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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Исходя из мирового опыта, одна из
самых важных задач современной электроники – повышение объемной плотности
размещения элементов в изделии, что связано не только с ростом удельной
потребляемой мощности, но и приводит к суммарному увеличению выделяемого
тепла. Поскольку надежная работа, например, полупроводниковых элементов
ограничена верхним температурным пределом на уровне 400К, достаточно остро
встает проблема отвода тепла от электронных изделий, компонентов и узлов. В
настоящее время при отводе тепла в электронных изделиях применяют
алюминиевые и медные детали, материалы на основе теплопроводящих пластмасс
и керамик, а также псевдосплавы вольфрама и молибдена с различным
содержанием меди (W-Cu и Mo-Cu).
Физические свойства последних привлекают особое внимание специалистов
как в сфере физики конденсированного состояния, так и разработчиков новых
изделий силовой и сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники, особенно в том
случае, если бы удалось получить псевдосплавы беспористыми.
Несмотря

на

многолетнюю

историю

исследования

и

производства

композиций W-Cu и Mo-Cu, получаемых инфильтрацией медью тугоплавкой
пористой

матрицы,

к

моменту

постановки

данной

работы

известные

псевдосплавные материалы, используемые при изготовлении электронных
компонентов, имели параметры, существенно отстающие от потенциально
возможных.

Недостаточная

изученность

совокупности

взаимосвязанных

физических процессов, протекающих в процессе нагрева и охлаждения в
инфильтрируемых системах W-Cu и Mo-Cu, не позволяла решить задачу по
созданию псевдосплавов со свойствами, близкими к теоретически достижимым
при заданном соотношении компонентов в композиции. Сложность её решения
обусловлена

не

только

многофакторностью

физических

процессов

взаимодействия тугоплавкой и жидкой фаз на каждом из этапов инфильтрации, но
и практическим отсутствием комплексных теоретических исследований в данной
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области,

предопределившем

неоднозначность

инженерных

подходов

к

производству теплоотводящих материалов, способных удовлетворять вновь
возникающим потребностям. Последнее связано с тем, что инфильтрация
тугоплавких каркасов, производимая в процессе изготовления этих материалов,
осуществляется в водородных печах. Это достаточно затратный процесс
вследствие высокой стоимости водорода и ограниченного ресурса работы печей
при температурах, превышающих 1500К. Поэтому оптимизация технологического
процесса, позволяющая установить минимально возможное время инфильтрации
при сохранении конечных характеристик псевдосплавного материала, является
также важной задачей. Отметим и то, что создание новой или модернизация
известной конструкции прибора каждый раз требует изготовления псевдосплавов
с

новыми

значениями

эксплуатационных

параметров

и,

соответственно,

определения оптимальных условий процесса инфильтрации.
Предмет исследования – псевдосплавные материалы, изготовленные
жидкофазной инфильтрацией спеченных каркасов из тугоплавких материалов.
Объект

исследования

–

физические

закономерности

процессов

инфильтрации жидкой фазой спеченных порошковых каркасов из тугоплавких
материалов.
Цель работы – проведение комплексных исследований физических
процессов получения псевдосплавов методами инфильтрации медью пористых
тугоплавких каркасов, разработка на базе установленных взаимозависимостей
механизмов инфильтрации и кристаллизации, создание новых технологических
приемов

изготовления

псевдосплавов,

применительно

к

отечественному

оборудованию.
В связи с этим, центральное место в развитии теоретических представлений
по созданию псевдосплавных материалов с заданными электро-теплофизическими
параметрами отведено исследованию, с применением модельных экспериментов и
инженерных расчетов, особенностей и закономерностей инфильтрации жидкой
фазой пористых каркасов, что включает: уточнение физико-технических основ
создания композиционных материалов на базе порошков молибдена и вольфрама,
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в том числе аналитических и экспериментальных зависимостей параметров
изделий от составов исходных компонентов, условий компактирования, спекания
и инфильтрации тугоплавких каркасов жидкой медью. Разработка, основанных на
базе

оптимизированного

процесса

инфильтрации,

способов

изготовления

псевдосплавных материалов, обеспечивающих производство конструкционных и
теплоотводящих элементов с физическими характеристиками, находящимися на
уровне

теоретически

достижимых,

для

применения

в

вакуумной

и

полупроводниковой электронике является весьма актуальным и своевременным
изысканием.
Для достижения данной цели в работе решались следующие задачи:
1. Обобщение и анализ известных данных и результатов исследований в
области создания материалов в виде конструкционных и теплоотводящих
элементов вакуумной и полупроводниковой электроники.
2. Теоретическое исследование процесса инфильтрации с учетом её основных
движущих

сил

и

выявление

параметров,

обусловливающих

протекание

инфильтрации в реально используемых вольфрамовых и молибденовых пористых
каркасах.
3. Апробация известных и разработка новых методик изучения основных
свойств инфильтрации, а также создание метода определения параметров процесса
инфильтрации спеченных тугоплавких каркасов на базе использования результатов
модельных экспериментов.
4. Проведение экспериментальных исследований процесса инфильтрации
тугоплавких каркасов, позволяющих определить ряд величин, входящих в
математическую модель в виде параметров, и установление ее адекватности
реальному процессу.
5. Проведение теоретических и расчетных исследований процессов фазовых
превращений при кристаллизации инфильтрующей фазы и нахождение условий
сохранения структуры псевдосплавного материала при его остывании.
6. Экспериментальное измерение физико-технологических параметров
инфильтрованных каркасов, в том числе коэффициента линейного температурного
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расширения (КЛТР), теплопроводности, электропроводности, и разработка, на базе
результатов проведенных исследований, оптимальных технологических приемов
изготовления псевдосплавных материалов применительно к стандартному
оборудованию, которым располагает отечественная промышленность.
Научная новизна работы.
1. На основе сравнения результатов расчета, математической модели
физического процесса инфильтрации спеченного порошкового каркаса жидкой
фазой с данными экспериментальных исследований установлено, что коэффициент
искажения формы поровых каналов (капилляров) в решающей степени определяет
силу трения и, соответственно, скорость инфильтрации спеченных тугоплавких
каркасов.

Рассчитано

и

экспериментально

подтверждено,

что

скорость

инфильтрации зависит от общей пористости каркасов, геометрических параметров
капилляров, причем, если диаметр пор лежит в диапазоне 1,6 – 5 мкм, то она на
порядок меньше скорости инфильтрации капилляров со стенками с низкой
шероховатостью.
Определены и значения величин сил сопротивления продвижению жидкой
фазы в тугоплавких порошковых каркасах при модельных и экспериментальных
условиях инфильтрации: для гладкого капилляра сумма коэффициентов местных
сопротивлений не превышает единицы, а для капилляра с искажениями формы она
растет пропорционально длине инфильтрации и может достигать значений
108  1010, в зависимости от размера частиц тугоплавкой фазы и диаметра поровых
каналов каркаса.
2. Теоретически и экспериментально исследованы и найдены рациональные
условия направленной кристаллизации легкоплавкой жидкой фазы в капиллярах
при остывании инфильтрованных тугоплавких каркасов, обеспечивающие
отсутствие в них не смоченных ею участков, делающих тем самым невозможным
проявления

эффекта

неизбежности

наличия

остаточной

пористости

в

псевдосплаве. Показано, что это может быть реализовано путем создания
избыточного количества жидкой фазы строго заданными параметрами и
конструктивными

особенностями

системы

«инфильтрованный
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каркас - термоизолятор»: для двухкомпонентного композиционного материала,
при толщине стенки термоизолятора, равной 10,8⸱10-3 м, прослойка жидкой фазы
(например, Cu в системе W-Cu), вплоть до завершения процесса получения
псевдосплава, должна сохраняться в размере 0,2⸱10-3 м.
3. Основываясь на результатах исследования и анализа структуры образцов
псевдосплавов,

выявлены

четкие

и

экспериментально

подтверждаемые

закономерности и взаимозависимости, связывающие параметры холодного
прессования, спекания и инфильтрации медью тугоплавких каркасов, необходимые
для оптимизации технологических процессов, которые апробированы на
отечественном оборудовании, материалах и положены в основу разработки
беспористых псевдосплавов W-Cu, Mo-Cu с заданными физическими свойствами.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что результаты,
полученные при ее выполнении, в части впервые установленных для двухфазных
структур зависимостей скорости продвижения жидкой фазы от строения и
величины

коэффициентов

местных

сопротивлений

поровых

капилляров,

сформированных в твердой фазе, а также в части выявленных условий,
обеспечивающих отсутствие в инфильтрируемых капиллярах участков, не
смоченных жидкой фазой в процессе их заполнения и кристаллизации жидкой
фазы, вносят существенный вклад в понимание физических процессов,
формирующих

новые

свойства

псевдосплавных

материалов,

получаемых

инфильтрацией тугоплавких порошковых каркасов, и не противоречат данным
современных исследований (Wang C.P., Mondal A., Бодрова Л.Е., Пономарев В.А.)
Они могут быть использованы для:
-

изучения

инфильтрованных

зависимости

изделий

на

основе

физических
двухфазных

свойств

спеченных

систем

«тугоплавкий

порошковый материал - легкоплавкий металл» от общей пористости, формы и
размеров поровых каналов (капилляров);
- подбора оптимального режима, позволяющего установить минимально
возможное время инфильтрации с целью создания конкурентоспособных
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псевдосплавных изделий по энергоёмкости при сохранении их физикотехнических и эксплуатационных свойств.
Практическая значимость работы заключается в том, что на базе
результатов исследований предложены технологии изготовления каркасных
псевдосплавов типа Mo-Cu и W-Cu (МД15, МД40, МД50, ВД10 и ВД30) с физикотехническими характеристиками и эксплуатационными параметрами, сравнимыми
с лучшими зарубежными аналогами. Созданные беспористые псевдосплавы
предназначены для отвода тепла от изделий полупроводниковой и вакуумной
электроники.
Разработанные материалы применены в качестве теплоотводящих и
конструкционных элементов в изделиях АО «Плутон», г. Москва, ФГУП «Исток»
им. Шокина, г. Фрязино, АО «Алмаз-Фазотрон», г. Саратов и АО «Пульсар»,
г. Москва. В целом результаты выполненных исследований использованы в АО
«Биметалл», г. Калуга, при организации производства псевдосплавов с новыми
физико-техническими характеристиками и изделий на их основе.
Методология и методы исследования.
Методологической основой диссертации служит комплекс теоретических и
экспериментальных

методов

исследований,

направленных

взаимозависимостей между физико-механическими

на

выяснение

и термодинамическими

свойствами композиционных образцов, их составом, параметрами процессов
изготовления, а также законы Фурье, фундаментальные работы зарубежных
(Эккерт Э.Р., Дрейк Р.М., Кейс В.М.) и отечественных (Кутателадзе С.С.,
Михеев М.А., Вейник А.И., Леонтьев А.И.) исследователей.
Для измерения электрического сопротивления использовалась установка на
базе

моста

Уитстона,

теплопроводность

измерялась

с

использованием

оригинальной установки, созданной в ООО «Эколюм–Восход». Для изготовления
и

исследования

экспериментальных

образцов

применено

оборудование

лаборатории «Альтернативные технологии» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, как
технологическое, так и аналитическое. Так, изготовленные микрошлифы
анализировались по фотографиям, полученным на оптическом микроскопе
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МИМ7. Для получения сведений о параметрах коэффициентов линейного
температурного расширения экспериментальных образцов на базе дилатометра
фирмы Heraeus разработана специальная методика.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту:
1. Результаты расчетных и модельных исследований физического процесса
инфильтрации спеченного порошкового каркаса

жидкой фазой,

впервые

учитывающие коэффициент искажения формы поровых каналов, и данные
экспериментальных исследований этого процесса, позволяющие определить ряд
величин, входящих в математическую модель в виде параметров, а также ее
адекватность реальному процессу.
2.

Совокупность

теоретических

и,

впервые,

экспериментально

подтвержденных условий полного смачивания поверхностей поровых каналов в
двухкомпонентных псевдосплавных материалах при кристаллизации медной фазы
в тугоплавких каркасах, на основе которых созданы технологические приемы
инфильтрации для изготовления конечных изделий с максимально возможными,
при

выбранном

соотношении

фаз,

плотностью,

теплопроводностью

и

механическими свойствами.
3.

Особенности

обеспечения

минимизации

времени

инфильтрации

спеченных порошков каркасов из молибдена и вольфрама на финишном этапе
кристаллизации меди в инфильтрованном пористом каркасе, где естественное
уменьшение

объема

кристаллизующейся

меди постоянно компенсируется

поступлением её жидкой фазы из зоны, сформированной теплоизолятором.
Достоверность полученных результатов.
Достоверность полученных экспериментальных результатов обеспечивается
применением апробированных средств измерения, корректностью постановки
экспериментов и моделирования, методов контроля и согласием теоретических и
экспериментальных результатов с данными, полученными другими авторами,
работающими в аналогичных областях исследований.
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Личный вклад автора.
Основные результаты исследований получены автором диссертации в
процессе научной деятельности. Им лично изучены физические процессы,
происходящие при формировании, спекании и инфильтрации каркасов из
тугоплавких материалов расплавом меди, а также теплопроводность и КЛТР
разработанных материалов. Соискатель ученой степени лично провел обработку и
анализ данных по оптимизации способов изготовления тугоплавких каркасов с
требуемым уровнем пористости, принимал непосредственное участие в постановке
задач, разработке планов теоретических и экспериментальных исследований,
написании научных статей и представлял результаты работы на научных
конференциях, а также в формулировании научных положений и выводов.
Результаты исследований по разработке технологий и внедрению псевдосплавов
обобщены и опубликованы совместно с Инюхиным М.В.
Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы были представлены на
следующих научно-технических конференциях: 46 Международной Тулиновской
конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами
(Москва, 2016 г.); Всероссийских научно-технических конференциях «Наукоемкие
технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности
в ВУЗе» (Москва, 2013 г., 2014 г., 2016 г.); Региональных научно-технических
конференциях «Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие
инновационной деятельности в ВУЗе» (Калуга, 2015 г., 2017г.).
Публикации.
По материалам диссертации опубликовано 16 работ, в том числе 6 статей в
ведущих рецензируемых научных журналах из Перечня ВАК и 1 статья в журнале,
входящем в SCOPUS. Получено два патента РФ на изобретения.
Структура и объем диссертации.
Диссертация

состоит

из

введения,

пяти

глав,

заключения

и

библиографического списка из 115 наименований. Её общий объем составляет 146
страниц, включая 62 рисунка и 13 таблиц.

