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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
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Исследовано влияние облучения гамма-лучами Со60 дозой 108 P на позисторный к Р и варисторный к у коэффициен
ты позисторной керамики на основе титаната бария с нестехиометрией по кислороду. Показано, что эти параметры при
различной нестехиометрии по кислороду и облучении до дозы 108 P изменяются незначительно

Введение
Полупроводниковая керамика на основе тита
ната бария в узкой области температур на харак
теристике удельного сопротивления р(Т) имеет
положительный
температурный
коэффициент
сопротивления (ПТКС) [1]. Это предопределило
применение ее в качестве нагревателей с авто
стабилизацией температуры, выключателей мно
гократного действия и др. [2]. Приборы, сделан
ные на его основе могут работать в условиях ио
низирующих излучений. В связи с этим в данной
работе исследовалось влияние облучения гаммаквантами Со60 на позисторный и варисторный
коэффициенты керамики на основе титаната ба
рия с различной нестехиометрией по кислороду.
Информацию об изменении этих параметров по
лучали из измерений температурных зависимо
стей электросопротивления р = f(T) и вольтам
перной характеристики (ВАХ) исходных и облу
ченных образцов.

электро-сопротивления проводили в диапазоне
от 20 до 300 °С, причем, начинали измерения
после достижения позистором максимального
значения электросопротивления и продолжали
до комнатной температуры. Очевидно, что
термически неустойчивая часть деф ектов при
такой методике измерения электросопротивления
отжигалась и оставались только термостабиль
ные дефекты. BAX измерялась от 0,1 В и до мак
симально допустимого значения по напряжению.
Измерения проводили до и после облучения.
о, O n J

Основная часть
При синтезе исходного для облучения мате
риала основной компонентой керамики был BaТЮз с добавками 10 молярных процентов СаТЮз.
В
качестве
микродобавки
редкоземельного
элемента
применялся
иттрий.
Кроме того,
вводилась микродобавка оксида марганца. При
синтезе материала использовались реактивы
марки ОСЧ. Применялась обычная керамическая
технология. Смесь исходных реактивов измель
чалась и перемешивалась путем мокрого помола
в шаровой мельнице в емкости с шарами из
агата. Синтез материала выполнялся трехкратно
при температуре примерно 1200°С в течение
двух часов. Спекание образцов проводилось при
температуре 1350 °С в течение одного часа. Heстехиометрия по кислороду достигалась за счет
различных скоростей охлаждения керамики после
спекания при температуре 1350 °С. Такими ско
ростями были 50, 100, и 166 °С в час.
Исследуемые образцы керамики представ
ляли собой таблетки диаметром 10 мм и
толщиной 2 мм. Для измерения удельного
электросопротивления и вольтамперных характе
ристик на торцевые
поверхности образцов
наносились омические индий-галлиевые электро
контакты, которые обновлялись перед каждым
измерением. Для
измерения температурных
зависимостей электросопротивления и вольтам
перных характеристик применялись цифровые
вольтметры
В7-34.
Измерение
удельного

Рис.1. Тем пературная зависимость удельного
электросопротивления позисторов из материала
трехкратного синтеза и охлажденных с разной
скоростью:а) -50, б) -100, в) - 166°С/час; 1) -исходные,
2) - облученные гамма-лучами Со60 дозой 10 P

Полученные образцы подвергались облуче
нию гамма-квантами Со60 дозами 108 P на возду
хе при комнатной температуре. Мощность гаммаизлучения составляла 100 Р/с.
Характер изменения температурных зависимо
стей удельного электросопротивления и BAX ис
ходных и облученных гамма-квантами Со60 дозой
108 P образцов позисторной керамики с различ
ной нестехиометрией по кислороду (разные ско
рости охлаждения после спекания керамики)
представлены на рис. 1 и 2.
Видно, что наблюдается снижение удельного
электросопротивления в максимуме для всех
скоростей охлаждения. Следует также отметить
факт увеличения температурного диапазона ме
жду максимальным и минимальными значениями
сопротивления позистора при увеличении скоро
сти охлаждения образцов. Так, при скорости ох
лаждения 50 °С в час AT = 105°, при 100 0C в час
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дения 50 0C в час кр = 1 ,9*10ь, при 100 0C в час к р
=2,74*105,а при 166 0C в час к„ =8 15*104; облуче
ние дозой гамма-квантов Со60 10“ P практически
не изменяет эти величины. Относительные изме
нения его при этой дозе составляют 0,95; 1,00;
0,98 для скоростей охлаждения 50, 100, и 166°С в
час соответственно.
Таблица
Коэффициенты позисторного и варисторного эффектов
для образцов титаната бария с различной нестехио
метрией по кислороду и при облучении гамма-лучами
Со60

