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Введение

Для защиты оборудования систем электроснаб-

жения от коммутационных и грозовых перенапря-

жений применяют специальное оборудование —

ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН).

Основным элементом ОПН является нелинейный

резистор — варистор, который в состоянии покоя

имеет высокое сопротивление (несколько МОм) по

отношению к защищаемому прибору и не изменяет

характеристику электрической цепи. При превыше-

нии определенной величины напряжения варистор

резко снижает сопротивление до нескольких Ом и

фактически шунтирует прибор. Основными варис-

торными свойствами являются напряжение пробоя

(Ub) и коэффициент нелинейности (α).

В настоящее время применяют варисторы на

основе ZnO-керамики, электрические характеристики

которой определяются состояниями слоев на границе

зерен оксида цинка, формирующихся во время

спекания при добавке оксидов таких элементов, как

Вi, Со, Si, Sb, Мn, A1, Ni и др. По функциональному

назначению оксидные добавки подразделяют на спе-

кающие, ингибиторные и межзеренные [1]. Важней-

шими факторами получения высококачественной

варисторной керамики является гомогенность и дис-

персность синтезируемого варисторного порошка,

температура и продолжительность спекания ке-

рамики [2].

Выпускаемые в промышленном масштабе

оксидно-цинковые варисторы имеют Ub = 0,2 –

0,4 кВ/мм и α = 40 – 50. Однако в высоковольтных

электрических сетях требуются ОПН с рабочим

напряжением выше 100 кВ. Для создания таких ОПН

необходимо повысить Ub керамики до ≥ 3 кВ/мм при

сохранении высокого значения α.

Согласно модели барьера Шоттки напряжение

пробоя Ub = NVgb, где Vgb равно падению напряжения

на границе зерна ZnO, N — число межзеренных

границ на 1 мм толщины варисторной керамики. Это

число зависит не только от размера частиц, но и от

однородности структуры. Большой размер частиц

ZnO и широкий интервал распределения их по

размеру приводит к уменьшению числа N и, соот-

ветственно, к падению напряжения пробоя. Отсюда

следует, что для получения варисторной керамики с

высоким значением напряжения пробоя в первую

очередь необходимо синтезировать наноразмерные

варисторные порошки.

По данным [1] наибольшее значение Ub = 2,8 кВ/мм

получено при синтезе керамики путем мокрого сме-

шения в шаровой мельнице нанопорошков оксидов

цинка и легирующих элементов с последующим

прессованием из смеси таблеток и спекания их

Получение варисторной ZnO-керамики с высоким

напряжением пробоя

О. Г. Громов, Ю. А. Савельев, Е. Л. Тихомирова, А. Н. Данилин,
 В. В. Колобов, Э. П. Локшин, В. Т. Калинников

Проведены исследования по получению высоковольтной ZnO-керамики с предварительным

синтезом наноразмерных гомогенных керамических порошков методом сжигания с

использованием сахара в качестве топлива с последующим спеканием прессованных образцов

при температуре 925 – 950 °C на воздухе. Найдены составы, обеспечивающие получение керамики

при температуре спекания 925 °С с напряжением пробоя U
b
 = 4,5 – 4,55 кВ/мм и коэффициентом

нелинейности α = 43 – 45.

Ключевые слова: ZnO-керамика, варисторные свойства, синтез методом сжигания, спекание.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 26 4

О. Г. Громов, Ю. А. Савельев, Е. Л. Тихомирова, А. Н. Данилин и др.

методом горячего прессования при температуре

950 °С. Необходимость горячего прессования су-

щественно усложняет процесс получения керамики

и затрудняет его промышленное применение.