13

ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА И МОЛИБДЕНА В ИЗДЕЛИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1. Современные материалы, применяемые в электронике

1.1.1. Общие требования к металлам и сплавам для элементов конструкций
приборов и микросхем
Одним из факторов, определяющих параметры готового изделия, является
выбор материала. Для изделий полупроводниковой техники, как правило,
применяют

материалы,

в

том

числе

и

конструкционные,

аналогичные

применяемым в газонаполненных и электронно-вакуумных приборах. Чаще всего
используются: медь, вольфрам, никель, ниобий, тантал, низкоуглеродистые и
нержавеющие стали, элькантайт, ковар, платинит и др.
Особый интерес представляют применяемые в электронике композиты –
искусственно создаваемые материалы, получаемые путём сочетания химически
разнородных компонентов. В случае псевдосплавов материал состоит из двух
основных компонентов: наполнителя, который обладает высокой прочностью и
жесткостью, и матрицы, обладающей высокой пластичностью. Такие материалы
позволяют решать основную задачу материаловедения – создание материалов с
заданными свойствами [1, 2].
В основе композита лежит пластическая матрица, которая связывает
наполнитель [3]. Матрица определяет геометрию изделия, монолитность, электрои радиотехнические свойства, химическую стойкость. В качестве матрицы
применяют такие металлы, как алюминий, магний, медь и их сплавы.
Наполнители, в свою очередь, играют роль упрочнителей. Они определяют
твердость композита, модуль упругости, а также вносят вклад в тепловые,

14

магнитные и электрические свойства [4-7]. В роли наполнителя основными
материалами являются вольфрам и молибден.
Состав и методы изготовления композиционных материалов подбираются
таким образом, чтобы свойства готового материала отвечали заявленным
требованиям. В Таблице 1 приведен перечень материалов, использующихся при
производстве полупроводниковых приборов различного назначения [8].
Таблица 1.
Параметры конструкционных материалов силовых приборов
Материал
Cu
GlidCop
Cu/Mo/Cu
E-60
E-40
Cu/W (15/85)
AlSiC
Mo
Сталь
Ковар

Теплопроводность,
Вт/м⸱К
390
365
244
240
232
230
180
140
45
17

КЛТР, ⸱10-6/К

Плотность, г/см3

17,7
16,9
6,8
6,1
7,5
6,6
6,7
5,1
11,7
5,6

8,941
8,885
9,660
2,058
2,300
16,400
2,901
10,140
8,027
8,359

1.1.2. Электровакуумная СВЧ техника и требования к применяемым в ней
материалам
К числу устройств электровакуумной СВЧ техники относятся: магнетроны,
клистроны, генераторные лампы. Внешний вид данных устройств приведен на
Рисунке 1.1.
Особое значение в данной сфере приобретают такие свойства материалов,
как низкий коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР), высокая
электропроводность и согласованность КЛТР с функциональными элементами
конструкций изделия.
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Рисунок. 1.1.
Электровакуумные СВЧ приборы: а – магнетрон; б – клистрон; в – генераторная
лампа

На Рисунке 1.2 показаны некоторые элементы, изготовленные из
псевдосплавов, применяемые в конструкции вакуумной СВЧ техники.

Рисунок 1.2.
Элементы вакуумной СВЧ техники
Добиться необходимых параметров от чистых металлов и сплавов,
произведенных традиционным способом, не представляется возможным. С целью
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обеспечения

заданного

набора

свойств

нашли

широкое

применение

композиционные материалы состава вольфрам-медь и молибден-медь. К примеру,
псевдосплав

состава

используется

при

молибден-медь

изготовлении

(общепринятое

пролетных

труб

обозначение

вакуумных

МД)

приборов

клистронного типа, а псевлосплав вольфрам-медь (ВД) – в производстве
магнетронов и генераторных ламп.

1.1.3. Полупроводниковая СВЧ электроника и основные требования по
обеспечению надежности
Эффективность и тактико-технические характеристики современных систем
связи, радиолокационных систем, приемопередающих устройств СВЧ- и КВЧдиапазонов,

а

также

и

других

средств

радиоэлектронного

вооружения

непосредственно зависят от используемых в них мощных СВЧ-транзисторов. В
свою очередь параметры и надежность этих приборов зависят от диэлектрических
свойств и теплопроводности материалов теплоотводящих конструктивных
элементов, предназначенных для монтажа полупроводниковых структур [9-12].
В диапазонах СВЧ длина волны становится соизмеримой с размерами
элементов электрических цепей, и энергия быстропеременных токов в
проводниках интенсивно излучается в окружающее пространство в виде
электромагнитных

волн,

что

увеличивает

ее

потери

и

способствует

возникновению неконтролируемых связей. Поэтому в указанных диапазонах
элементы цепей должны быть такими, чтобы электромагнитные волны полностью
находились внутри замкнутых металлических объектов.
На низкой частоте (НЧ) постоянный и переменный токи проходят по всему
сечению проводника. В СВЧ - диапазоне быстропеременный ток проходит в тонком
поверхностном слое проводника (скин-слое), толщина которого зависит от изменения
частоты: чем выше частота, тем тоньше слой прохождения тока. При этом на
поверхности проводника плотность тока максимальная. При повышении частоты
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индуктивное сопротивление возрастает, но оно тем меньше, чем больше радиус
проводника, по которому проходит ток. Поэтому СВЧ-ток проходит там, где
индуктивное сопротивление проводника минимально, т.е., вблизи его
поверхности.
С учетом всех этих особенностей работы СВЧ приборов их корпус должен
отвечать следующим требованиям [13-15]:
- обладать малыми паразитной индуктивностью выводов и межэлектронной
емкостью. Это необходимо для обеспечения высокой рабочей частоты,
достаточно высокого коэффициента усиления СВЧ мощности и малого
коэффициента подавления комбинационных частот;
- иметь выводы, изолированные от теплоотводящего основания корпуса. Без
выполнения этого требования значительно затрудняется создание СВЧ усилителей;
- обладать малым тепловым сопротивлением, так как от современных
мощных СВЧ транзисторов приходится отводить десятки и даже сотни ватт
выделяющейся в них мощности. Эти требования особенно трудно выполнить в
связи с тем, что площадь источника выделения тепла, т.е. разогретого кристалла,
несмотря на принятые меры (создание на кристалле большого числа разнесенных
структур), намного меньше, чем у НЧ мощных транзисторов с такой же
рассеиваемой мощностью, а также в связи с тем, что транзисторная структура в
этих пределах электрически изолируется от монтажной части корпуса, через
которую идет отвод тепла во внешнюю среду;
- обеспечить в том

месте, куда монтируется

кристалл,

близость

коэффициентов теплового расширения кристалла и керамики. Без этого нельзя
обеспечить механическую прочность прибора, а также устойчивость его к
циклическим температурным и термоэлектрическим нагрузкам;
- обеспечить герметичность того объема, в котором размещается кристалл.
Это связано с тем, что прибор должен длительно выдерживать воздействие
окружающей среды во всем диапазоне рабочих температур, в том числе и в
условиях высокой влажности. Характерные примеры корпусов СВЧ транзисторов
приведены на Рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3.
Корпуса СВЧ транзисторов: а – металлокерамический корпус типа МК41Ф.8-2,
б – керамический корпус модуля защиты и коммутации К3002КР02
Среди этих требований к материалам для мощных СВЧ транзисторов
специфичны первые три. Проблему диэлектрика удалость разрешить с помощью
бериллиевой керамики, которую получают на основе оксида бериллия. BeO имеет
высокую теплопроводность, близкую к теплопроводности металлов, и в то же
время является диэлектриком.
Керамика, созданная на основе BeO, имеет очень малый коэффициент
теплового расширения, довольно близкий к коэффициенту расширения
кремния.
В качестве корпуса (ножки) в настоящие время в этих изделиях
используются

псевдосплавы

марок

МД40

и

МД502К,

выпускаемые

по

Яе0.021.105ТУ. Использование указанных материалов позволило создать СВЧ
приборы мощностью в несколько десятков ватт.
Дальнейшее увеличение мощности и надежности СВЧ транзисторов при
сохранении габаритов самих приборов невозможно без улучшения свойств
корпуса и прежде всего материалов, используемых для отвода тепла.
Применяемые псевдосплавы МД, в связи с возросшими требованиями,
имеют ряд недостатков, а именно: несогласованность КЛТР псевдосплава МД40
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и керамики в широком диапазоне температур. Так, например, МД40 толщиной
0,8 – 2,0 мм имеет КЛТР 8…10∙10 -6 К -1 в интервале температур 20 – 600°С, а
КЛТР бериллиевой керамики в том же интервале температур составляет
7...8∙10 6 К 1 . Кроме того, жесткость МД40 недостаточна для надежного крепления
прибора к теплоотводу.
Отметим также, что для корпусов СВЧ транзисторов представляли бы
интерес такие металлы, как вольфрам и молибден, которые имеют высокие
прочностные свойства и обладают большим модулем упругости. Модуль
упругости молибдена и вольфрама составляют 32,3∙10 3 кг/мм2 и 40,5∙103 кг/мм2,
а пределы прочности 68 и 80 кг/мм2, соответственно [16]. Однако эти металлы
имеют КЛТР значительно меньше, чем КЛТР керамики, кроме того, в связи со
склонностью этих металлов к охрупчиванию и расслоению, возрастают трудности
при обработке на операциях рубки, рихтовки и резки. К тому же плотные
изделия из вольфрама и молибдена весьма дороги.
В последние годы отмечается всё возрастающий интерес специалистов к
применению для корпусов СВЧ транзисторов псевдосплавов ВД, которые лишены
указанных недостатков [17].
Присутствие меди в указанных псевдосплавах позволяет получать достаточно
высокую электропроводность и теплопроводность. При этом температурный ход
кривой КЛТР свободен от резких перегибов, что выгодно отличает эти псевдосплавы
от многослойных материалов, содержащих ковар [9-12].
Существуют

самые

разнообразные

конструкции

СВЧ

транзисторов

(см., например, Рисунок 1.4). Например, на Рисунке 1.5 приведена конструкция
СВЧ транзистора, в котором полупроводниковый кристалл закреплен на
теплоотводе из полиалмаза. Здесь теплоотвод из полиалмаза или алюмонитридной
керамики устанавливается на фланец корпуса. Однако возникает проблема –
значительное различие КЛТР материалов фланца корпуса и теплоотвода,
достигающее значения в 8.5⸱10−6К−1.
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Рисунок 1.4.
Схема конструкции СВЧ транзистора

Рисунок 1.5.
Конструкция корпуса с теплоотводом из полиалмаза для мощного СВЧ
транзистора
Такая несогласованность может привести к чрезмерным механическим
напряжениям в теплоотводе, что в свою очередь влечет механическое разрушение
изделия либо сразу после пайки, либо при монтаже кремниевого кристалла на
теплоотвод.

Поэтому

и

в

этом

случае

необходима

композиционного материала с согласованным КЛТР.

разработка

нового
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1.1.4. Силовая электроника и востребованные материалы
Современные

силовые

полупроводниковые

приборы

работают

при

долговременно рассеиваемой мощности 100-200 Вт/см2 поверхности кристалла
кремния. Это предъявляет дополнительные требования к конструкции корпусов
полупроводниковых приборов и к применяемым в них материалам.
Коэффициент температурного расширения кремния примерно в 5-10 раз
меньше, чем у большинства металлов (например, меди, алюминия), используемых
для создания электрического и теплового контакта с полупроводником. А это
значит, что наиболее ответственные компоненты в корпусе (соединительные

проводники, места паек) при изменении нагрузки испытывают значительные
тепловые и механические напряжения, что существенно ограничивает их срок
службы.

Из

изложенного

вытекает,

что

применению

новых

и

высокотехнологичных материалов альтернативы нет.
Выходная (полезная) мощность силового прибора может быть оценена в
соответствии с выражением
𝑃вых ≈

𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥 − 𝑇окр
,
𝑅𝑗𝑏

(1.1)

где 𝑇𝑗𝑚𝑎𝑥 – максимальная температура перехода; 𝑇окр – температура теплоотвода
(окружающей среды); 𝑅𝑗𝑏 – тепловое сопротивление переход-среда. Из этого следует,
что снижение теплового сопротивления путем применения материалов с
повышенной теплопроводностью позволит увеличить полезную мощность
полупроводникового прибора.
Для

коммутации

больших

мощностей

получила

распространение

конструкция силового модуля с прижимными контактами (см. Рисунок 1.6).
В приборах с прижимными контактами ток нагрузки втекает через один
контакт и вытекает через противоположный. Малые электрическое и тепловое
сопротивления

прижимных

контактов

обеспечиваются

значительным

механическим давлением, приложенным к этим контактам. При выходе прибора из
строя металлические части расплавляются, и ток продолжает течь через
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повреждённый прибор. Для устранения механических напряжений, вызванных
различием в КЛТР полупроводника и корпуса, используется молибденовый
термокомпенсатор [18-19].

Рисунок 1.6.
Конструкция силового модуля с прижимными контактами
Однако более функциональным могло бы стать применение псевдосплавного
материала, имеющего согласованный КЛТР при увеличенной теплопроводности.
С точки зрения методов и конструктивных решений проблемы отвода тепла,
все корпуса для полупроводниковых приборов и интегральных микросхем (ИМС)
силовой электроники можно разделить на три группы (см. Рисунок 1.7):
1) корпуса, не предусматривающие посадку прибора на теплоотвод
(радиатор). Эти решения обычно применяются для маломощных приборов, не
требующих специальных мер охлаждения. Это пластмассовые корпуса типа DIP,
SO (SOIC), ТО-92 (КТ-26), металлокерамические корпуса с планарным
расположением выводов и др.;
2) корпуса, предусматривающие посадку приборов на теплоотвод (радиатор).
Применяются для мощных силовых приборов, для которых необходимы
специальные меры охлаждения. Обычно это пластмассовые корпуса типа ТО-218,
ТО-220, ТО-3, ТО-258, SIL-9 и др.;
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Рисунок 1.7.
Отвод тепла от дискретных полупроводниковых приборов

Рисунок 1.8.
Корпуса дискретных полупроводниковых приборов
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3) корпуса, использующие в качестве радиатора дорожку металлизации
печатной

платы.

К

этой

группе

относятся

SO

(с

«открытым»

кристаллодержателем), SOT-223, SOT-23 и др.
Примером корпусов для дискретных приборов типа ТО являются разработки
ЗАО «Тестприбор» [18]. Внешний вид корпусов дискретных полупроводниковых
приборов, изготовленных с применением псевдосплавных композитов показан на
Рисунке 1.8 [19-21].
1.2. Способы получения псевдосплавных материалов и их характеристики
Как

отмечено

выше,

важную

роль

в

электронике

играют

композиционные материалы. Прежде всего их применение связано с
согласованием

термомеханических

параметров

полупроводниковых

и

корпусных деталей при обеспечении минимального теплового сопротивления
сложной конструкции.
На Рисунке 1.9 приведены параметры теплопроводности и линейного
термического расширения наиболее часто применяемых материалов [22].

Рисунок 1.9.
Параметры наиболее часто применяемых материалов
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Области получения, согласованного по КЛТР, соединения различных
материалов в диапазонах температур, характерных для процессов пайки и
эксплуатации

электронных

приборов,

иллюстрируются

кривыми,

показанными на Рисунке 1.10.

