
 
 

3

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЛИЯНИЕ  НЕЛИНЕЙНОСТИ  ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
КОМПОЗИТОВ  Si/SiO2  ДО  ПОРОГА  ПРОТЕКАНИЯ 

НА  ГОДОГРАФЫ  ИХ  ИМПЕДАНСА 

Д. А. Алейникова  

Композиционные материалы (КМ) достаточно широко используются в 
электронике и электротехнике (например, для создания сенсоров [1] и 
силовых резисторов [2]), в том числе и в цепях переменного тока. В ряде 
случаев на устройства, в основе которых лежат композиты, наряду с пе-
ременным напряжением подается постоянная разность потенциалов. Ес-
ли концентрация электропроводящей фазы в КМ близка к пороговой для 
перехода «диэлектрик�металл», то распределение тока по объему образ-
ца будет крайне неравномерным, и зависимость тока I через образец от 
приложенной к нему разности электрических потенциалов U не будет 
являться линейной. Нелинейные эффекты в электропроводности компо-
зитов могут приводить к нежелательным изменениям частотных харак-
теристик приборов. 
Цель работы � на примере КМ Si/SiO2 на диэлектрической стороне 

концентрационного перехода «диэлектрик�металл» установить влияние 
постоянного электрического поля на годографы импеданса. 
Исследовались композиты на основе порошков кремния и диоксида 

кремния. Порошки получали раздельным измельчением в шаровой фар-
форовой мельнице кристаллического p-Si:B (удельное сопротивление 
12 Ом⋅см при комнатной температуре; концентрация бора ≈ 3×1015 см�3) 
и кварцевого стекла. Средний размер частиц в порошках кремния и ди-
оксида кремния составлял ≈ 15 мкм. Массовая доля частиц кремния со-
ставляла 17 %. При формовке заготовок в качестве связующего приме-
нялся поливиниловый спирт. Заготовки спекались в муфельной печи на 
воздухе при температуре 1100�1250 °С в течении 1 часа. Шлифовкой об-
разцам придавали форму параллелепипеда 12×10×5 мм с электрическими 
(Al) контактами площадью 10×5 мм2. 
Измерения модуля импеданса Z  и угла сдвига фаз ϕ выполнялись в 

на переменном токе в диапазоне частот f = (25�106) Гц при температурах 
Т = 25 °С, 70 °С и 100 °С с использованием измерителя иммитанса Е7-20. 
Амплитуда напряжения переменного тока во время измерений составила 
40 мВ. Погрешность измерений для всего диапазона частот не превыша-
ла 7.5 % и для основной массы измерений составляла от 0,1% до 3%.  
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Рис. 1. Годографы импеданса композитов Si/SiO2, при различных температурах  

измерения и напряжениях смещения: а � Т = 25 °C; б � Т =70 °C; в � Т =100 °C;  
1� U = 0 В, 2� U = 3 В, 3� U = 5 В, 4 � U = 10 В В, 5 � U = 20 В 

На рисунке 1 представлены годографы импеданса композитов, полу-
ченные при напряжениях смещения U = 0 В (1), 3 В (2), 5 В (3), 10 В (4), 
20 В (5) и температурах T = 25 °С (рис. 1а), 70 °С (рис. 1б) и 100 °С (рис. 
1в). Увеличение внешнего напряжения смещения приводит к уменьше-
нию действительной части импеданса Z' в области низких частот (правая 
часть годографа). Рост температуры сужает интервал изменения Z'. Если 
при комнатной температуре интервал изменения Z� в диапазоне частот 
25 Гц �1 МГц составляет Z' = (40�220) кОм, то для температур 70 °C и 
100 °C в аналогичном интервале частот Z' = (35�130) кОм и Z' = (30�
100) кОм соответственно. 
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Простейшей эквивалентной схемой замещения композита до порога 
протекания является параллельно соединенные резистор RSiO2 и конден-
сатор СSiO2 с добавочным резистором RSi (рис.2а) Годограф такой эквива-
лентной схемы замещения представляет собой правильную полуокруж-
ность с центром на оси Z'. Однако из рис. 1 следует, что годографы им-
педанса для всех используемых нами температур измерения и всех зна-
чений внешнего напряжения смещения представляют собой полуокруж-
ности, центры которых смещены вниз относительно действительной оси. 
На эквивалентной схеме замещения подобная особенность годографа 
импеданса учитывается заменой конденсатора С на элемент постоянной 
фазы (СРЕ) (рис. 2б) [3], импеданс которого имеет вид 
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где τ � эффективное время релаксации, а параметр ψ характеризует сме-
щение центра полуокружности вниз относительно оси Z'. Таким образом, 
годографы импеданса композитов описывается с помощью двух эмпири-
ческих параметров: эффективного времени релаксации τ и ψ. 
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Рис. 2. Эквивалентные схемы замещения для композитов до порога протекания в отсут-
ствие внешних воздействий (а) и при приложении внешней разности потенциалов (б) 

Нелинейность электропроводности композитов обусловлена как не-
линейностью диэлектрических прослоек диоксида кремния, так и 
нелинейными свойствами контактов между самими частицами кремния. 
Внешнее напряжение смещения, приложенное к образцу, приводит к из-
менению сопротивления прослоек [4]. Это ведет к изменению значения τ 
каждой из них, а также к изменению эффективного времени релаксации, 
характеризующего всю совокупность прослоек, участвующих в токопе-
реносе. Соответственно происходит «уплотнение» токопроводящего кла-
стера. Внешнее напряжение смещения приводит к росту частоты ωmax, 
что соответствует уменьшению τ = 2π/ωmax. Например, при T = 25 °C τ 
изменяется от 10.6 при U = 0 В до 0.7 при U = 25 В. Изменение эффек-
тивного времени релаксации τ композитов при внешних воздействиях 
сопровождается изменением параметра ψ. В таблице представлены зна-
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чения параметра ψ для различных 
температур измерения T и величин 
разности потенциалов U. Значения 
параметра ψ определялись по методи-
ке, изложенной в [4], с точностью ± 
5 %. Видно, что внешняя разность по-
тенциалов оказывает на ψ более суще-
ственное влияние, чем температура. 
Наблюдаемое увеличение параметра 
ψ свидетельствует об уменьшении 
разброса сопротивлений структурных 
элементов токопроводящего кластера, 
и композит уже с достаточной точно-
стью может описываться простой эк-

вивалентной схемой без элемента CPE. 
Таким образом, в ходе работы было установлено, что наличие внеш-

него электрического поля приводит к трансформации годографов импе-
данса композитов Si/SiO2, заключающейся в уменьшении низкочастотно-
го предела действительной части импеданса, уменьшении эффективного 
времени релаксации и увеличении параметр ψ. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ  СВОЙСТВА  ПРОИЗВОДНЫХ 
ОКСАДИАЗОЛОВ  В  БИНАРНЫХ  РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Т. А. Буренкова 

Бинарные растворители − это системы, физические и химические 
свойства которых могут значительно отличаться от суммарных свойств 
чистых растворителей, что и обуславливает к ним интерес исследовате-
лей. Одним из подходов к исследованию свойств бинарных растворите-

Таблица 

Зависимость параметра ψ от 
температуры и внешнего 
напряжения смещения 

Напряжение, В Темпера-
тура, °С 0 3 15 

25 0.72 0.73 0.80 
40 0.72 0.76 0.87 
50 0.72 0.75 0.82 
60 0.75 0.75 0.81 
70 0.71 0.80 0.81 
80 0.76 0.79 0.90 
90 0.76 0.79 0.81 
100 0.74 0.77 0.76 
110 0.78 0.79 0.82 


