3)2·6H2O,
Bi(NO3)3·5H2O, А1(NO3)3·9Н2О, Co(NO3)2·6H2O,
Ni(NO 3) 2·6H 2O. Оксид сурьмы вводили в виде
раствора Sb2O3 в винной кислоте с концентрацией
100 г/л Sb2O3, а оксид бора — в виде порошкообразной борной кислоты.
Синтез керамических порошков, получение из
них варисторной керамики и исследование её
варисторных свойств проводили по методикам,
изложены в работе [3], но со следующими усовершенствованиями. Химическое сжигание смеси исходных
компонентов осуществляли при 200 °С с изотермической выдержкой в течение 50 мин. Прокаленный
продукт сжигания дополнительно перетирали в
агатовой ступке. Прессование таблеток проводили без
добавки поливинилового спирта с усилием 6 т.
Таблетки спекали в муфельной печи с одной
изотермической выдержкой при 925 – 975 °С в течение
3 – 4 ч. Коэффициент нелинейности рассчитывали по
формуле:

1

Состав образцов, масс. %
2
3
4
5

ZnO
Bi2O 3
Sb2O3
Al 2 O 3
Co 3 O 4
NiO

85,00
3,42
4,79
3,18
2,53
1,08

Ub, кВ/мм
α
h, мм

Варисторные свойства
3,5
3,7
4,05 4,15
40
42
44
45
1,13 1,12 1,11 1,10

6

80,00 75,00 70,00 65,00 60,00
4,56 5,70 6,83 7,97 9,11
6,38 8,00 9,56 11,16 12,76
4,24 5,30 6,35 7,42 8,47
3,36 4,20 5,05 5,90 6,74
1,46 1,80 2,21 2,55 2,92
4,4 пробой
55
—
1,10 1,09

h — толщина спеченной таблетки керамики.

Результаты экспериментов и их обсуждение

керамики имеют высокие значения и напряжения
пробоя Ub, и коэффициента нелинейности α. Важно,
что даже при высоком содержании ZnO (85 масс. %)
напряжение пробоя равно 3,5 кВ/мм, а коэффициент
нелинейности α — 40. Лучшими варисторными
свойствами обладает керамика состава № 5 с содержанием ZnO 65 масс. %: Ub = 4,4 кВ/мм, α = 55, ток
утечки Iут = 1,5 мкА/см2.
Влияние на варисторные свойства керамики
добавки к ее составу B2O3 исследовано на примере
керамики состава № 5. При этом при синтезе
керамического порошка B 2O3 добавляли в виде
порошкообразной борной кислоты к смеси исходных
компонентов, взятых в количестве в соответствие с
составом № 5. Процесс спекания проводили при
925 °С с изотермической выдержкой 4 ч. Конечным
продуктом была керамика состава, масс .%: 65,0 ZnO,
7,97 Bi2O3, 11,16 Sb2O3, 7,42 Al2O3, 5,9 Co3O4, 2,55 NiO
+ хB2O3, где х = 0,05 – 0,25.
Из полученных результатов, представленных на
рис. 1, следует, что добавка к составу керамики оксида

В табл. 1 представлены свойства образцов
варисторной керамики, полученных в системе
ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 – Al2O3 – Co3O4 – NiO при
температуре спекания 925 °С с содержанием ZnO
60,0 – 85,0 масс. % и постоянным соотношением
оксидных добавок Bi2O3: Sb2O3 : Al2O3 : Co3O4 : NiO =
= 1,0 : 1.4 : 0,93 : 0,74 : 0,32. Видно, что с уменьшением
содержания оксида цинка напряжение пробоя и
коэффициент нелинейности увеличиваются, а толщина спеченных таблеток снижается. Варисторные
свойства керамики состава № 6 не удалось определить, так как происходил пробой таблеток из-за
образующегося на них предельного значения напряжения при пропускании тока. В исследованном
интервале концентрации ZnO образцы варисторной

Рис. 1. Зависимость свойств варисторной керамики состава
№ 5 от содержания добавки B2O3. 1 — Ub, 2 — α, 3 — Iут.

−1


V 
α = 0,3  log 2  ,
V1 

где V1 и V2 — напряжения на таблетке при плотностях
тока 0,5 и 1 мА/см2, соответственно.
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а
Рис. 3. СЭМ морфология порошка после обработки в
мельнице.

б
Рис. 2. СЭМ изображение скола керамики 5Б, спеченной
при 925 °С.
Рис. 4. СЭМ изображение скола керамики 5БМ.

бора вызывает снижение напряжения пробоя, коэффициента нелинейности и, особенно, тока утечки. При
добавке 0,25 масс. % B2O3 Ub уменьшается в 1,4 раза,
α — в 1,2 раза, а Iут — в 15 раз. Оптимальное количество добавки B2O3 равно 0,15 масс. %. Оно обеспечивает снижение Iут до 0,1 мкА/см2. При этом напряжение пробоя составляет 3,7 кВ/мм, а коэффициент
нелинейности — 46.
Морфология керамики 5Б, представляющей
собой керамику состава № 5 с добавкой 0,15 масс. %
B2O3, исследована с использованием сканирующего
электронного микроскопа LEO-420 (рис. 2). Из
рис. 2а следует, что керамика образована спеченными частицами размером 1 – 1,5 мкм и весьма
пориста. Кроме того, на рис. 2б стрелкой показана
микротрещина, образовавшаяся в этой керамике.
Пористость керамики подтверждает и определенная
плотность, которая равна 5,1 г/см3, что составляет
89,5 % от теоретической плотности.
Для увеличения плотности керамики полученный после прокалки при 700 °С керамический
порошок состава 5Б в количестве 40 г обрабатывали
в шаровой мельнице в течение 1 ч. В результате
сформировался порошок с удельной поверхностью