Рисунок 1.10.
Области получения материалов, согласованных по КЛТР
Псевдосплавы систем вольфрам-медь и молибден-медь достаточно широко
выпускаются как в России, так и за рубежом [8, 23-37]. В Таблице 2 приведены
обобщенные параметры псевдосплавных материалов, выпускаемых ведущими
фирмами Hubai Fotma Machinery Co.Ltd, Китай [38], Torrey Hills Technologies LLT,
США [39-42] и Plansee, Австрия [43].
В Таблице 3 приведены детализированные характеристики псевдосплавных
материалов фирмы Plansee.
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Таблица 2.
Основные параметры теплоотводящих псевдосплавных материалов зарубежного
производства
Torrey Hills
Параметр
Technologies LLT
(США)
ТеплоТеплоТеплоКЛТР,
КЛТР,
КЛТР,
проводность,
проводность,
проводность,
-6
-6
⸱10 /К
⸱10 /К
⸱10-6/К
Вт/м⸱К
Вт/м⸱К
Вт/м⸱К
МД15
160
МД30
205
7,1
170-200
9,7
МД40
210-250
10,3
МД50
230-270
11,5
ВД10
195
6,4
147
6,5
180-190
6,5
ВД15
215
7,3
175
7,4
190-200
7
ВД20
235
8,3
182
9,2
200-210
8,3
ВД25
189
10,22
220-230
9
ВД30
201
10,77
Plansee
(Австрия)

Hubai Fotma Co.LTD
(Китай)

Таблица 3.
Детализированные характеристики псевдосплавных материалов фирмы Plansee
Материал
Mo
W
MoCu
WCu
WCu
WCu
Cu/Mo30Cu/Cu
Cu/Mo/Cu
Cu/Mo/Cu/.../Cu

Состав,
масс.%

Плотность,
г/см3

КЛТР,
⸱10-6/К

Mo-99,97%
W-99,95%
Mo-30% Cu
W-10% Cu
W-15% Cu
W-20% Cu
1:4:1/
Mo-52% Cu
1:1:1/
Mo-66% Cu
3:1:3:...:3/
Mo-80% Cu

10,2
19,3
9,7
17,1
16,4
15,5

5,522°С/5,720-800°С
4,522°С/4,820-800°С
7,122°С/7,820-800°С
6,422°С
7,322°С
8,322°С
7,820-150°С/
6,5-8,520-800°С
6,520-150°С/
6,620-800°С
8,120-150°С/
7,520-800°С

9,4-9,6
9,3
9,2

Теплопроводность,
Вт/м⸱К
xyz142
xyz165
xyz205
xyz195
xyz215
xyz235
xy280/z170
xy305/z220
xy350/z250

В Таблицах 4-6 приведены основные параметры теплоотводящих и
конструкционных псевдосплавных материалов, выпускаемых в России [44-46].
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Таблица 4.
Основные параметры отечественных молибденово-медных псевдосплавных

МД50НГ
МД50НЦ

Удельное
электросопротивление,
Ом⸱м

МД18В
МД30В

Относительное
удлинение
после разрыва,
%, не менее

0,2-2,0
1,5-2,0
0,2; 0,5;
1,5; 2,0
1,0; 1,5; 2,5
0,4; 0,5; 0,7;
1,0; 1,2; 1,5
2,0
0,2

Временное
сопротивление
разрыву, МПА,
не менее

Толщина,
мм

МД40
МД50
МД50Н2Л

Относительная
плотность, %,
не менее

Марка
материала

материалов в соответствии с Яе0.021.105ТУ

97,5
97,5
97,5

431
520
530

1
1
12

4⸱10-8
4⸱10-8
11⸱10-8

97,0
97

97
785

1

10,2⸱10-8
5,9⸱10-8

97
97,5

678
790

5
8

14⸱10-8
10⸱10-8

При этом параметры теплопроводности и ТКЛР в Яе0.021.105ТУ, по которым
выпускается львиная доля молибденово-медных псевдосплавов, не нормируются.
Таблица 5.
Основные параметры отечественных псевдосплавных материалов на основе

ВД30М
ВД30М
W
69,71

1,7х12х23
80,0
431
122/157
9,5
2,2х52х58
80,0
520
122/175
9,5
Содержание основных компонентов, %
Cu
B
Li
Mn
Ni
Остальное 0,05-0,15 0,05-0,15
0,1-0,3
0,2-0,4

Удельное электросопротивление,
Ом⸱м, не более
при 400К

КЛТР, ⸱10-6/К

Теплопроводность,
Вт/м⸱К
при 293К/400К

Твердость
по Виккерсу,
HV5/12,5, не более

Относительная
плотность, %,
не менее

Размеры, мм

Марка материала

вольфрама и меди в соответствии с ТУ6365-001-32584497-2005

6⸱10-8
6⸱10-8
Si
0,2-0,4
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Таблица 6.
Основные параметры отечественных композиционных материалов из молибдена и
15% меди в соответствии с ТУ 11-78 Яе0.021.145
Марка Плотность,
КЛТР, ⸱10-7/К, в диапазоне температур
материала
г/см3
293-573 293-673 293-773 293-873 293-973 2932931073
1173
МД15НП, 9,93-10,0 73±3
73±3
75±3
77±3
78±3
79±3
80±3
Сорт «А»
МД15НП, 9,8-10,0
73±3
73±3
75±3
77±3
78±3
79±3
80±3
Сорт «Б»
Содержание основных компонентов, %
Ni
Ni+Cu
Mo
Ni/(Ni+Cu)
2,5±0,3
15,5±1,5
2,5±0,3
17,5±2,5
Для выяснения причин отставания параметров производимых материалов
необходимо рассмотреть используемые методы производства. В настоящее время
известны следующие методы производства псевдосплавов: активированное
жидкофазное

спекание,

высокотемпературное

жидкофазное

спекание

и

жидкофазная инфильтрация [44-48]. Рассмотрим эти методы подробнее на примере
меди и молибдена.
Высокотемпературное

жидкофазное

спекание

–

процесс,

который

заключается в том, что сначала готовят смесь из молибдена и меди в необходимой
пропорции, затем навески из этой смеси прессуют в заготовки и спекают при
температуре свыше 2000°C в защитной атмосфере водорода. В процессе спекания
происходит перераспределение частиц исходной смеси в объеме заготовки.
Данный

способ

требует

высоких

температур

и

специального

печного

оборудования, что сопряжено как со значительными расходами на его
обслуживание, так и значительной стоимостью самого оборудования. Процесс
высокотемпературного жидкофазного спекания неоднократно модифицировался,
однако удалось лишь в некоторой степени снизить температуру спекания за счет
введения в исходную смесь вместо чистых порошков тугоплавких материалов и
меди их оксидов - вместе или по-отдельности. В настоящее время способ
высокотемпературного жидкофазного спекания в серийном промышленном
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производстве металломатричных материалов практически не используется, т.к.
материал, получаемый таким образом, не обладает необходимыми свойствами.
Активированное жидкофазное спекание предполагает введение в состав
псевдосплава материалов типа никеля, кобальта и некоторых других [49-51]. Это
позволяет удешевить процесс изготовления, но одновременно снижает качество
получаемого материала. Например, введение в медь никеля в количестве 2,5
весовых процента снижает теплопроводность получаемого сплава почти в два раза
[52]. Наилучшие результаты дает применение метода инфильтрации: пропитки
расплавленной медью пористого каркаса из тугоплавкой фазы.
В

отечественной

практике

массового

изготовления

псевдосплавных

материалов применяется комбинированный метод, включающий смешивание
исходных составляющих (порошков меди и тугоплавкой фазы), формовку
порошковой смеси в виде ленты на порошковых прокатных станах, припекание
порошков до получения пористой заготовки и последующее обжатие спеченной
заготовки до получения удовлетворительного уровня остаточной пористости
конечного материала [53]. Поскольку в данном технологическом процессе
практически невозможно выполнение ряда требований, например, по обеспечению
условий смачивания, приходится в исходную порошковую смесь вводить
различные добавки, как это следует из Таблицы 7. При этом в первую очередь
значительно снижается уровень одного из основных параметров материала –
теплопроводность [48, 54]. Кроме того, вследствие воздействия валков прокатного
стана, создается специфическая структура материала, приводящая к значительной
анизотропии его свойств, как показано на Рисунке 1.11.
Технология уплотняющей прокатки не может заменить операции полного
смачивания жидкой медью, поэтому материалу присущи дефекты в виде частиц
тугоплавкой фазы, не покрытых медью, что нарушает в будущих технологических
переделах сплошность никелевых и золотых покрытий.

30

Таблица 7.
Основные компоненты отечественных псевдосплавных материалов на основе
молибдена, вольфрама и меди
Марка
псевдосплава
МД40
МД50НК
МД5НЦ
МД30НГ
МД30В
МД18
МД30ВГ
МД50

Mo
Cu
62,1- 35,964,1 37,9
51,244-46
53,8
50,442-44
55,45
48,742-44
55,39
29,353,35
31,5
17,650-54
24,15
28,533-35
33,2
45-52 58-52

Основные компоненты, масс. %
Co
Ni
Zr
B
Mn

Fe

W

-

-

-

-

-

-

-

0,40,6
0,30,7
0,30,7
0,40,6

1,82,2

-

-

-

-

-

2-4

0,20,7

0,050,2

-

-

-

2,02,4

-

-

0,31,7

0,010,9

-

-

-

-

-

34-35

0,20,4

-

-

0,60,8

25-27

-

-

-

33-35

-

-

-

-

0,40,6
-

0,040,06
0,050,15
0,00,15
-

0,30,7
-

Кроме того, возможное нарушение адгезионных соединений приводит к
внедрению в материал различных реагентов, применяемых для очистки поверхности
деталей.

Рисунок 1.11.
Появление анизотропии свойств псевдосплава при уплотняющей прокатке

31

Важно отметить наиболее широко применяемые способы получения
псевдосплавов как в отечественной, так и в зарубежной практике. К ним относится
способ получения псевдосплавного материала на основе молибдена и меди,
применяемый в ФГУП «Исток» им. Шокина, последовательность выполнения
операций которого приведена на Рисунке 1.12.

Рисунок 1.12.
Последовательность операций изготовления штабиков из молибденовомедного псевдосплава
В этой технологии, дополнительно к общеизвестным, были введены
следующие дополнительные операции:
- контроль каждого штабика после прессования на отсутствие
расслоений;
-

контроль

каждого

штабика

после

спекания

на

отсутствие

«выпотеваний» меди, сколов и трещин;
- холодная допрессовка штабиков после спекания, иногда двукратная с
промежуточным отжигом в водороде;
- выборочный контроль штабиков на плотность и величину удельного
электрического сопротивления.
Внедрение этих изменений и дополнений в технологию производства
штабиков позволило повысить выход годного штабиков МД-50 до 85%.
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Зарубежные фирмы отдают преимущество W-Cu псевдосплавам. Фирма
PLANSEE характеризует технологию производства вольфрамово-медных композитов
следующим образом: производство композиционных материалов WCu включает
спекание, пропитку (инфильтрацию) жидким металлом, машинную обработку –
экономично и с получением формы изделия, близкой к заданной. Такой материал
состоит из пористой вольфрамовой матрицы, пропитанной примерно 10-40 масс. %
меди, в зависимости от требований к параметрам конечного материала.
В связи с этим, учитывая результаты ранее выполненных отечественных
исследований, целесообразно проведение более подробного анализа техники
получения псевдосплавов.
1.3. Обзор методов инфильтрации
По сравнению с, например, совместным спеканием, производство изделий из
порошков методом инфильтрации имеет ряд преимуществ: сравнительно малую
продолжительность процесса, низкую пористость получаемых материалов
(пористость заготовок для инфильтрации не ниже 15%), следовательно,
использование оборудования малой мощности, т.к. для их изготовления не
требуется прикладывать большие давления. Отметим также, что несмотря на то,
что жидкофазное спекание позволяет получать заготовки с низкой пористостью, в
процессе изготовления псевдосплавов инфильтрацией требуется применять
одновременно высокие температуры и большое время выдержки.
Применение метода инфильтрации связано с обязательным устранением
ряда ограничений [55-57]:
- температуры плавления компонентов должны значительно различаться;
- общая растворимость составляющих компонентов должна принимать
минимальные значения, а взаимодействие фаз не должна приводить к ухудшению
физико-механических свойств и эксплуатационных характеристик;
- легкоплавкая составляющая должна смачивать тугоплавкую;
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- отсутствие возможности образования новых фаз, которые могут внести
затруднения при движении материала инфильтрата по порам;
- среда, в которой проводится инфильтрация, должна способствовать
максимальному заполнению пор материала каркаса.
В связи с этим для реализации целей, поставленных в данной работе, выбор
техники получения экспериментальных образцов способами инфильтрации медью
и

оборудования

для

их

изготовления

требует

детального

анализа

термодинамических основ теплоотдачи и теплообмена.
1.3.1. Термодинамика систем с поверхностями раздела и основы
инфильтрации
В самом общем смысле поверхность - граница раздела между двумя
контактирующими средами. Композиционные материалы - термодинамические
системы с развитой сетью границ, в которых поверхностные явления имеют
большое значение [58-61]. Поверхностные явления удобно классифицировать в
соответствии

с

объединенным

уравнением

первого

и

второго

начал

термодинамики, в которое входят основные виды энергии
𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑃 + 𝜎𝑑𝐴 + ∑𝜇𝑖 𝑑𝑁𝑖 + 𝜑𝑑𝑗,

(1.2)

где 𝐺 – энергия Гиббса; 𝑆 – энтропия; 𝑇 – температура; 𝑉 – объем; 𝑃 – давление;
𝜎 – поверхностное натяжение; 𝐴 – площадь поверхности; 𝜇𝑖 и 𝑁𝑖 – химический
потенциал и число частиц в системе 𝑖-го компонента; 𝜑 – электрический потенциал;
𝑗 – количество электричества.
В системах с высокоразвитой поверхностью вклад слагаемого 𝜎𝑑𝐴 в общую
энергию большой и его уменьшение может происходить либо за счет сокращения
площади поверхности 𝐴, либо за счет уменьшения поверхностного натяжения 𝜎,
т.е.

образования

низкоэнергетических

поверхностей

раздела.