По нашему мнению наиболее перспективным

способом получения высоковольтной ZnO-керамики

является сжигание азотнокислых солей цинка и леги-

рующих элементов с применением в качестве топлива

сахарозы с последующей прокалкой продукта сжига-

ния при 750 °С, холодным прессованием синтези-

рованного порошка в таблетки и спеканием их при

925 °С в течение 4 ч [3]. Сжигание азотнокислых солей

цинка и легирующих элементов с последующей про-

калкой продукта сжигания обеспечивает получение

варисторного порошка со средним размером частиц

250 нм. Полученная в [3] керамика состава, масс.%:

ZnO — 88,0, Bi2O3 — 5,0, Sb2O3 — 3,5, Co3O4 — 1,5,

Cr2O3 — 1,0, MnO2 — 1,0, имеет Ub = 0,89 кВ/мм и

α = 112. Вероятно, что путем регулирования состава

керамики можно существенно повысить напряжение

пробоя.

Цель данной работы — получение высоко-

вольтной ZnO-керамики с напряжением пробоя

4 – 4,5 кВ/мм путем синтеза наноразмерных гомо-

генных варисторных порошков методом сжигания с

последующим спеканием прессованных образцов

при температуре 925 – 950 °С в воздушной атмосфере.

Экспериментальная часть

Для получения высоковольтной варисторной

керамики на основе ZnO применяли следующие

добавки: межзеренные — Bi2O3, CoO, ингибиторные

— Sb2О3, A12О3, спекающие — NiO. В качестве

исходных материалов использовали Zn(NO3)2·6H2O,

Bi(NO3)3·5H2O, А1(NO3)3·9Н2О, Co(NO3)2·6H2O,

Ni(NO3)2·6H2O. Сурьму вводили в виде раствора

Sb2O3 в винной кислоте с концентрацией 100 г/л Sb2O3.

Полученные образцов керамики имели следу-

ющий состав, масс.%: ZnO — 63,5 – 65,0, Bi2O3 —

7,95 – 8,3, Co3O4 — 5,55 – 6,5, Sb2O3 — 11,2 – 11,7,

A12О3 — 7,2 – 7,5, NiO — 2,5 – 3,0.

Технологический процесс состоял из двух стадий:

1. синтез порошков варисторной ZnO-керамики ме-

тодом сжигания с использованием сахара в качестве

горючего (расход сахара составлял 5 – 6 г на 10 г

конечного продукта); 2. получение ZnO-керамики

спеканием таблетированных варисторных порошков.

На первой стадии исходные компоненты в заданном

соотношении засыпали в фторопластовый стакан,

который помещали в сушильный шкаф, предва-

рительно нагретый до 145 °С, выдерживали в течение

40 мин и извлекали для охлаждения на воздухе. При

этом происходило взаимодействие нитратов металлов

с сахаром с выделением NO2, CO2, H2O и образова-

нием оксидов цинка и легирующих металлов согласно

реакции:

Me(NO3)n + n/48 C12H22O11 = MeOn/2 +

+ n NO2 + n/4 CO2 + 11n/48 H2O, (1)

где n — валентность металла.

Продукт сжигания измельчали и прокаливали в

муфельной печи при температуре 700 °С в течение

1 ч с получением нанокристаллического порошка.

На второй стадии из 1,1 г порошка с добавлением

2 – 3 капель 5 %-го раствора поливинилового спирта

делали таблетку диаметром 20 мм на гидравлическом

прессе. Полученную таблетку спекали в муфельной

печи LHT 02/16 (Germany) со скоростью нагрева

5 °С/мин с двумя изотермическими выдержками: при

700 °С с целью выжигания углерода, образующегося

вследствие пиролиза поливинилового спирта, и при

925 – 950 °С в течение 4 ч для получение плотной

керамики. Для предотвращения образования трещин

в керамике охлаждение до 700 °С осуществляли со

скоростью 5 °С/мин, а ниже этой температуры —

вместе с печью.

Для определения варисторных свойств полу-

ченной керамики использовали оригинальную изме-

рительную установку, блок-схема которой пред-

ставлена на рис. 1.