параметры

кр/
к

kv, м/В

к у/
kv исх

CKOQocTb охлаждения 50° C в час
1.90.10°
3.0.10°
поза 10 P
1 RO 10°
0 95 3.1 10'°
1.00
Скопость охлаждения 100°С в час
ИСХОДНЫЙ
4.44.10°
2.74.10°
лоза 10° P
1 0 4 05 10'3“ 0 90
2.74 10°
Скопость охлаждения 166° C в час
исходный
8.15.10*
4.54.1 D'°
доза 10° P
8.36.10*
0.98 4.52.10° 0.98

AT

исходный

Рис. 2 Вольтамперные характеристики образцов титаната бария с разной скоростью охлаждения: а) - 50, б) 100, в) - 166°С /час; 1) - исходное состояние,
2) - после облучения гамма-квантами C od0 дозой 108 P

ДТ = 160°, а при 166 0C в час AT = 170°. Кроме
того, с возрастанием скорости охлаждения позистора наблюдается уменьшение численного зна
чения удельного электросопротивления позистора в максимуме.
BAX при полученных дозах облучения изме
нений не претерпевает. В целом качественно
характер зависимостей р(Т) и BAX сохраняется
для всех случаев облучения дозой 108 P в тех же
диапазонах температур и напряжений.
Из экспериментальных зависимостей р = f(T) и
BAX исходных и облученных образцов рассчиты
вались численные значения к р и k v, которые яв
ляются основными параметрами позисторов, оп
ределяющими функциональное использование
последних в различных приборах, изготовленных
на их основе [2]. Здесь кр = po тах /ро min характери
зует позисторный эффект, Kv =- E a 1_п ( р е / ро) - варисторный эфф ект образца. Удельные электро
сопротивления в максимуме и минимуме (ро max и
po min) определялись из зависимости электросо
противления от температуры при внешнем по
догреве образца и нулевом поле, ре - удельное
электросопротивление позистора при максимуме
его из ВАХ, и напряженности электрического поля
E в образце, а ро - при нулевом поле на вершине
зависимости р(Т).
Численные значения к р и к ( у позисторов с
разной нестехиометрией по кислороду исходных
и облученных дозой 10е P гамма-квантов Со60
представлены в таблице. Видно, что позисторный
эффект у исходных образцов уменьшается с уве
личением нестехиометрии: при скорости охлаж

105°
160°

170°

Коэффициент
варисторного
эффекта
с
увеличением скорости охлаждения возрастает от
3,0*10‘5 до 4,44*10'6 и 4,54*10'5 м/В у исходных
образцах. Облучение изменяет этот параметр
незначительно. Относительное изменение его
1,0; 0,90; 0,98 для тех же скоростей охлаждения
и дозы облучения.

Заключение
Проведенные исследования позволили уста
новить увеличение температурного диапазона
между максимальными и минимальными значе
ниями удельного электросопротивления на тем
пературной зависимости р = f(T), а также сниже
ние максимального значения ротах с увеличением
скорости охлаждения позисторной керамики от
SO0C в час до 166°С в час. Обнаружено также
уменьшение позисторного эффекта и увеличение
коэффициента варисторного эффекта исследуе
мой керамики с увеличением скорости охлаж
дения от 50°С в час до 166°С в час. Облучение
гамма-квантами Co6u дозой 10е P изменяет эти
параметры незначительно у всех исследуемых
образцах.
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INVESTIGATION OF CHENGING OF ELECTRICAL PARAMETERS OF SEMICONDUCTIVE
CERAMIC ON THE BaTiO3 BASIS WITH THE NONSTOICHIOMETRY BY OXIGEN UNDER
y-IRRADIATION CO60
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The influence o f y-irradiation Co60 (108 R) on the positive tem perature coefficient (posistor effect kp) and varistor effect kv of
semiconductive ceram ic on the BaTiO 3 basis with the nonstoichiom etry by oxygen is investigated. It has been shown that these
parameters are change not much.
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