При

этом

поверхностная энергия может переходить в другие виды энергии, что отвечает
определенным поверхностным явлениям, таким как изменение реакционной
способности,

изменение

диффузионной

и

кинетической

активности,
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возникновение разнообразных электрических, магнитных явлений и др. Важную
группу составляют электрические поверхностные явления: поверхностная
проводимость, поверхностный электрический потенциал, электронная эмиссия и
др. Все они связаны с образованием на межфазной границе двойного
электрического слоя в результате эмиссии электронов или специфической эмиссии
ионов, а также ориентации диполей в поле поверхностных сил. К поверхностным
явлениям относятся также когезия, адгезия, смачивание и ряд других, играющих
важную роль при разработке композитов. Поверхностные явления имеют важное
значение в фазовых процессах, на стадии зарождения фаз. Они создают
энергетический барьер, определяющий кинетику процесса и возможность
существования метастабильных состояний, а при контакте массивных фаз
регулируют скорость тепло- и массообмена между ними.
Таким

образом

инфильтрация

тугоплавких

каркасов

легкоплавким

инфильтратом позволяет получить композиционный материал с оптимальными
свойствами при минимальных затратах.
Теоретической основой процесса инфильтрации является стремление
системы «пористое тело – жидкость» к уменьшению свободной энергии, которое
обеспечивает заполнение пор. Этот процесс осуществляется за счет капиллярного
эффекта без приложения внешних сил. Основным условием инфильтрации
является смачивание жидкой фазой поверхности пористого материала. Движущей
силой процесса самопроизвольной инфильтрации является стремление системы
«пористое тело – жидкость» к уменьшению свободной энергии 𝐹. Инфильтрация
происходит при условии, что 𝛥𝐹 < 0. Если не учитывать изменение объема на
границе жидкости с твердым телом, изменение свободной энергии поверхности
при взаимодействии данной системы при инфильтрации можно определить по
следующему уравнению:
𝛥𝐹 = 𝜎т−г 𝛥𝑆т−г + 𝜎ж−г 𝛥𝑆ж−г + 𝜎т−ж 𝛥𝑆т−ж ,

(1.3)

где 𝛥𝑆т−г, 𝛥𝑆ж−г и 𝛥𝑆т−ж – изменение площади поверхности на границах раздела
«твердое тело – газ», «жидкое тело – газ» и «твердое тело – жидкость»,
соответственно.
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При инфильтрации граница раздела «твердое тело – газ» замещается
границей раздела «твердое тело – жидкость», поэтому 𝛥𝑆ж−г = −𝛥𝑆т−г, а
поверхность раздела «жидкость – газ» практически остается постоянной (𝛥𝑆ж−г =
0). Исходя из этого, можно записать
𝜎т−г − 𝜎т−ж > 0.

(1.4)

Полученное выражение является записью условия самопроизвольной
инфильтрации: инфильтрация произойдет, если разность между двумя величинами
удельных поверхностных энергий положительна.
На практике критерием осуществления процесса инфильтрации является
значение краевого угла смачивания, отсчитываемого со стороны жидкой фазы:
𝜎т−г − 𝜎т−ж
𝑐𝑜𝑠𝜃 =
,
(1.5)
𝜎ж−г
где 𝜃- краевой угол смачивания.
Условием смачивания является 𝜎ж−г 𝑐𝑜𝑠𝜃 > 0. Причем чем ближе значение
угла смачивания к нулю, тем больше движущая сила процесса. Важное значение в
этом случае имеет детальное рассмотрение кинетики инфильтрации.
1.3.2. Кинетика инфильтрации
Кинетику процесса инфильтрации можно теоретически описать, опираясь на
основы классической гидродинамики, в частности для вязких жидкостей. Для
случая инфильтрации реальных пористых тел описание невозможно из-за
сложности их поровой структуры. Математическая теория течения жидкости при
инфильтрации должна быть либо статистической, либо базироваться на моделях,
которые в большей или меньшей степени идеализируют реальную структуру,
позволяя при этом получить количественные решения, оперирующие

с

макроскопическими характеристиками течения [62]. Самопроизвольное движение
смачивающей жидкости в одиночном цилиндрическом капилляре, расположенном
под углом 𝜗 к горизонту и погруженном одним концом в жидкость, описывается
дифференциальным уравнением [63-65]:
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𝑑 2𝑙 1 𝑑𝑙 2 8𝜂 𝑑𝑙
2𝛼12
+
(
)
+
+
𝑔𝑠𝑖𝑛𝜗
−
= 0,
𝑑𝑡 2 𝑙 𝑑𝑡
𝜌𝑟 2 𝑑𝑡
𝑟𝜌ж 𝑙

(1.6)

где: 𝑙 – длина столба жидкости в капилляре; 𝑟 - радиус капилляра; 𝑡 – время
инфильтрации; 𝜌 - плотность жидкости; 𝜂 – динамическая вязкость жидкости.
Максимальная высота поднятия жидкости в капилляре может быть найдена
из выражения
ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑙 𝑠𝑖𝑛𝜗 =

2𝑎 𝑐𝑜𝑠𝜃
.
𝑟𝑔𝜌ж

(1.7)

В свою очередь скорость продвижения фронта жидкости по капилляру
определится в соответствии с формулой
𝑑𝑙 𝑟 2𝜌ж 2𝑎
𝜈=
=
(
− 𝑔 𝑠𝑖𝑛𝜗).
𝑑𝑡
8𝜂 𝑟𝜌ж 𝑙
Проведен

обзор

теоретических

и

экспериментальных

(1.8)
исследований

процессов получения и свойств псевдосплавов на основе железа и меди с
использованием инфильтрации пористого каркаса. Показано, что одним из
перспективных

направлений

повышения

физико-механических

свойств

и

снижения стоимости этих материалов является увеличение дисперсности
компонентов псевдосплавов вплоть до субмикронных и наноразмерных значений.
Проведен анализ имеющихся данных о влиянии дисперсности компонентов на
технологию получения и свойства псевдосплавов, сформулированы задачи
дальнейших исследований.
Считают [66], что для описания процесса инфильтрации целесообразно
использовать нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка, которое
включает все значимые силы сопротивления: инерцию жидкости в резервуаре
(источнике жидкой фазы) и газа в порах каркаса; вязкое трение газа и жидкости в
порах каркаса, вес столба жидкости, а также движущую силу инфильтрации –
капиллярную силу с учётом релаксации краевого угла смачивания 𝜃(𝑡) от значения
в момент контакта пористого каркаса с жидкостью 𝜃 (0) = 𝜋/2 до равновесного
значения 𝜃𝑝. Это выглядит таким образом:

37
−𝑡
ℎℎ′
2
ℎ0ℎ′′ + 𝑉0 ℎ +
+ 𝑔ℎ = 𝑉𝑘 (1 − 𝑒 𝜏0 ),
𝑡𝜈
,

ℎ0 =

(1.9)

7𝐵𝑑 𝜌г
+ 𝐿𝐵 2 ,
12
𝜌ж

(1.10)

32𝐿𝐵 2𝜂г
𝑉0 =
,
𝑑 2 𝜌ж

(1.11)

𝑑 2𝜌ж
𝑡𝜈 =
,
32𝐿𝐵 2𝜂ж
𝑉𝑘2 =

(1.12)

4𝜎ж 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝
,
𝑑𝜌ж

(1.13)

где: 𝐵 – коэффициент извилистости пор; 𝑑 –диаметр пор каркаса, м; 𝜌г – плотность
защитной газовой атмосферы, кг/м3; 𝜌ж – плотность расплава, кг/м3; 𝐿 – высота
пористого каркаса, м; 𝜂г , - вязкость защитной газовой атмосферы, Па·с; 𝜂ж –
вязкость расплава, Па·с; 𝜎ж – коэффициент поверхностного натяжения расплава,
Н/м; 𝜃𝑝 – равновесный краевой угол смачивания, град; 𝜏0 – время релаксации
краевого угла смачивания, с; ℎ, ℎ′, ℎ′′ – высота, скорость и ускорение подъёма
фронта расплава, м, м/с, м/с2 соответственно; 𝑡 - время инфильтрации, с.
Обсуждаются результаты исследований закономерностей параметрически
нестационарной

высокотемпературной

инфильтрации

расплава

металла

с

пористым каркасом. Так, на Рисунке 1.13 приведены экспериментальные (точки) и
теоретические (кривая) зависимости высоты фронта инфильтрата от размера пор
каркаса при вязкости меди в начале инфильтрации 5,1 мПа·с за время
инфильтрации - 20 с. [66]. Установлено, что увеличение диаметра пор в 2 раза
(например, с 3,5 до 7,0 мкм) приводит к росту средней скорости инфильтрации в
1,4 раза. Размер пор может также оказывать существенное влияние на величину
краевого угла смачивания [67], который в свою очередь существенно влияет на
кинетику процесса инфильтрации.
Рассмотрение явлений, происходящих в капиллярно-пористых телах, обычно
производят на основе капиллярной теории. Однако явления, происходящие в
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одиночном капилляре, отличаются от явлений, происходящих в реальных
капиллярно-пористых телах.
Тело считают капиллярно пористым, а поры капиллярными, если при
движении жидкости капиллярные силы существенно превышают силы тяжести.
Если силы тяжести сравнимы с капиллярными, то тело называют просто пористым.

Рисунок 1.13.
Зависимость высоты фронта инфильтрата от размера пор каркаса при
одинаковом времени инфильтрации
Обычно поры тела уподобляют системе цилиндрических капилляров,
связанных между собой (Рисунок 1.14). Естественно, в такой системе радиусы
капилляров (пор) могут быть различными.

Рисунок 1.14.
Модель капиллярно-пористого тела: а) капиллярно-пористое тело можно
представить, как систему одиночных цилиндрических капилляров,
расположенных хаотично к поверхности жидкости; б) к выводу уравнения высоты
поднятия жидкости в наклонном капилляре
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Если пористый материал удается представить в виде совокупности
капиллярных трубок различного радиуса (𝑟1, 𝑟2, … 𝑟𝑛 ), то объем перемещенной в
таком материале жидкости определяется уравнением:
𝜃
𝑉𝑘 = 𝑘(𝜏𝜎ж=т𝑐𝑜𝑠 )1/2,
𝜂

(1.14)

𝑠/2

где 𝑘 = 0.5𝜋 ∑𝑛𝑖=1 𝑟1 .
Обычно капилляры имеют переменное сечение, как по форме, так и по
размеру, и скорость продвижения жидкости в капиллярах разного сечения
неодинакова.
Уравнение, описывающее кинетику процесса, имеет, следовательно, вид:
𝑙2 =

𝜎ж−с 𝑐𝑜𝑠𝛩
𝑟𝜏.
2𝜂

(1.15)

Это соотношение было получено с учетом того, то движение жидкости
описывается уравнением Пуазейля, т.е. перемещение происходит под действием
капиллярного давления, равного
𝑃𝑖 =

2𝜎ж−с 𝑐𝑜𝑠Θ
.
𝑟

(1.16)

Таким образом, принимается, что внешнее давление (𝑃𝐴 ) с обоих концов
капилляра одинаково и что давление столба жидкости
𝑃ℎ = ℎ𝑔𝜌.

(1.17)

Здесь ℎ – высота столба жидкости, 𝑔 – ускорение силы тяжести и 𝜌 – плотность
жидкости. 𝑃ℎ гораздо меньше капиллярного давления, т.е.
ℎ𝑔𝜌 ≤

2𝜎ж−с 𝑐𝑜𝑠Θ
.
𝑟

(1.18)

При исследовании инфильтрации пористого тела обычно принимают какуюлибо простую модель структуры пористого тела [68, 69]. Часто для простоты
считают, что пористое тело можно рассматривать как совокупность n капилляров с
радиусами 𝑟1, 𝑟2, 𝑟3 и т.д. Тогда объем перемещенной в таком теле жидкости (𝑉𝑘 )
определяется уравнением:
1/2
𝜏
𝑉𝑘 = 𝑘 ( 𝜎ж−с 𝑐𝑜𝑠Θ) ,
𝜂

(1.19)
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где 𝑘 =

𝜋
√2

5/2

∑𝑛𝑖=1 𝑟𝑖

.

Если поры тела нельзя считать цилиндрическими, то данное уравнение не
оправдывается. Не оправдывается оно также и в том случае, если капилляры имеют
переменное по форме и по величине сечение. Пористое тело представляет собой
набор параллельных капилляров различных радиусов и не дает возможности
определять скорость инфильтрации 𝑑𝑙/𝑑𝜏, так как скорость продвижения мениска
будет различна в капиллярах различных радиусов.
Другой моделью капиллярно-пористого тела (КПТ) может служить система,
образованная совокупностью сферических частиц одинакового радиуса, как
показано на Рисунке 1.15.

Рисунок 1.15.
Модель КПТ из сферических частиц одинакового радиуса
Сферические частицы при плотной упаковке образуют пористое тело. Доля
объема, который приходится на поры в зависимости от упаковки, составляет
величину от 7% до 18%. Такая дисперсная система представляет собой тело,
пронизанное капиллярными трубками с кривой осью. Капилляры имеют сечение,
близкое к треугольному. Высота поднятия жидкости в такой пористой системе
лежит в пределах
2,05 ∙ 10−5
9.68 ∙ 10−5
≤ℎ≤
,
𝑅
𝑅
т.е., значительно выше, чем в одиночном капилляре того же радиуса.

(1.20)

Капиллярное впитывание жидкости относится к процессам физикохимической гидродинамики. Если рассматривать этот процесс только с
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гидродинамической точки зрения (без учета физико-химических особенностей), то
его можно описать известным уравнением А.П. Порхаева:
𝑑 2 𝑙 1 𝑑𝑙 2 8𝜂 𝑑𝑙 2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃
+ ( ) + 2 −
= 0,
𝑑𝑡 2 𝑙 𝑑𝑡
𝜌𝑟 𝑑𝑡
𝑟𝜌ж 𝑙

(1.21)

где: 𝑙 - длина столбика жидкости в капилляре в момент времени 𝑡; 𝑟 – внутренний
радиус капилляра; 𝜂 – коэффициент динамической вязкости жидкости; 𝜎 –
коэффициент поверхностного натяжения жидкости; 𝜌 – плотность жидкости; 𝜃 –
краевой угол смачивания.
Горизонтальное расположение трубки исключает влияние силы тяжести: 𝑔 ∙
𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0, где 𝛼 – угол наклона капилляра к горизонту. Считая первые два члена
уравнения (1.20) малыми, получаем известное выражение
1

𝑟𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃 2
𝑙=(
𝑡) ,
2𝜂
которое

используется

в

моделях

(1.22)

пропитки

капиллярно-пористых

тел.

Эксперименты по перемещению мениска жидкости проводились в длинной
(𝐿 = 1,3 м)

стеклянной

капиллярной

трубке

радиусом

𝑟 = 4,5 · 10 − 4 м.

Горизонтальность положения контролировалась.
Представленные

на

Рисунке

1.16

экспериментальные

значения

не

удовлетворяют линейной зависимости 𝑙2 (𝑡), следующей из выражения (1.21).
Это обстоятельство, по-видимому, свидетельствует о том, что в модели
Порхаева не учтен силовой член (некоторое дополнительное сопротивление
течению, отличное от обычного вязкого), становящийся существенным при
возрастании длины смоченного участка 𝑙. Предположим, что величина этого
дополнительного силового члена уравнения пропорциональна 𝑙.
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Квадрат длины столба жидкости, м2
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Рисунок 1.16.
Зависимость квадрата длины столбика жидкости z от времени t для следующих
веществ: 1 – H2O; 2 – CCl4; 3 – C2H6O
В этом случае, как будет показано далее, решение видоизмененного
уравнения

(1.22)

вполне

согласуется

с

экспериментальными

данными.

