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Введение. Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом 
сопротивления (позисторы) на основе BaTiO3 широко применяются в современной 
электротехнике и электронике в качестве элементов токовой защиты, временной задержки, 
нагревательных элементов, температурных датчиков и др. Широкий спектр применения 
позисторов обуславливает разнообразие требований к их электрическим характеристикам, 
что в свою очередь объясняет большой объем исследований, посвященных влиянию состава 
на свойства позисторной керамики. Не менее существенными факторами, оказывающими 
влияние на ее электрические свойства являются характеристики исходных материалов и 
технология их получения [1, 2], однако в научных сообщениях этой проблеме уделено 
меньше внимания. Вместе с тем, дальнейшее повышение требований к электропрочности и 
надежности позисторов делает актуальными исследования именно в области технологии 
изготовления исходных материалов. Настоящая работа посвящена исследованию влияния 
давления прессования на микроструктуру и электрические характеристики позисторной 
керамики на основе полупроводникового титаната бария.  
Экспериментальная методика. Для получения порошков титаната бария (ТБ) 
использовался титанилоксалат бария (ТОБ) BaTiO(C2O4)24H2O, осажденный методом Клабо 
[3], прокаленный на воздухе в течение одного часа при температурах 800, 900, 1000, 1050, 
1100 и 1150°С. Спек титаната кальция получали твердофазным синтезом на воздухе из 
карбоната кальция и диоксида титана при температуре 1000°C. 

Порошки BaTiO3, CaTiO3, TiO2, SiO2, PbO, YOHCO3, (MnOH)2CO3 смешивали и мололи 
полимерными мелющими телами (цилиндры Ø×h=12×12 мм) в среде деионизованной воды в 
соответствии с формулой 100(Ba0,89Ca0,08Pb0,03)TiO3+0,8TiO2+малые добавки Y, Mn, SiO2. 
Продолжительность перемешивания и помолка шихты подбирали с учетом увеличения 
твердости частиц ТБ, которое наблюдалось при повышении температуры прокалки ТОБ. 

Все исходные материалы имели степень чистоты не менее 99,8%, процессы смешивания 
и помола исключали попадание посторонних примесей. 

Из полученной шихты, смешанной с 3,5%-ным водным раствором ПВС (в соотношении 
100:9) прессовали две серии образцов диаметром 21,5 мм и толщиной 3,15 мм. Образцы 
первой серии прессовали при различных давлениях до достижения начальной плотности 3.0 
г/см3. Образцы второй серии прессовали при одинаковом удельном давлении, равном 1500 
кг/см2. Образцы каждой серии изготавливали из порошков ТБ, синтезированных при 
указанных выше температурах. 

Обжг проводили на воздухе по следующему режиму: нагрев со скоростью 350 град/час до 
температуры 1320°С., выдержка 1 час, охлаждение до 800°С со скоростью 110 – 290 град/час 
в зависимости от требуемого удельного сопротивления керамики. Плотность спеченной 
керамики составляла 95-98%.  

Морфологию и микроструктуру порошков ТБ, а так же микроструктуру поверхности 
спеченных образцов позисторов изучали с помощью растрового электронного микроскопа 
JSM-35C (Jeol, Япония). Средний размер зерен позисторной керамики определяли методом 
случайных сечений [4]. Гранулометрический состав позисторной шихты после помола 
определяли оптическим методом на лазерном анализаторе «FRITSCH» (Германия).Удельную 
поверхность порошков ТБ измеряли методом тепловой десорбции азота. 
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Удельное сопротивление керамики при 25 – 280°С и вольтамперные характеристики 
образцов при температуре окружающей температуре 25°С измеряли в соответствии с 
требованиями международного электротехнического комитета. 

Результаты и их обсуждение. Исследования порошков ТБ показало, что они 
представляют собой агломераты размером 40-70 мкм. Агломераты состоит из блоков, 
имеющих форму вытянутых косоугольных пластин длиной до 20мкм; каждый блок в свою 
очередь состоит из мелких кристаллитов (рис. 1), средний размер (dТБ) которых 
увеличивается с повышением температуры прокалки ТОБ от 68 нм при 800°С до 1950 нм при 
1150°С (таблица 1). При смешивании синтезированного титаната бария с другими добавками 
происходит одновременный помол частиц позисторной шихты, средний размер частиц dч 
приведен в таблице 1.  
 
    а)       б) 

       
 

Рис.1. Микрофотографии частиц исходного порошка титаната 
бария, синтезированного при температуре 1100оС: а- увеличение 1000, б- 4000 

 
Таблица 1.  