Блок питания подключают к сети 220 В. Установка

построена по принципу обратноходового преобра-

зователя. Формирование выходного напряжения

выполняется при помощи широтно-импульсного

формирователя с обратной связью по току. С целью

защиты устройства при работе в режиме холостого

хода или недостаточной нагрузки, выходное напря-

жение устройства ограничено напряжением 5,5 кВ.

Установка имеет три диапазона стабилизации по току

Рис. 1. Блок�схема измерительной установки: БП — блок
питания, Кл — клавиатура, ШИФ — широтно�
импульсный формирователь, АЦП — аналогово�
цифровой преобразователь, БИ — блок индикации,
К — ключевой элемент, ВТ — высокочастотный
трансформатор, В — выпрямитель, РТШ —
регулируемый токовый шунт, ДН — делитель
напряжения, МК — микроконтроллер, ИО —
испытуемый объект (таблетка керамики).
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0,1, 1 и 10 мА. Внутри каждого диапазона возможна

плавная регулировка выходного тока. Выходные

параметры тока и напряжения поступают через

регулируемый токовый шунт и делитель напряжения

на АЦП.

В результате измерения получены усреднённые

значения параметров в трёх равных отрезках времени,

после чего устройство автоматически снимает

высокое напряжение. Период времени измерения

настраивается в диапазоне от 50 до 1600 мс. Перед

измерением на торцевых поверхностях таблетки

варистора формировали электроды путем нанесения

на обезжиренную поверхность равномерного слоя

быстросохнущей серебряные пасты площадью 1 см2.

Напряжение пробоя Ub вычисляли путем деления

величины напряжения на таблетке при плотности тока

1 мА/см2 на толщину таблетки. Коэффициент

нелинейности α рассчитывали по формуле:

2

1

1
,

log
V

V

α =

где V1 — напряжения на таблетке при плотности тока

0,1 мА/см2, а V2 — напряжения на таблетке при

плотности тока 1 мА/см2. Плотность тока утечки

Iут (мкА/см2) определяли при напряжения на таблетке

V = 0,75 Ub.

Морфологию частиц порошка и керамики ха-

рактеризовали методами сканирующий электронной

микроскопии (СЭМ) (электронный микроскоп

LEO-420). Фазовый состав порошка определяли

рентгенографическим методом с использованием

дифрактометра ДРОН-2 с Сu Kα-излучением и

графитовым монохроматором, идентификацию фаз

проводили по базам данных JCPDS. Измерение

удельной поверхности (Sуд) синтезированных порош-

ков проводили методом термической десорбции

азота на лабораторном электронном измерителе

удельной поверхности и пористости Flow Sorb II 2300.

Средний размер частиц порошков d вычисляли по

формуле:

уд

,
K

d
S

=
ρ

где K — коэффициент формы частиц, равный 6 для

сферических и кубических частиц; ρ — плотность

вещества. Размер областей когерентного рассеяния

(ОКР) DOKP определяли по формуле Селякова –

Шеррера:

ОКР
0,94 cos ,D

λ= θ
β

где λ — длина волны используемого излучения

(λСu = 1,54178 Å); β — величина физического

уширения соответствующего дифракционного

максимума, θ — угол дифракции. Основные линии

рентгеновских спектров были аппроксимированы

функцией Гаусса.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Продукт сжигания представляет собой полуспе-

ченную массу с насыпным весом 0,85 – 1,1 г/см3 в

зависимости от расхода сахара. Из рис. 2 видно, что

после измельчения с помощью стержневого миксера

BOSCH MSM6B100 он превращается в порошок с

хлопьевидными частицами размером 2 – 5 мкм, объе-

диненных в конгломераты размером 50 – 100 мкм. По

данным рентгенофазового анализа (РФА) основная

фаза порошка аморфная, а состав проявившихся

кристаллических фаз определить не удалось.

После прокалки продукта сжигания при 700 °С

образуется порошок с насыпным весом 1,275 г/см3 и

удельной поверхностью 31 м2/г. По данным СЭМ

Рис. 2. СЭМ морфология частиц измельченного продукта
сжигания.