Дополненное таким образом уравнение А.П. Порхаева примет вид:
𝑑 2𝑙 1 𝑑𝑙 2 8𝜂 𝑑𝑙
𝑙
2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃
+
(
)
+
+
−
= 0,
𝑑𝑡 2 𝑙 𝑑𝑡
𝜌𝑟 2 𝑑𝑡 𝜏 2
𝑟𝜌ж 𝑙

(1.23)

где 𝜏 2 – некоторый эмпирический коэффициент пропорциональности, имеющий
размерность квадрата времени. Начальные условия:
1

𝑑𝑙
2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃 2
𝑡 = 0; 𝑙 = 0;
=(
) .
𝑑𝑡
𝑟𝜌ж

(1.24)

В работе определено, что существует конечный предел движению жидкости
в горизонтальном длинном капилляре:
1

𝑙 ∗ = 𝑙𝑡→∞

2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃 2
= 𝜏(
)
𝑟𝜌ж

(1.25)
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1

𝑙∗
𝑟𝜌ж 2
) .
𝜏 = ∗ = 𝑙∗ (
𝜐
2𝜎𝑐𝑜𝑠𝜃

(1.26)

Таким образом, введенный эмпирический коэффициент τ представляет собой
некоторое характерное время, за которое жидкость пройдет предельное расстояние
𝑙∗ , двигаясь со скоростью 𝜐 ∗ .
Скорость перемещения жидкости в твердом пористом каркасе находят, для
некоторой идеальной структуры с параллельными капиллярами и определенным,
обычно называемым «эффективным» радиусом, применением уравнения (1.9).
Однако такая модель очень далека от реальной структуры пористого тела, и
поэтому трудно ожидать хорошего удовлетворения уравнения (1.9) для случая
реальных

тел.

Указанное

затруднение

устраняется

в

теории

пропитки

Б.В. Дерягина [70], не требующей каких-либо модельных представлений о
структуре пористого тела. Эта теория основывается на нижеследующем.
Смачивание поверхности пор в процессе пропитки пористого тела происходит
термодинамически обратимо, так что уменьшение свободной энергии системы при
этом реализуется в виде работы смачивания. Эта работа полностью расходуется на
преодоление внутреннего трения пропитывающей жидкости при ее движении в
порах тела. Движение жидкости считается ламинарным, поскольку инфильтрация
всегда осуществляется с конечными и часто очень большими скоростями, и
допущение о термодинамической обратимости процесса смачивания и пропитки
неправильно и может быть использовано только в качестве очень грубого
приближения. Поры при инфильтрации полностью заполняются жидкостью, так
что позади фронта пропитки не остается защемленных пузырьков воздуха.
Теория дает верхний предел скорости пропитки, так как несоблюдение
вышеприведенных условий приводит к уменьшению скорости пропитки. Такой
подход позволяет записать следующее:
𝑙2 = 2𝑘ф 𝜏

𝑆0
; 𝜎 𝑐𝑜𝑠𝛩,
П2 ж−г

(1.27)

где 𝑘ф – коэффициент фильтрации; 𝑆0 – удельная поверхность пористого тела, П –
пористость.
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Уравнение (1.10), примененное к единичному капилляру, естественно
переходит в (1.9) и хорошо оправдывается в опытах по заполнению стеклянных
капилляров водой. Проверка уравнения (1.10) при инфильтрации реального
пористого тела [71] показала значительные расхождения наблюдаемых и
вычисленных скоростей пропитки, что было объяснено авторами большими
краевыми углами смачивания при натекании, т.е. значительным отклонением
процесса от обратимого его протекания.
Для

экспериментального

определения

скорости

самопроизвольной

инфильтрации пористых материалов расплавленными металлами наиболее широко
применяется метод измерения масс [72]. Образец постоянного сечения из
материала, подлежащего инфильтрации, взвешивают и устанавливают вертикально
таким образом, чтобы его нижний торец соприкасался с жидким металлом, после
чего начинают отсчет времени инфильтрации. Скорость инфильтрации определяют
по увеличению массы образца за фиксированное время. Процесс проводят в
изотермических условиях, при этом образец предварительно нагревают до
температуры жидкого металла, и базируются на выражении:
(Δ𝑚/𝐷 2 )2 − 𝜏,

(1.28)

где Δ𝑚/𝐷 2 – приведенный перевес (пропорционален глубине пропитки l); Δ𝑚 –
увеличение

массы

образца

при

инфильтрации;

𝐷

-

диаметр

образца.

Предполагается, что жидкость продвигается в пористых телах плоским фронтом.
Данные по самопроизвольной изотермической инфильтрации твердых металлов и
керамики расплавленными металлами [72] хорошо укладываются на прямую
линию в указанных координатах.
С повышением температуры величина 𝑘𝑙 растет по экспоненциальному
закону:
𝑘𝑙 = 𝐴𝑒𝑥𝑝 (−

𝑄
),
𝑅𝑇

(1.29)

где 𝑄 – энергия активации процесса инфильтрации; 𝐴 – предэкспоненциальный
множитель; 𝑅 – универсальная газовая постоянная. Энергию 𝑄 обычно определяют
из температурной зависимости 𝑘𝑙 .
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Рассмотренные теории самопроизвольной инфильтрации предполагают, что
в процессе заполнения пор жидкостью величина 𝜎ж−г практически не изменяется и
перемещается

под

действием

капиллярной

силы,

равной

𝜎ж−г со𝑠𝜃

(Рисунок 1.17, а). Однако в ряде случаев жидкость в каналах может перемещаться
по механизму растекания (Рисунок 1.17, б), при этом в процессе пропитки
изменяется величина поверхности раздела «жидкость – газ» (𝛥𝑆ж−г ≠ 0).

Рисунок 1.17.
Схема перемещения смачивающей жидкости в капилляре сплошным потоком (а)
и по механизму растекания (б)
Для пористого тела, имеющего открытую пористость П и площадь
поперечного сечения А и касающегося нижним торцом поверхности расплава,
масса пропитывающей это тело жидкости изменяется в соответствии с
соотношением:
Мпр =

0,73(−𝑙𝑔𝑟)АП𝛾ж
(𝑓𝑛 − 𝜋𝑟 2𝛾ж 𝑔𝜏 0.5).
𝑁𝜂0

(1.30)

Если инфильтрация осуществляется жидкостью тонким слоем по верхней
поверхности пористого тела, то [73]
Мпр =

0,73(−𝑙𝑔𝑟)АП𝛾ж
(𝑓𝑛 + 𝜋𝑟 2𝛾ж 𝑔𝜏 0.5).
𝑁𝜂0

(1.31)

Считают [74], что при математическом описании процесса инфильтрации
необходимо обращать внимание на все влияющие факторы: инерцию жидкости и
газа, наличие сил трения в порах каркаса, капиллярную силу с учетом угла
смачивания, вес столба жидкости, т.е.
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ℎ0ℎ′′ + 𝑉0 ℎ′ +

ℎℎ′
+ 𝑔ℎ = 𝑉𝑘2 (−𝑒 −𝑡/𝑡𝑉 )
𝑡

(1.32)

4𝜎ж 𝑐𝑜𝑠Θ𝑝
7𝐵𝑑 𝜌г
32𝐿𝐵 2 𝜂г
𝑑 2 𝜌ж
2
2
ℎ0 =
+ 𝐿𝐵 ; 𝑉0 =
;
𝑡
=
;
𝑉
=
, (1.33)
𝑉
𝑘
12
𝜌ж
𝑑 2 𝜌ж
32𝐿𝐵 2𝜂ж
𝑑𝜌ж
где 𝐵 – коэффициент извилистости пор; 𝑑 – диаметр пор каркаса, м; 𝜌г – плотность
защитной газовой атмосферы, кг/м3; 𝐿 – высота пористого каркаса, м; 𝜂г – вязкость
защитной газовой атмосферы, Па⸱с; 𝜂ж – вязкость расплава, Н/м; 𝜎ж – коэффициент
поверхностного натяжения расплава, Н/м; Θ𝑝 – равновесный краевой угол
смачивания, град; 𝜏Θ – время релаксации краевого угла смачивания, с; ℎ, ℎ′ , ℎ′′ –
высота, скорость и ускорение подъема фронта расплава, м, м/с, м/с 2
соответственно, 𝑡 – время инфильтрации, с.
Высокая температура процесса инфильтрации приводит к активации
диффузионных процессов, при этом происходит перегруппировка, например,
частиц тугоплавкого каркаса и медного расплава, в результате чего изменяются
размеры пор и поверхностей энергии системы.
Выполненные

выше

аналитические

исследования

дают

основание

заключить, что для получения псевдосплавов с параметрами плотности и
теплопроводности, близкими к теоретически возможным, необходимо выполнить
теоретическое, расчетное и экспериментальное изучение техники обработки
исходных материалов, формирования и спекания пористых каркасов из порошков,
физических процессов заполнения пор расплавленной медью с учетом результатов
модельных экспериментов по инфильтрации, а также процессов её кристаллизации
внутри каркасов на финишной операции приготовления псевдосплава.
1.4. Постановка задачи
Инфильтрация жидкими металлами пористых заготовок является наиболее
эффективным способом получения композиционных материалов с заданными
свойствами. Особый интерес представляют композиции, основными компонентами
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которых являются порошки тугоплавких материалов (вольфрам и молибден),
чистая медь или, в ряде случаев, с различными добавками к ней.
Для целей данной работы в качестве объектов исследования выбраны
псевдосплавы Mo-Cu и W-Cu, в которых добавки к меди отсутствуют, поскольку
их наличие значительно уменьшает величину теплопроводности, а это в конечном
счете приводит к снижению качества теплоотводов в изделиях электроники. До
недавнего времени техника изготовления псевдосплавов МД и ВД осуществлялась
применением разнообразных методов, в том числе и инфильтрацией жидкой медью
тугоплавкого пористого каркаса. Тем не менее она остается и по настоящее время
несовершенной, поскольку не удалось получить однородный и высокоплотный
псевдосплавный материал даже с применением уникальной уплотняющей
прокатки. У таких материалов остаются неустранённые дефекты, в том числе и в
виде скоплений частиц тугоплавкой фазы. При использовании псевдосплавов в
технических процессах электроники такие дефекты приведут к нарушению
сплошности наносимых покрытий, например, из никеля и золота. Кроме того, при
производстве пористых каркасов самой различной конфигурации в размер готового
изделия (из порошков тугоплавких материалов методами прессования и спекания
с последующей инфильтрацией медью), возникают технико-технологические
проблемы, связанные с ограничениями по толщине стенок, соотношению диаметра
и высоты, причем, как для объемных, так и для полых цилиндрических изделий.
Таких ограничений можно избежать, если в производство псевдосплавов,
получаемых инфильтрацией, внедрить новые результаты научных исследований
полного цикла всех наблюдаемых физических процессов: при подготовке
исходных материалов, прессовании, спекании, т.е. при формировании в целом
пористой капиллярной структуры тугоплавких каркасов, при её заполнении
жидкой медью в процессе инфильтрации, а также при последующей её
кристаллизации путем охлаждения, на завершающем его этапе.
Для

того,

исследований,

чтобы

реализовать

необходимо

вышеописанный

предварительно,

на

комплекс

основе

научных

современных

представлений, проанализировать термодинамику систем с поверхностями раздела
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и термодинамические основы и кинетику инфильтрации, а также изготовить ряд
экспериментальных устройств и осуществить выбор и разработку методик
теоретических и экспериментальных исследований.

Выводы по Главе 1

1.

Композиционные

каркасные

материалы,

изготовленные

на

базе

вольфрамового или молибденового порошка и меди, являются одним из основных
элементов,

обеспечивающих

эксплуатационные

характеристики

СВЧ

транзисторов, полупроводниковых силовых модулей и приборов вакуумной СВЧэлектроники.
2. Используемая в настоящее время в России технология производства
псевдосплавных материалов методами прокатки порошков не может обеспечить
существующие

требования

к

параметрам

теплоотводящих

элементов

полупроводниковых приборов, что наиболее ярко проявляется в случае
применения в их конструкции алюмонитридной керамики.
3. Рациональным способом получения вольфрамово-медных и молибденовомедных псевдосплавных материалов с уровнем параметров, в значительной
степени соответствующих современным требованиям, является инфильтрация
жидкой медью предварительно спеченного каркаса из порошков вольфрама или
молибдена, а также их смеси.
4. С целью создания псевдосплавов с параметрами теплопроводности и
плотности, близкими к теоретически возможным, базирующейся на использовании
процессов

инфильтрации

тугоплавких

каркасов,

необходимо

проведение

комплекса исследований физических процессов, сопровождающих все этапы их
получения: спекание, инфильтрацию, кристаллизацию медного расплава.
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ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕХНИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА

2.1. Примененное в работе стандартное и экспериментальное оборудование
Исследование характеристик композиционных материалов, их исходных
компонентов и свойств полученных образцов псевдосплавного материала,
особенностей протекания физических процессов на различных этапах их
изготовления реализовано на стандартных установках, а также специальных
устройствах. Использованы, в том числе:
- шкаф сушильный (на 200° С), ГОСТ 7365-55;
- шкаф вытяжной с производительностью не менее 490 м 3/ч;
- дилатометр Heraeus TMA500, (определение ТКЛР);
- проходная водородная печь «Суол»;
- установка для измерения плотности материалов;
-

оптический

микроскоп

Nicon

Eclipse

E200MV

и

микроскоп

металлографический МИМ-7 (изучение микрошлифов);
- установка для измерения теплопроводности;
- гелиевый течеискатель ПТИ-10 (определение вакуумной плотности);
- весы аналитические, тип АДВ-200;
- эксцентриковый смеситель;
- экспериментальный гранулятор;
- установка для определения размера пор;
- гидропрессы, пресс-оснастка и компьютерная техника лаборатории
альтернативных технологий КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Для указанных установок и устройств созданы нижеследующие методики
исследований, которые позволяют оценивать все необходимые характеристики
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композиционных материалов, как в процессе изготовления экспериментальных
образцов, так и при контроле параметров готовой продукции.
Применённые материалы и приспособления приведены в нижеследующих
методиках и описаниях методов эксперимента.