Средний размер кристаллитов синтезированного ТБ и преобладающие размеры частиц 
позисторной шихты после помола 
 
Тсинт,°C 800 900 950 1000 1050 1100 1150 

dТБ, нм 68 127 225 409 727 1159 1935 

dч, нм 520 430 430 490 650 1280 1360 

 
Размер кристаллитов титаната бария, рассчитанный по данным измерения удельной 

поверхности хорошо согласуется с данными непосредственных измерений dТБ (по 
микрофотографиям). Это свидетельствует о том, что кристаллиты ТБ окружены прослойкой 
газовой фазы и, следовательно, агломераты имею однородную развитую пористость.  

При фиксированном давлении прессования наблюдался рост начальной плотности 
образцов от 3.0 до 3.7 г/см3 с повышением температуры прокалки ТОБ от 800 до 1150оС. С 
целью получения образцов с одинаковой начальной плотностью (3.0 г/см3) удельное 
давление прессования варьировалось от 1500 до 200 кг/см2.  

Микроструктура керамики, полученной при постоянной начальной плотности (первая 
серия) и постоянном давлении прессования (вторая серия), приведена на рисунке 2.  
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Рис.2. Микроструктура позисторной керамики, полученной из порошка ТБ, прокаленного 
при различных температурах: а- 900, б-1050, в-1150оС (слева- для постоянной начальной 

плотности, справа- для постоянного давления прессования) 
 

Все образцы первой серии имеют однородную микроструктуру, а средний размер 
кристаллитов монотонно уменьшается с повышением температуры прокалки ТОБ. Такое 
поведение микроструктуры определяется морфологией порошка титаната бария и 
связанными с ней процессами диффузионного переноса ионов добавок. При температурах 
ниже температуры спекания, коэффициенты поверхностной и граничной диффузии более 
чем на два порядка выше коэффициентов объемной диффузии [5,6]. В связи с этим следует 
ожидать, что при обжиге образцов примесь Y в начале относительно равномерно 
распределяются по поверхности частиц и границам первичных зерен ТБ, а затем 
диффундируют вглубь зерен. В нанокристаллическом порошке титаната бария (Тсинт=800-
900оС) путь объемной диффузии сокращается. В результате формируется позисторная 
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керамика с равномерным распределением Y по объему зерен и относительно низкой его 
конценирацией на границах, и, следовательно, имеющая достаточно крупнозернистую 
структуру. При укрупнении кристаллитов ТБ (Тсинт>900оС) можно предполагать наличие 
избыточной концентрации Y на границах зерен, ожидая, что коэффициент объемной 
диффузии ионов Y+3 мал как и в случае самодиффузии ионов Ba+2 [5]. А, как известно, 
обогащение межзеренных границ примесями рекоземельных элементов замедляет процесс 
рекристаллизации [6,7]. Этот эффект, по-видимому, наблюдается и в исследуемой керамике.  

Однородность микроструктуры образцов первой серии обусловлена равномерным 
распределением начальной плотности (пористости) заготовок и, следовательно, равномерной 
рекристаллизацией при спекании. При использовании «мягких» спеков пористость 
сосредоточена преимущественно внутри частиц ТБ, т.к. размер последних значительно 
превосходит размер первичных зерен (таблица 1). В случае «жестких» спеков каждая 
частица ТБ близка по размерам к кристаллитам и почти не имеет внутренней пористости. 
Однако, низкие давления прессования в данном случае обеспечивают повышенную 
равномерную пористость между частицами.  

Характерной особенностью образцов второй серии является увеличение разброса 
размеров зерен с повышением температуры синтеза ТБ (бимодальная структура). 
Объясняется эта особенность следующим образом. При изобарном прессовании образцы, 
полученные из «жестких» спеков имеют высокую начальную плотность т. к. отпрессованы 
при относительно высоком давлении. Это приводит к уменьшению межчастичной 
пористости и неравномерному ее распределению (вследствие образования стопоров). В свою 
очередь это обуславливает неравномерную рекристаллизацию при спекании.  

Следствием неравномерной рекристаллизации и неоднородной микроструктуры 
спеченных образцов является увеличение варисторного эффекта и ухудшение их 
электрофизических характеристик (таблица 2).  

 
Таблица 2. Электрофизические характеристики образцов, полученных при различных 

давлениях прессования (Тсин=1100оС) 
P, кгс/см2 ρ0, Ом см  Rmin/Rmax α, 1/°C Епр, В/мм 

1500 350 5.9 0.18 250 

200 350 6.3 0.19 295 

 
Т.о. оптимальные режимы прессования образцов позисторной керамики определяется 

температурами синтеза исходного титаната бария (степенью его кристалличности).  
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