Рис. 3. СЭМ морфология частиц продукта сжигания после
прокалки при 700 °С.
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(рис. 3) частицы порошка практически сферические

размером 200 – 300 нм. Средний размер кристаллитов,

определенный по величине удельной поверхности и

теоретической плотности порошка (5,77 г/см3), равен

33 нм, а вычисленный по формуле Селякова –

Шеррера — 30 нм. Из этого следует, что сферические

частицы, состоят из кристаллитов размером около

30 нм. На дифрактограмме порошка (рис. 4а) присут-

ствуют интенсивные рефлексы ZnO, средней интен-

сивности рефлексы шпинелей (Zn, Co, Ni)Aλ2O4 и

Zn7Sb2O12, а также слабые рефлексы пирохлора

Bi3Sb3Zn2O14, что свидетельствует о протекании

процесса взаимодействия оксидов при температуре

≤ 700 °С.

Из представленной на рис. 5 морфологии кера-

мики, полученной при температуре спекания 935 °С,

видно, что структура керамики практически одно-

родна, без зернистости, однако присутствуют поры

диаметром 200 – 400 нм. На дифрактограмме

порошка (рис. 4б), полученного измельчением этой

керамики, присутствуют интенсивные рефлексы ZnO

и шпинелей (Zn, Co, Ni)Aλ2O4, Zn7Sb2O12, а также

рефлексы средней интенсивности, относящиеся к

Bi2O3. Появление фазы Bi2O3 объясняется протека-

нием процесса взаимодействия пирохлора с ZnO по

реакции:

2Bi3Sb3Zn2O14 + 17ZnO → 3Zn7Sb2O12 +

+ 3Bi2O3. (2)

В табл. 1 представлена зависимость свойств

полученной варисторной керамики от состава и

температуры спекания. При этом исследовано две

серии керамик с содержанием ZnO, как основного

компонента керамики, 65 и 63,5 масс.%. Содержание

Bi2O3 и Sb2O3 в каждой серии было постоянным, а

Al2O3, Co3O4 и NiO — переменным. Образцы

керамики спекали при температурах Tспек 925, 935 и

950 °С. Наилучшие варисторные свойства получены

для образцов 3 и 6 при температуре спекания 925 °С:

напряжение пробоя Ub = 4,5 – 4,55 кВ/мм, коэффи-

циент нелинейности α = 43 – 45. С увеличением

температуры спекания Ub и α уменьшаются: при

950 °С — Ub = 3,8 кВ/мм, α = 37 – 38.

а

б

Рис. 5. СЭМ�изображение скола керамики, полученной при
935 °С.

Таблица 1

Состав (маcс.%), температура спекания и свойства
 варисторной керамики

    Состав         Образцы, №

   и свойства 1 2 3 4 5 6

ZnO 6 5 6 5 6 5 63,5 63,5 63,5

Bi2O3 7,95 7,95 7,95 8,3 8,3 8,3

Sb2O3 11,2 11,2 11,2 11,7 11,7 11,7

Al2O3 7,2 7,5 7,5 7,5 7,2 7,5

Co3O4 5,85 5,55 5,85 6,0 6,3 6,5

NiO 2,8 2,8 2,5 3 3 2,5

Тспек = 925 °С

U
b
, кВ/мм 4,2 4,4 4,5 4,0 4,1 4,55

α 3 9 4 2 4 3 3 8 3 7 4 5

Тспек = 935 °С

U
b
, кВ/мм 3,9 4,0 4,1 3,75 3,7 4,3

α 3 8 4 0 4 0 3 7 3 8 4 0

Тспек = 950 °С

Ub, кВ/мм 3,6 3,85 3,8 3,45 3,45 3,8

α 3 6 3 6 3 8 3 5 3 5 3 7

Рис. 4. Дифрактограммы продукта сжигания: а — после
прокалки при 700 °С, б — порошка измельченной
керамики. 1 — ZnO, 2  — (Zn, Co, Ni)Al2O4 и
Zn2Sb2O12, 3 — Bi3Sb3Zn2O14, 4 — Bi2O3.