2.2. Методика измерения размера капилляров
Для определения размеров пор различных пористых сред существует
большое количество методов, которые основаны на теоретическом допущении, что
пористая система пронизана системой капилляров крупного сечения [75-77].
Методы определения размеров пор можно разбить на две группы: основанные на
измерении скорости протекания жидкости или газа через пористую среду, и
использующие капиллярные явления. Чаще всего, размеры пор определяют двумя
методами: по скорости фильтрации и по максимальному давлению пузырьков.
Первый метод базируется на предположении справедливости закона Пуазейля при
движении жидкости в пористой среде и на совместном решении формул Пуазейля
и Дарси, проницаемость в дарси, которая обеспечивает фильтрацию жидкости с
вязкостью 1 сантипуаз со скоростью 1 см/сек при градиенте напора 1 атм/м.
Если проницаемость 𝐾 выражена в дарси, а пористость 𝑚 – в долях единицы,
то формула для расчета среднего диаметра пор имеет вид:
𝑑ср = 4√

2𝐾
.
𝑚

(2.1)

Для использования этого метода необходимо определение коэффициента
проницаемости 𝐾 с большой степенью точности, что в ряде случаев
затруднительно. В связи с этим, например в пористой металлокерамике,
наибольшее распространение получил метод максимального давления пузырьков.
Этот метод определения среднего размера пузырьков основан на измерении
давления, которое необходимо для того, чтобы продавить воздух через поры
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фильтрующего элемента, наполненные жидкостью с известным поверхностным
натяжением [78].
Общий вид уравнения выглядит так:
𝑑=

4𝜎 cos 𝜃
,
∆𝑃

(2.2)

где 𝑑 – диаметр капилляра в см; 𝜎 – коэффициент поверхностного натяжения
жидкости на границе газ–жидкость в дин/см2; 𝜃 – краевой угол смачивания в град;
∆𝑃 – перепад давления в дин/см2.
Уравнение в вышеприведенном виде широко не используется, так как при
вытеснении жидкости из пор металлокерамических фильтрующих элементов
краевой угол будет меняться от 0° до 90°, что обуславливается сложной формой
поровых каналов. Поэтому при расчетах величина краевого угла смачивания
принимается постоянной, равной нулю. В этом случае формула принимает вид:
𝑑=

4𝜎
.
∆𝑃

(2.3)

Сделав необходимые преобразования, получили формулу для определения
размера пор, которая использовалась в данной работе:
𝜎
𝑑 = 407,89 ,
∆𝑃

(2.4)

где 𝑑 – диаметр пор в мкм; 𝜎 – поверхностное натяжение жидкости в дин/см2; ∆𝑃 –
перепад давления в мм вод. ст.
Размеры пор определяли следующим образом (принципиальная схема
установки

изображена

на

Рисунке

2.1):

экспериментальный

образец

-

металлокерамический фильтрующий элемент предварительно перед испытанием
пропитывали спиртом в течение двух часов.
Техника эксперимента нижеследующая. На элемент 1 надевали резиновое
уплотняющее кольцо 2 и зажимали гайкой 3 в крышке 4. После этого, на открытую
поверхность диска наносили слой спирта (воды) толщиной 3–5 мм. Затем медленно
подавали воздух через штуцер 5, поднимая давление до тех пор, пока на
поверхности образца не появится первый пузырек. При этом давлении воздух
проходит через пору максимального размера. С повышением давления воздуха
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количество пузырьков увеличивается, и они начинают выходить из многих пор по
всей поверхности исследуемого образца. Величины пор с максимальными и
средними размерами подсчитывали по уравнению (2.4).

Рисунок 2.1.
Принципиальная схема установки
Для определения размера пор у экспериментальных образцов, имеющих
форму втулки, применяли ячейку для цилиндрической втулки (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2.
Схема ячейки для дискового образца
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Для определения среднего размера пор замеряли перепад давления в момент,
когда пузырьки воздуха выходят из пор по всей исследуемой поверхности.
В качестве рабочих жидкостей в данном методе рекомендуют, как правило,
использовать жидкости с минимальным поверхностным натяжением.

2.3. Методика измерения пористости
Для определения пористости (общей, открытой и закрытой) и плотности
(объемного веса) спрессованных и спеченных образцов использовали наиболее
применяемый на практике гидростатический метод [79], позволяющий определить
пористость и плотность на образцах любой геометрической формы.
Пористость и плотность определяются при комнатной температуре.
Массу образцов определяют с точностью до ±0,01 г, для образцов с массой
менее ±0,1 г – с точностью до ±0,005 г.
Для определения пористости и плотности должно быть испытано не менее
трех образцов. За окончательный результат принимают среднее арифметическое
результатов параллельных определений.
Перед проведением испытаний образцы должны быть очищены от
загрязнений и подвергнуты визуальному осмотру для определения качества
поверхности.
Помещение, в котором проводят испытания по определению пористости или
плотности, должно удовлетворять требованиям инструкции ОИО.045.000 ТИ для
помещений I и II категории вакуумной гигиены, должно быть оборудовано
подводкой

водопроводной

воды,

воздуха

высокого давления

(2-3 атм),

электроэнергии напряжением 220В. Для осуществления метода применяли
следующие оборудование, оснастку, приспособления и материалы:
- Термометр стеклянный технический на 150° С, ГОСТ 2823-73Е;
- Часы;
- Эксикатор типа «б», ГОСТ 6371-73;
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- Сосуд для кипячения с решетчатой подставкой на дне;
- Плитка электрическая нагревательная, ГОСТ 306-76;
- Стакан емкостью 200 мл, 500 мл, ГОСТ 1770-74Е;
- Пинцет медицинский;
- Штатив с подсветкой;
- Подставка;
- Щипцы тигельные;
- Образцы испытуемые;
- Спирт этиловый ректификованный ГОСТ 5962-67;
- Ткань х/б, ГОСТ 7138-73;
- Вода дистиллированная, ГОСТ 6709-72;
- Вода водопроводная ГОСТ 2874-73;
- Силикагель технический, ГОСТ 3956-76, или кальций хлористый
плавленый, ГОСТ 4460-77;
- Вазелин конденсаторный, ГОСТ 5774-76;
- Спецодежда по инструкции СИО.045.000 ТИ;
- Перчатки, ГОСТ 1108-74.
Последовательность проведения работ по измерению пористости:
- экспериментальные

образцы продували сухим сжатым воздухом,

обрабатывали тканевой салфеткой, смоченной в спирте;
- образцы подвергались сушке в сушильном шкафу при температуре
100±15°С в течение 2±0,25 ч.;
- образцы охлаждали в эксикаторе с водопоглощающим материалом до
комнатной температуры;
- производили взвешивание образцов на аналитических весах. Результат
взвешивания (Р, г- вес образца на воздухе) записывали в журнал;
- образцы помещали в сосуд для кипячения, заливали их дистиллированной
водой, причем их размещали на решетчатой подставке, предохраняющей от
соприкосновения с перегретым дном сосуда: слой воды над образцами
обеспечивали величиной не менее 30 мм (контроль визуальный);
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- нагрев и кипячение воды с образцами производили на электроплитке в
течение 4±0,25 ч., поддерживая уровень воды в сосуде постоянным – по мере
испарения воду доливали;
- охлаждение образцов до комнатной температуры осуществлялось путем
размещения сосуда с обработанными образцами под струей проточной
водопроводной воды;
- извлечение образцов производилось с помощью пинцета, удаляя при этом с
их поверхностей избыточную влагу тканевой салфеткой, предварительно
смоченной в воде и крепко отжатой;
- насыщенный водой образец взвешивали на аналитических весах.
Результаты взвешивания записывали в журнал.
После набора статистики, можно рекомендовать нижеследующий порядок
проведения гидростатического взвешивания образцов:
1. Установить на подставку аналитических весов стакан с дистиллированной
водой.
2. Подвесить образец и погрузить полностью в дистиллированную воду.
3. Произвести взвешивание. При взвешивании образца в воде не допускается
появление пузырьков воздуха на поверхности.
4. Записать результаты взвешивания в журнал.
Произвести подсчет результатов в следующем порядке:
- величины открытой пористости:
Поткр =

(𝑃2 − 𝑃1)𝛾в
∙ 100%;
(𝑃2 − 𝑃3 )𝛾ж

(2.5)

- величины общей пористости:
Побщ = (𝐼 −

𝛾Т
) ∙ 100%;
𝛾К

(2.6)

- величины закрытой пористости:
Пзакр = Побщ − Поткр .

(2.7)

В выражениях (2.5) и (2.6) обозначения таковы: 𝑃1, 𝑃2 и 𝑃3 – вес образца в г
(соответственно на воздухе, пропитанного водой, пропитанного водой и
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погруженного в воду); 𝛾в  плотность дистиллированной воды в

г/см 3 ;

𝛾ж  плотность пропитывающей жидкости в г/см 3 ; 𝛾Т  плотность пористого
материала (объемный вес) в г/см 3
𝛾Т =

𝑃1
;
𝑃2 − 𝑃3

(2.8)

𝛾К – плотность беспористого (сплошного) материала в г/см3 .

2.4. Методика измерения коэффициента линейного термического
расширения
Одним из важнейших параметров исходных образцов композиционных
материалов, предназначенных для использования в узлах полупроводниковых и
вакуумных СВЧ-приборов, является величина КЛТР [80]. Упомянутый параметр
исследуемых материалов определяли на дилатометре с вертикальным толкателем
Heraeus TMA500 (см. Рисунок 2.4). Его основные характеристики приведены в
Таблице 8.
Таблица 8.
Основные технические характеристики Heraeus TMA500
Наименование характеристики
Диапазон рабочих температур, °С
Диапазон изменения линейных
приращений, мм
Предел допускаемой относительной
погрешности измерений линейных
приращений, %

Значение
от комнатной до 800
±1,5
±3

Отметим, что информация об абсолютных значениях коэффициента
линейного температурного расширения оказывается крайне необходимой при
конструировании корпусов и теплоотводящих прокладок полупроводниковых
приборов: только соблюдение определенного уровня соответствия этого параметра
КЛТР кристалла позволяет избежать разрушения сборки при температурных
воздействиях.
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Рисунок 2.4.
Определение КЛТР на базе дилатометра Heraeus TMA500
Дилатометрический анализ предполагает определение изменения длины
образцов при изменении их температуры. Для достижения максимальной точности
измерения искомого параметра производили в условиях медленно изменяющейся
температуры или с выдержками на каждой ступени. В данной работе
дилатометрический

анализ

использовали

как

для

изучения

тепловых

коэффициентов расширения, так и для исследований фазовых превращений в
металлах.
Усредненный

КЛТР
𝛼=

вычисляли

по

𝑙2 − 𝑙1 1
𝑙 1
∙ = ∙ , 𝐾 −1,
𝑇2 − 𝑇1 𝑙1 𝑇 𝑙1

известному

выражению:
(2.9)

где 𝑙1 и 𝑙2 - длина образца при температуре 𝑇1 и 𝑇2 .
Для реализации работы важно знать величины КЛТР ряда веществ с целью
использования их в качестве эталонных образцов. Средние значения КЛТР
некоторых металлов в диапазоне температур от 0 до 100°С приведены в Таблице 9.
При этом следует заметить, что у ряда металлов значения КЛТР значительно
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изменяются в разных температурных диапазонах, причем истинный коэффициент
линейного расширения (𝛼ист) определяется таким образом:
𝛼ист =

𝑑𝑙 1
∙ .
𝑑𝑇 𝑙1

(2.10)

Величину 𝑑𝑙/𝑑𝑇 обычно определяют по дилатометрическим кривым, как это
показано на Рисунке 2.5, находя тангенс угла наклона к оси абсцисс касательной в
точке 1 при температуре 𝑇1. Найденное значение подставляют в формулу (2.10),
вычисляя при этом величину 𝛼ист.
Таблица 9.
Средние коэффициенты линейного расширения
Металл
Al
Si
K
Ca
Ti
Cr

 − Fe

𝛼, 10−6, 𝐾 −1
23,80
6,95
84,00
22,00
7,14
6,70
11,50

Металл
Zn
Ca
Nb
Mo
Ag
Cd
In

𝛼, 10−6 , 𝐾 −1
38,70
18,30
7,20
4,90
18,70
31,00
77,00

Металл
W
Re
Os
Pt
Au
Pb
Bi

𝛼, 10−6, 𝐾 −1
4,40
12,45
5,70
8,90
14,00
28,30
12,10

Рисунок 2.5.
Методика нахождения истинного КЛТР [75]
Устройство

для

проведения

дилатометрического

анализа

экспериментальных образцов в основной части состояло из дилатометрической
головки и блока регистрации – самописца, компьютера и т.д. (см. Рисунок 2.6). Из
него видно, что кварцевая трубка 1, запаянная с одного конца, размещена внутри
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металлической втулки 2. Образец 3, выполненный в виде цилиндрического прутка
или призмы, установлен внутри втулки, упираясь в запаянный конец кварцевой
трубки одним концом и в кварцевый стержень 4 другим концом. Перемещение
конца образца через кварцевый стержень с известным КЛТР передается на
измерительное

устройство,

в

качестве

которого

могут

использоваться

механические или электронные индикаторы и тензодатчики (5 и 7).

Рисунок 2.6.
Особенности анализа при использовании головки дилатометра
Тензодатчик приводился в перемещение посредством промежуточного
элемента 6. Нагрев или охлаждение исследуемого образца осуществляется при
помощи печи 8 и термостата. Термопара 9 позволяла определять температуру
образца в каждый момент времени.
2.5. Определение плотности материалов
Плотность 𝜌 исследуемого образца массой 𝑚 и объемом 𝑉 определяется в
соответствии с известной формулой:
𝜌 = 𝑚/𝑉.

(2.11)
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В работе использован классический метод определения плотности,
базирующийся на законе Архимеда: на всякое тело, погруженное в жидкость или
газ, действует выталкивающая сила, направленная вверх и равная весу
вытесненной им жидкости или газа.
В процессе исследований вес образца определяли как в воздухе, так и в
жидкости с точно известной плотностью (дистиллированная вода, этанол и др.).
Плотность образца вычисляли в соответствии со следующей формулой:
𝜌 = 𝜌0 ∙ (

𝑊𝑎
),
𝑊𝑎 − 𝑊𝑙

(2.12)

где 𝜌 – плотность исследуемого образца; 𝜌0 – величина плотности известной
жидкости; 𝑊𝑎 – вес образца в воздухе; 𝑊𝑙 – вес образца в жидкости.
Эквивалентная выталкивающая сила, согласно закону Архимеда, всегда
приложена к твердому телу в воздухе. Для более точного измерения плотности
образца (до третьего-четвертого знака после запятой) требуется учитывать влияние
выталкивающей силы в воздухе. В Таблице 10 нами, в качестве справочного
материала для выполнения необходимых расчетов, приведена зависимость
плотности дистиллированной воды от температуры.
Таблица 10.
Плотность и удельный вес воды
Температура, °С Плотность, г/мл
20
0,9982
21
0,9980
22
0,9978
23
0,9975
24
0,9973
25
0,9971

Удельный вес, (плотность/0,99997)
0,9982
0,9980
0,9978
0,9976
0,9973
0,9971

Использование в работе данного метода сопряжено с рядом сложностей
технического характера. Так результаты измерения зависят, в основном, от
точности измерения и поддержания температуры. Причина заключается в том, что
плотность жидкости, которая используется для определения плотности твердых
образцов, изменяется при отклонении от заданной температуры. Соответственно,
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чтобы выполнить точное измерение плотности образца, необходимо ввести
правильное значение плотности жидкости с учетом величины окружающей
температуры.
2.6. Металлографические исследования, выполняемые с применением
оптической микроскопии
Поскольку современный оптический микроскоп Nikon Eclipse E200MV
позволяет получать изображения свыше х1000 крат, что примерно в 2 раза
превышает разрешение всех ранее выпускаемых оптических микроскопов, он был
использован для прецизионных измерений. Массовое измерение шлифов образцов
различных материалов производилось на оптическом металлографическом
микроскопе МИМ-7, оборудованном кинокамерой (см. Рисунок 2.7).