18,3 м2/г и средним размером кристаллитов 58 нм. Из
рис. 3, на котором представлена морфология этого
порошка, видно, что частицы имеют неправильную
форму и образованы сферическими кристаллитами
размером 60 – 80 нм. Из этого следует, что после
обработки в шаровой мельнице частицы керамического порошка не измельчаются, а раскатываются
и объединяются в более крупные частицы.
На рис. 4 приведена структура керамики,
полученной из порошка состава 5Б, измельченного в
шаровой мельнице, и обозначенной как керамика
Таблица 2
Варисторные свойства керамики 5БМ в зависимости
от условий спекания
Свойства

935 °С,
4ч

Ub, кВ/мм
α
Iут, мкА/см2
h, мм

4,4
40
1,1
0,93
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Варисторные свойства
950 °С,
975 °С,
4 ч
2 ч
3,7
37
2,5
0,91

3,5
36
3.2
0.90

975 °С,
4 ч
3,1
35
4,0
0,8
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5БМ, образована спеченными частицами размером
2 – 2,5 мкм.
Из табл. 2, в которой представлены варисторные
свойства керамики 5БМ в зависимости от условий
спекания, следует, что с повышением температуры
спекания и продолжительности изотермической
выдержки напряжение пробоя и коэффициент
нелинейности снижаются, а ток утечки — увеличивается. По толщине спеченной таблетки можно
косвенно судить о плотности полученной керамики.
Из таблицы видно, что плотность керамики увеличивается с ростом температуры спекания и по
экспериментальным данным при температуре
спекания 975 °С и продолжительности изотермической выдержки 4 ч достигает 5,45 г/см3, что
соответствует 95,6 % от теоретического значения. При
этом напряжение пробоя снижается до 3,1 кВ/мм,
коэффициент нелинейности уменьшается до 35, ток
утечки увеличивается до 4 мкА/см2.

Выводы
1. Получена варисторная керамика в системе
ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 – Al2O3 – Co3O4 – NiO при
температуре спекания 925 °С (изотермическая
выдержка 4 ч) с содержанием ZnO 60,0 – 85,0 масс. %
и постоянным соотношением оксидных добавок
Bi2O3: Sb2O3: Al2O3: Co3O4: NiO = 1,0:1,4:0,93:0,74:0,32.
Лучшими варисторными свойствами обладает керамика с содержанием ZnO 65 масс. %: Ub = 4,4 кВ/мм,
α = 55, ток утечки Iут = 1,5 мкА/см2.
2. Исследована керамика состава, масс. %:
65,0 ZnO, 7,97 Bi2O3, 11,16 Sb2O3, 7,42 Al2O3, 5,9 Co3O4,
2,55 NiO + хB2O3, где х = 0,05 – 0,25, при температуре
спекания 925 °С 4 ч. Установлено, что добавка
0,15 масс. % B2O3 обеспечивает снижение Iут в 15 раз
до 0,1 мкА/см2. При этом плотность полученной
керамики ровна 5,1 г/см3, что составляет 89,5 % от
теоретического значения.
3. Установлено, что обработка в шаровой мельнице прокаленного при 700 °С керамического
порошка в течение 1 ч и повышение температуры
спекания до 975 °С (изотермическая выдержка 4 ч)
обеспечивают увеличение плотности керамики до
5,45 г/см3, что соответствует 95,6 % от теоретического
значения. При этом напряжение пробоя снижается

до 3,1 кВ/мм, коэффициент нелинейности уменьшается до 35, ток утечки увеличивается до 4 мкА/см2.
Работа выполнена при поддержке гранта
Президента РФ на поддержку ведущих научных
школ НШ – 187.2014.3.
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High-voltage ZnO-varistor ceramics with reduced leakage current
Yu. A. Savelyev, E. L. Tikhomirova, D. P. Nesterov,
A. T. Belyaevsky, O. G. Gromov, E. P. Lokshin
In the ZnO – Bi2O3 – Sb2O3 – Al2O3 – Co3O4 – NiO system at a sintering temperature of 925 °С there was obtained a varistor
ceramics with ZnO content of 60,0 – 85,0 wt. % and a constant ratio of oxide additives. Best varistor properties were for
ceramics with ZnO content of 65 wt. %: Ub = 4,4 kV/mm, a = 55, the leakage current Ileak = 1,5 µA/cm2. Addition to the ceramic
composition of 0,15 wt. % of B2O3 provides reduction of leakage current till 0.1 µA/cm2. Processing in a ball mill of the ceramic
powder calcined at 700 °C and sintered at a temperature of 975 °C (isothermal exposure 4 h) provides increasing the ceramics
density from 5.1 g/cm3 to 5.45 g/cm3, which corresponds to 95,6 % of the theoretical value.
Key words: ZnO ceramics, combustion synthesis, sintering, varistor properties.
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