На примере образца 6 исследована зависимость

варисторных свойств от содержания в составе



6 7ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2015 № 2

Получение варисторной ZnO-керамики с высоким напряжением пробоя

Таблица 2

Свойства варисторной керамики в зависимости
от содержания (масс. %)  NiO и B2O3

   Состав Образцы, №

  и свойства 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

ZnO 63,5 64,0 64,5 66,0 63,5 64,0 63,5

Bi2O3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Sb2O3 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Al2O3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

CoO 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

NiO 2,5 2,0 1,5 0 0 1,5 2,0

B2O3 — — — — 2,5 0,5 0,5

Тспек = 935 °С

 U
b
, кВ/мм 4,3 4,1 3,7 3,4 1,6 2,6 2,85

α 4 0 4 0 3 9 3 8 1 5 3 8 3 9

Iут, мкА/см2 3 7 3 6 3 5 2 9 1 9 2 0 2 4

керамики NiO и B2O3 при температуре спекания

935 °С (табл. 2). Установлено, что при уменьшении

содержания NiO (образцы 6 – 8) происходит сущест-

венное снижение значения Ub, величины α и плотно-

сти тока утечки (Iут) уменьшаются незначительно.

При исключении из состава керамики NiO (обра-

зец 9) происходит снижение Ub от 4,3 до 3,4 кВ/мм,

α понижается незначительно, плотность тока утечки

сокращается от 37 до 29 мкА/см2. В случае полной за-

мене NiO на B2O3 (образец 10) Ub падает до 1,6 кВ/мм,

α снижается до 15, Iут уменьшается до 19 мкА/см2.

При сравнении варисторных свойств образцов 7 – 8

и образцов 11 – 12 следует, что добавка 0,5 масc.%

B2O3 вызывает значительное снижение Ub и сущест-

венное уменьшение плотности тока утечки.

Выводы

Проведены исследования по получению высоко-

вольтной ZnO-керамики с предварительным син-

тезом наноразмерных гомогенных керамических

порошков методом сжигания с использованием

сахара в качестве топлива с последующим спеканием

прессованных образцов при температуре 925 –

950 °C на воздухе. Исходные материалы — гидра-

тированные нитраты Zn, Bi, Sb, A1, Co, Ni и

виннокислый раствор Sb.

Изучена морфология частиц и фазовый состав

продукта сжигания и керамического порошка, полу-

ченного прокалкой продукта сжигания при 700 °С.

Найдены составы, обеспечивающие получение

керамики при температуре спекания 925 °С с

напряжением пробоя Ub = 4,5 – 4,55 кВ/мм и

коэффициентом нелинейности α = 43 – 45.

Показано, что с повышением температуры спе-

кания Ub и α уменьшаются. Исследована зависимость

варисторных свойств от содержания в составе

керамики NiO и B2O3. Установлено, что уменьшение

содержания NiO или добавка B2O3 вызывает

значительное снижение Ub и уменьшение плотности

тока утечки.

Работа выполнена при поддержке Программы

фундаментальных исследований № 8 Президиума

РАН и гранта Президента РФ на поддержку
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Obtaining of varistor ZnO-ceramics with high breakdown voltage

O. G. Gromov, Yu. A. Savelyev, Ye. L. Tikhomirova, A. N. Danilin,
V. V. Kolobov, E. P. Lokshin, V. T. Kalinnikov

A study aimed at finding  approaches to producing  high-voltage ZnO ceramic is presented. This involved pre-synthesis of nano-

size homogeneous ceramic powders by implementing the method of  combustion with sugar as fuel and followed by sintering of

pressed samples in air at  925 – 950 °C.  Compounds allowing to obtain ceramics at a sintering temperature of 925 °С, discharge

voltage of  U
b
 = 4.5 – 4.55 kV/mm and nonlinearity factor of α = 43 – 45 have been determined.
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