Рисунок 2.7.
Основные узлы оптического микроскопа МИМ-7 [81]:
1 – осветитель; 2 – центрировочные винты; 3 – основание микроскопа;
4 – стопорное устройство осветителя; 5 – поворотный диск с набором
светофильтров; 6 – микровинт для точной настройки микроскопа; 7 – фотокамера;
8 – матовая пластинка; 9 – апертурная диафрагма; 10 – визуальный тубус;
11 – призма; 12 – полевая диафрагма; 13 – передвижной штатив; 14 – макровинт
для грубой настойки; 15 – предметный столик; 16 – рукоятка перемещения стола
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2.7. Особенности измерения параметров теплопроводности
Теплопроводность является одним из основных параметров псевдосплавов,
существенно

определяющим

полупроводниковых

приборов.

допустимую
Теплопроводность

мощность
подразумевает

рассеяния
передачу

тепловой энергии от более нагретой части тела к ее менее нагретой. В классическом
варианте явление теплопроводности описывается как количество теплоты 𝑄,
проходящее через сечение тела за время 𝑡. Соответствующее математическое
выражение имеет вид:
𝑄 = −λ

𝑑𝑇
∆𝑆 · 𝑡,
𝑑𝑥

(2.13)

где λ – коэффициент теплопроводности; 𝑑𝑇/𝑑𝑥 – градиент температуры вдоль
направления распространения тепла.
Отметим, что в качестве характеристики тела, показывающей его
способность проводить тепло, служит коэффициент теплопроводности. Численно
он

равен

количеству

теплоты,

переносимому

через

единицу

сечения,

расположенного перпендикулярно направлению теплового потока, за единицу
времени при градиенте температуры, равном единице. В СИ коэффициент
теплопроводности λ измеряется в Вт/м∙К.
Для целей данной работы было сконструировано и изготовлено устройство в
виде узла для параметров теплопроводности образцов. На нем был реализован
метод сравнения параметров с калиброванным образцом. Внешний вид установки
с рабочим узлом приведен на фото (см. Рисунок 2.8).
Техника эксперимента при исследовании параметров теплопроводности
такова. Один из торцов исследуемого образца в виде стержня диаметром 10 мм и
длиной 20 мм нагревался источником тепла. Другой торец образца прижимался к
стержню, изготовленному из меди вакуумной плавки. Для уменьшения потерь при
теплопередаче торцы стержней были отшлифованы. Верхний по схеме торец
медного стержня соединялся с системой охлаждения. На строго фиксированных
расстояниях в исследуемый образец и медный стержень вводились термопары. В
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установившемся режиме, примерно через 8-10 минут, производилось считывание
показаний термопар.
Поскольку система стержней окружена теплоизолятором, тепловой поток от
нагревателя проходит через исследуемый образец и медный стержень, практически
не меняя параметров.
Расчет теплопроводности материала исследуемого образца производили по
формуле:
𝜆о = 𝜆м (𝑇м2 − 𝑇м1)𝑆м 𝑙м(𝑇𝑜2 − 𝑇𝑜1)−1𝑆𝑜 −1 𝑙𝑜 −1,

(2.14)

где 𝜆о и 𝜆м – коэффициенты теплопроводности образца и меди; 𝑇м2 и 𝑇м1–
температуры торцов медного стержня; 𝑇𝑜2 и 𝑇𝑜1 – температуры концов
исследуемого образца; 𝑆м и 𝑙м – площадь сечения и длина медного стержня; 𝑆𝑜 и
𝑙𝑜 – площадь сечения и длина образца.

Рисунок 2.8.
Фотография рабочего узла установки, созданного для измерения
теплопроводности
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2.8. Методика исследования динамики инфильтрации экспериментальных
образцов, изготовленных в виде пористого тугоплавкого спеченного каркаса
2.8.1. Определение скорости продвижения фронта инфильтрации в
модельных экспериментах
Образцы, спрессованные и спеченные в виде пористых каркасов из
молибденового или вольфрамового порошков, представляют собой изделия светлосерого цвета. Если привести такие каркасы в контакт с поверхностью жидкости,
начнется процесс их инфильтрации. Распространяющаяся по поровым каналам
жидкость придает каркасам темный цвет, что обеспечивает возможность контроля
границы фронта инфильтрации. Этот эффект позволяет построить и реализовать
модельные исследования.
Из

наиболее

доступных

жидкостей

для

проведения

модельных

экспериментов был выбран бензин марки «нефрас», поскольку с его помощью
обеспечивается достаточная для наблюдения контрастность. Кроме того, он
обладает большей проникающей способностью, чем дистиллированная вода и
меньшей, по сравнению с ацетоном, скоростью испарения.
Процесс инфильтрации каркаса фиксировали с помощью цифровой
видеокамеры,

имеющей

функцию

секундомера.

Обработка

полученной

видеозаписи позволяла определять скорость продвижения фронта инфильтрации
на каждом временном промежутке эксперимента.
2.8.2. К созданию способа оценки скорости продвижения фронта
инфильтрации жидкой медью образцов тугоплавкого каркаса
В качестве измеряемого параметра при определении динамики продвижения
фронта жидкой меди, расплавленной, например, при 1150°С и впитываемой
пористым тугоплавким каркасом, нами предложено использовать падение
напряжения на каркасе, которое зависит от постепенного изменения его
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сопротивления в процессе

протекания инфильтрации. Для этого рассмотрим

характер изменения сопротивления каркаса при его инфильтрации в соответствии
со схемой, приведенной на Рисунке 2.9.
Если 𝐿 - общая длина каркаса, а ∆𝐿 - длина инфильтрованной части, то
сопротивление инфильтрованного участка 𝑅∆𝐿 можно записать таким образом:
𝑅∆𝐿 =

𝜌и1150 ∙ ∆𝐿
;
𝑆𝐾

(2.15)

сопротивление оставшейся части каркаса 𝑅КО таково:
𝑅КО =

𝜌К1150 ∙ (𝐿 − ∆𝐿)
;
𝑆𝐾

(2.16)

а общее сопротивление каркаса 𝑅общ определим в виде нижеследующего
выражения:
𝑅общ = 𝑅∆𝐿 + 𝑅КО =

(𝜌и1150 − 𝜌К1150 )∆𝐿 𝜌К1150 𝐿
+
.
𝑆𝐾
𝑆𝐾

(2.17)

Рисунок 2.9.
Схема расчета сопротивления каркаса в процессе инфильтрации
Таким образом, общее сопротивление инфильтруемого каркаса линейно связано с
длиной инфильтрованного участка и, соответственно, с его сопротивлением.
Поэтому скорость продвижения фронта инфильтрации можно однозначно
определить по изменению падения напряжения на измеряемом участке
инфильтрируемого каркаса.
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2.9. Измерение вакуумной плотности экспериментальных образцов
псевдосплавных материалов
Исследование вакуумной плотности образцов различных псевдосплавов, как
уже отмечено выше, производилось с применением гелиевого течеискателя
ПТИ10, внешний вид которого приведен на Рисунке 2.10.
В течеискателе пробным газом является гелий, обладающий высокой
проникающей способностью вследствие малого молекулярного веса. Наличие газа
контролируется масс-спектрометром, принцип работы которого детализирован на
Рисунке 2.11.

Рисунок 2.10.
Изображение внешнего вида гелиевого течеискателя ПТИ-10 [82], примененного
для определения вакуумной плотности экспериментальны образцов
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Рисунок 2.11.
Принципиальная схема работы масс-спектрометра гелиевого течеискателя
Итак, молекулы газа, попадающие в масс-спектрометр, ионизируются
электронами, вылетающими из катода 7, и ускоряются в электрическом поле 𝐸уск
блока 4. Под действием магнитного поля 𝐻 образовавшиеся ионы гелия
приобретают круговую траекторию и, проходя через щель 1, движутся к
измерительному узлу 2. Диафрагмы M, расположенные на пути движения,
выделяют только ионы гелия, попадающие на коллектор 3. Чувствительность
течеискателя (минимально регистрируемый поток гелия) достигает 5·10-13 м3·Па/с,
что является вполне достаточным для целей данной работы.

Выводы по Главе 2
В соответствии с задачами, поставленными в диссертации, описанные в
данной главе оборудование, экспериментальные установки и созданные методики
и составляют в целом технику эксперимента запланированных исследований. Тем
не менее, можно сделать несколько нижеследующих отдельных выводов.
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1. Изучены и адаптированы к реализации целей данной работы методики
исследования ряда параметров псевдосплавных материалов: ТКЛР, плотности,
теплопроводности, структуры, вакуумной плотности, а также предложены новые.
2. Отобраны серийные установки, разработаны и изготовлены новые узлы к
этому

оборудованию

для

реализации

методик,

созданных

в

процессе

предварительной апробации устройств, в том числе для измерения размера пор и
теплопроводности псевдосплавных материалов.
3.

Впервые

создана

методика

модельного

исследования

динамики

инфильтрации пористых спеченных тугоплавких каркасов.
4. Предложена и реализована принципиально новая методика исследования
динамики инфильтрации тугоплавких пористых каркасов жидкой медью, детально
опробованная в Главе 3.
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ ПСЕВДОСПЛАВНЫХ МАТЕРИАЛОВ W-Cu, Mo-Cu

3.1. Выбор и подготовка исходных материалов для получения
экспериментальных образцов вольфрамово-медных и молибденово-медных
псевдосплавов
Прежде чем приступить к изготовлению экспериментальных образцов и
измерению их свойств, необходимо кратко описать известные свойства
исследуемых композитов.
Вольфрамово-медные

и

молибденово-медные

композиционные

(псевдосплавные) материалы находят все большее применение в электронике в
качестве теплоотводящих и конструкционных элементов. Их отличительные
особенности

–

высокая

теплопроводность при низком

значении КЛТР,

значительный модуль упругости, доступность механической и электрохимической
обработке. Технология их производства позволяет реализовывать параметры,
обеспечивающие максимальное согласование по КЛТР с диэлектрическими
подложками, изготовленными из нитрида алюминия. Технологические процессы
изготовления обоих типов материалов не имеют принципиальных различий.
В технологических процессах изготовления композиционных материалов
методами порошковой металлургии, описанных в [83-86], важное место занимает
выбор и подготовка исходных материалов – вольфрамовых, молибденовых и
медных

порошков.

Это

подтверждено,

например,

опытом

изготовления

вольфрамово-медных псевдосплавов с максимально достижимыми параметрами на
базе дешевых и широкодоступных промышленных порошков, ассортимент
которых достаточно обширен.
Следует отметить и тот факт, что требования к медному порошку
предъявляются только с точки зрения его химической чистоты. Это объясняется
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тем, что если пропитка спеченного тугоплавкого каркаса осуществляется
расплавом меди, то исходная дисперсность практического влияния не оказывает.
Вольфрамовый порошок в этом случае, кроме высокой химической чистоты,
должен обеспечивать возможность спекания спрессованной заготовки до
получения требуемой пористости искомого каркаса при возможно более низких
температурах, что в конечном счете обеспечит как снижение себестоимости
продукции, так и увеличение срока службы применяемого в техпроцессе его
получения печного оборудования.
Физические процессы уплотнения заготовки при спекании весьма сложны.
Движущей силой процесса уплотнения при спекании является стремление к
уменьшению свободной поверхностной энергии системы – порошкового тела,
мерой которой является частная производная от свободной энергии по объему. Эта
величина имеет размерность давления и по порядку величины равна отношению
удельной поверхностной энергии (поверхностного натяжения вещества порошка в
твердом состоянии) к среднему эффективному радиусу сечения поровых каналов в
порошковом теле:
𝑃𝑆 = −

𝑑𝐹𝑆
𝜎
=
,
𝑑𝑉 𝑟эф

(3.1)

где 𝐹𝑆 – свободная поверхностная энергия; 𝑉 – объем; 𝜎 – поверхностное
натяжение; 𝑟эф – эффективный радиус пор. Величина 𝑃𝑆 является основной
характеристикой, входящей в понятие «спекаемость порошка».
Как следует из приведенного соотношения, максимальной спекаемостью
будут обладать ультрадисперсные наноразмерные, например, вольфрамовые
порошки. Практически такой подход не представляет интереса, т.к. их стоимость
превышает, по крайней мере на порядок, стоимость промышленных порошков
микронных

размеров

[64].

Весьма

прогрессивный

процесс

получения

ультрадисперсных порошков путем измельчения более крупных исходных в
планетарных мельницах является весьма энергоемким и затратным, что делает его
практически не применимым в масштабах промышленного выпуска. Заметим
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также, что ультрадисперсные порошки склонны к агломерированию, а это
затрудняет получение однородной по составу шихты.
В связи с этим, если ориентировать цели данной работы на последующее
практическое внедрение её результатов, необходимо начать их реализацию с
получения и исследования экспериментальных образцов медных псевдосплавов в
четкой

их

привязке

к

порошкам

тугоплавких

металлов,

выпускаемых

промышленностью.
В Таблицах 11-13 приведены сведения об основных свойствах порошков
вольфрама, выпускаемых по ТУ 48-19-72-92 отечественной промышленностью.
Порошок обозначается: ПВН - порошок вольфрамовый низкоактивный; ПВВ порошок вольфрамовый высокоактивный; ПВТ - порошок вольфрамовый
технический.
Таблица 11.
Химический состав вольфрамового порошка
Массовая доля, %

Наименование компонентов
Определяемые примеси, не более:
Молибден
Железо
Натрий
Кремний
Калий
Кальций
Никель
Углерод
Алюминий
Фосфор
Сера
Мышьяк
Вольфрам, не менее
Кислород и влага, не более

ПВН

ПВВ

ПВТ

0.04
0.008
0.015
0.004
0.02
0.005
0.005
0.003
0.001
0.005
0.004
0.005
99,89
0,25

0.02
0.006
0.01
0.004
0.02
0.002
0.008
0.006
0.001
0.004
0.004
0.003
99,92
0,35

0.2
0.02
0.02
0.005
0.02
0.005
0.005
0.003
0.001
0.005
0.004
0.003
99,68
0,2
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Таблица 12.
Средний размер частиц по Фишеру, мкм
Марка порошка
ПВН
ПВВ
ПВТ

Сорт А
3-4
0,8-1,5
3,5-6

Сорт В
4-5
1,5-2
-

Сорт С
5-6
2-2,5
-

Сорт D
3,5-6
0,8-2,5
Таблица 13.

Фракционный состав порошка марки ВЧДК
Марка порошка
Размер зерна, мкм
Содержание фракции, %

0-1
38,5

1-2
23

ВЧДК
2-3
3-4
4-5
16
12,5
7

5-7
1,8

7-10
0,7

Из выполненных ранее исследований [87,88] следует, что для получения
одинаковых результатов, температура спекания заготовок из порошка марки W16,5
должна быть выше почти на 110К по сравнению с температурой спекания
заготовки из порошка ПВВ. С другой стороны, большая удельная поверхность
зерен

порошка

ПВВ

обусловливает

увеличение

требуемого

количества

пластификатора при изготовлении шихты для холодного прессования. В свою
очередь, при использовании большего количества пластификатора приходится
повышать давление прессования с целью получения заданного уровня пористости
прессовок.
В связи с этим, при выполнении данной работы, в том числе из-за
невозможности одновременного удовлетворения требований к спекаемости,
приготовлению шихты и прессованию, был выбран в качестве компромиссного
варианта вольфрамовый порошок марки ВЧДК. В нем достаточно удачно
сочетаются значительная доля мелкодисперсных зерен, большая удельная
поверхность в сравнении с ПВВ и возможность получения шихты, равномерной по
гранулометрическому составу.
Разбраковку

партий

вольфрамового

порошка,

применяемого

для

изготовления экспериментальных образцов, производили по насыпному весу,
напрямую связанному с размером зерен. Для проведения этой операции
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использовали волюмометр Скотта, схема которого приведена на Рисунке 3.1. По
результатам измерений насыпного веса производили корректировку температуры
спекания спрессованных экспериментальных образцов каркасов.

Рисунок 3.1.
Устройство волюмометра Скотта:
1 - латунное сито; 2 - сторона коробки из стекла; 3 - деталь нижнего соединения;
4 - нижняя квадратная воронка; 5 – приемная емкость; 6 – боковые стороны
коробки из дерева или пластмассы, 7 – стойка
При получении пористых каркасов с введением в шихту из вольфрамового
порошка, например, никеля или кобальта, являющихся активаторами спекания,
производили дополнительное её смешивание в эксцентриковом смесителе,
показанном на Рисунке 3.2.
Исходили из того, что для получения равномерного по структуре
экспериментального образца, засыпка порошка в зону прессования должна
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обеспечивать постоянство высоты и плотности. В противном случае после
спекания появятся геометрические и структурные неоднородности. Использование
вольфрамового порошка в естественном виде практически исключает такую
возможность, поэтому выполняли грануляцию порошка. Процесс грануляции
заключается во введении в порошок определенного количества пластификатора (в
нашем случае это раствор в воде поливинилового спирта) при постоянном
перемешивании и высушивании [89, 90] в разработанном устройстве, приведенном
на Рисунке 3.3. В результате этого получали гранулы, объединенные слоем
поливинилового спирта. Для придания гранулам одинакового размера, такую
шихту протирали через металлические сита.

Рисунок 3.2.
Фотография процесса с использованием эксцентрикового смесителя

Рисунок 3.3.
Фотография выгрузки шихты из гранулятора
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Заметим,

что

первая

технологическая

операция

при

получении

экспериментальных образцов — это восстановления порошков путем нагрева в
атмосфере водорода в проходной водородной печи. Необходимость этой операции
вызвана

довольно высоким,

особенно в меди, содержанием

кислорода,

обусловленным зачастую длительным периодом хранения исходных материалов на
складе и, иногда, ненадлежащими условиями хранения (высокая влажность, резкие
колебания температуры и др.). Температуру и длительность процесса обработки
подбирали экспериментальным путём: для разных партий порошков диапазон по
температуре составляет от 450 до 550°С, а по времени – от 20 до 40 минут. Степень
восстановления порошков с достаточной точностью определяется визуально по
цвету восстановленных порошков.
После завершения этой операции и для получения однородных по
гранулометрическому составу порошков и исключения попадания инородных
частиц, введен дополнительно рассев восстановленных порошков на виброситах.
Восстановленные и просеянные порошки поступают на приготовление навесок.
Масса навески каждого порошка определяется составом экспериментального
образца исследуемого композита.

3.2. Особенности получения экспериментальных образцов псевдосплавных
материалов, получаемых методом жидкофазного спекания
После вышеприведенной обработки исходных порошковых материалов,
разработали процесс получения экспериментальных материалов псевдосплава
методом жидкофазного спекания, основываясь на известной технологии
производства изделий Cu-Mo, представленной на Рисунке 1.12 [23, 91]. Навески
исходных порошков, для изготовления изделий в виде штабиков, поступают на
двухэтапное смешивание. Первый этап - смешивание на вибросмесителе.
Длительность смешивания зависит от состава и партии порошков и составляет от
10 до 20 минут. Второй этап - смешивание на валковой мельнице. Порошки после
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вибросмесителя засыпают в барабан специальной конструкции с находящейся
внутри барабана крыльчаткой особой формы и размера. Барабан герметично
закрывают и ставят на валки. Длительность смешивания также зависит от состава
и партии порошков и составляет от 6 до 12 часов.
При смешивании порошков и подготовке их к прессованию нежелательным
является применение разного рода смазок для улучшения прессуемости,
создающих

зольные

остатки,

как,

например,

стеарат

цинка

и

другие

металлорганические соединения. Хотя медь и не взаимодействует с углеродом, но
она образует с цинком твердые растворы, которые, с одной стороны, существенно
меняют ее свойства, а с другой - цинк является вредной примесью в случае
применения псевдосплавов, например, в электровакуумных СВЧ - приборах.
Применение

углеродсодержащих

смазок

вредно

и

для

молибдена

(вольфрама), так как углерод взаимодействует с молибденом (вольфрамом),
образуя твердые растворы и карбиды, присутствие которых в псевдосплаве
значительно ухудшит его обрабатываемость.
Исключив эти негативные факторы, производили смешивание порошков.
После перемешивания шихту извлекали из барабана и производили измерение
путем взвешивания навесок для прессования экспериментальных штабиков. Масса
навески зависела от заданной массы и размеров штабика. Точность взвешивания
при этом составляла ±2,5%.
Прессование штабиков из навесок осуществляли преимущественно в
стальных пресс-формах на гидравлическом прессе. Давление прессования
выбирали в зависимости от марки композита, размера и массы штабика, что
составляло от 4 МПа до 10 МПа. Для снижения влияния сил трения в процессе
прессования между порошками и стенками пресс-формы, выбирали одну из
рекомендаций: смазывание этиловым спиртом внутренней поверхности прессформы и верхнего пуансона. Спирт после прессования быстро и полностью
испаряется со стенок пресс-формы и поверхности штабиков, не оказывая никакого
влияния на процесс спекания. Было замечено, что применение спирта существенно
снижает трение и неоднородность прессовок по плотности.
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С учетом имеющегося в лаборатории альтернативных технологий КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана оборудования для прессования применяли только осевое
прессование, что наложило ограничения на форму и спектр размеров
экспериментальных образцов. Известно, что при осевом прессовании в принципе
нельзя получить плотность прессовки, близкую к теоретической плотности
материала. Такое возможно только в случае изостатического прессования, которое
предусматривает использование современных специализированных установок. В
связи с этим изостатическое прессование при получении экспериментальных
штабиков не применяли.
Контроль их свойств проводили по весу, химическому составу и внешнему
виду спеченных штабиков. После прессования каждый штабик исследовали с
применением оптической микроскопии на отсутствие расслоев, сколов и
осуществляли контроль их геометрических размеров. Спрессованные штабики
помещали на хранение в азотный шкаф, установив на основе аналитики, что время
их хранения до спекания не должно превышать 72 часов. После этого
экспериментальные образцы в виде штабиков подвергали спеканию в проточно водородной муфельной печи в специально изготовленных лодочках из никеля или
молибдена в зависимости от вида экспериментального образца композита и
температуры спекания. С целью обеспечения равномерности спекания штабиков,
помещенных в лодочку, пространство между ними засыпали прокаленным
алундовым порошком в качестве инертного наполнителя, который и обеспечивает
однородные

термические

условия.

Спекание

может

быть

одно-

или

двухступенчатым. Температуру и длительность спекания исследуемых штабиков
подбирали экспериментально в зависимости от колебаний гранулометрического
состава, насыпного веса используемых партий порошков и конкретных
материалов.
После спекания и охлаждения в «холодильнике» (водоохлаждаемая зона)
печи

в

течение

заданного

и

контролируемого

времени,

лодочки

с

экспериментальными штабиками вынимали, очищали от алунда и подвергали
контролю. Каждый штабик после спекания изучали на отсутствие «выпотеваний»
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(наплывов на поверхности) меди, трещин и сколов, равномерность окраски и цвет
штабика.

Спеченные

штабики

подвергали

100%-ному

контролю

по

геометрическим размерам, величине удельной электропроводности, которая, хотя
и косвенно, но характеризует плотность штабиков.
Важно и то, что в качестве одного из критериев отбраковки учитывали
минимальное значение величины удельной электропроводности.
Отметим, в заключение, что реализация рассматриваемого технологического
процесса жидкофазного спекания в АО «НПП «Исток» им. Шокина позволила
массово производить штабики из псевдосплавного материала МД50 при выходе
годной продукции, не превышающим 85%. Получить этим способом беспористые
псевдосплавы Mo-Cu не удалось.

3.3. Исследование процессов получения образцов псевдосплавов, получаемых
инфильтрацией жидкой медью
Поскольку в выполненных в Главе 1 аналитических исследованиях было
установлено, что перспективным путем для реализации целей данной работы по
получению псевдосплавов с параметрами плотности и теплопроводности,
близкими к теоретически возможным, основной объем экспериментальных
исследований образцов марки МД и ВД был направлен на изучение способов их
получения,

связанных с

инфильтрацией пористых тугоплавких каркасов

расплавленной медью. При этом исходили из того, что тугоплавкий каркас является
основой псевдосплавных материалов марок ВД и МД, а параметры открытой и
закрытой пористости их каркаса, равномерности распределения тугоплавкого
материала в двухфазной композиции обусловливают количество вводимой при
инфильтрации меди, что, в конечном счете, определит свойства конечной
продукции. Следовательно, тугоплавкий каркас псевдосплава такого типа является
важным объектом изучения.
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Для выявления требуемых режимов изготовления тугоплавких каркасов в
конкретных случаях (для получения конечного псевдосплава ВД«х» или МД«х»,
где «х» - массовый процент содержания меди в псевдосплаве) необходимо
определить взаимосвязи параметров процессов прессования и спекания пористых
образцов.
В

общем

случае

изготовление

тугоплавкого

каркаса

–

это

многоступенчатый процесс, сопровождающийся механическими и термическими
воздействиями на исходный порошковый состав. Учитывая большое количество
переменных факторов, таких как фракционный разброс размеров частиц порошка,
неравномерности условий прессовки, наличие температурных градиентов во время
спекания и т.д., практически невозможно теоретически предсказать конечный
результат спекания. Поэтому, несмотря на большое число исследований,
посвященных теоретическим вопросам спекания, оптимальные технологические
режимы

могут

быть

найдены

(или

уточнены)

преимущественно

экспериментальным путем в каждом конкретном случае.

3.3.1. Взаимосвязь параметров процесса прессования и спекания с
характеристиками спеченного тугоплавкого каркаса
Наиболее легко управляемым параметром при изготовлении тугоплавких
каркасов является удельное усилие или давление прессования, вследствие чего
происходит взаимное сближение частиц, их деформация и размер границ
соприкосновения, определяющих начальные условия спекания [92, 93].
Для
тугоплавких

выяснения
каркасов

условий
с

прессования,

заданной

обеспечивающих

пористостью,

был

получение

проведен

цикл

предварительных исследований на базе пористых каркасов из порошков
молибдена. Графическая зависимость пористости (%) от давления (МПа) при
прессовании экспериментальных каркасов приведена на Рисунке 3.4. Она
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показывает взаимосвязь между пористостью спрессованного тугоплавкого каркаса
и давлением прессования. Видно, что с увеличением давления прессования
пористость каркаса монотонно уменьшается.
С другой стороны, из аналитической зависимости, приведенной на
Рисунке 3.5, следует, что при снижении начальной пористости также снижается и
конечная пористость спеченного каркаса, определяемая температурой спекания.
В соответствии с приведенными зависимостями можно определить
оптимальные параметры прессования и спекания тугоплавких каркасов. Например,
для изготовления псевдосплавного материала типа МД50 пористость после
спекания должна составлять 43%. Следовательно, наиболее технологичным будет
спекание при минимально возможной температуре 1570К при условии, что каркас
спрессован при давлении 27 МПа, обеспечивающем получение начальной
пористости 52%.
Если требуется изготовить псевдосплавный материал типа МД20, то для
получения конечной пористости спеченного каркаса, равной 22,2% при
температуре спекания 1670К, придется производить прессование при давлении
225 МПа, что обеспечит начальную пористость 39%.
Аналогичным образом можно определить параметры прессования и спекания
для других типов псевдосплавных материалов.
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Рисунок 3.4.
Зависимость пористости молибденовых каркасов от давления прессования
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Рисунок 3.5.
Зависимость пористости спеченных молибденовых каркасов от температуры
спекания (время спекания - 60 минут)
Поэтому выявленные и построенные экспериментальные зависимости (см.
Рисунки 3.5 и 3.6) имеют важное значение для получения экспериментальных
образцов, необходимых для изучения способов создания техники получения
псевдосплавов типа МД и ВД с плотность и теплопроводностью, близкими к
теоретически возможным.

Выводы по Главе 3

1.

Проанализированы

способы

обработки

исходных

материалов,

применяемых при изготовлении псевдосплавных композиций и предложены
рациональные средства диагностики параметров порошков перед процессами
прессования.
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2. Показано, что изготовление псевдосплавных материалов путем
совместного прессования порошков тугоплавких металлов меди с последующим
жидкофазным спеканием не обеспечивает теоретически возможные значения
теплопроводности и плотности, а выход годной продукции не превышает 85%.
3. Из анализа результатов получения и предварительного исследования
свойств экспериментальных образцов следует, что для создания материалов,
отвечающих современным требованиям как с точки зрения качества, так и выхода
годной продукции (находящегося на уровне 97-99%), необходимы детальные
исследования способов получения спеченных пористых тугоплавких каркасов,
подлежащих последующей инфильтрации жидкой медью, причем как на этапе её
расплавления и заполнения пор, так и в процессе её кристаллизации при
охлаждении псевдосплава.
4.

Для

тугоплавких

определения
каркасов

с

возможных
требуемой

вариантов

структурой

и

получения

спеченных

уровнем

пористости

экспериментально найдена взаимосвязь условий прессования и последующего
спекания заготовок каркасов.
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ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОЙ МЕДЬЮ
СПЕЧЕННЫХ ТУГОПЛАВКИХ КАРКАСОВ, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
ПСЕВДОСПЛАВОВ С ПАРАМЕТРАМИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ И
ПЛОТНОСТИ, БЛИЗКИМИ К ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНЫМ

4.1. Обоснование алгоритма расчета параметров процесса инфильтрации
тугоплавких каркасов жидкой медью
Исследованиям капиллярной пропитки пористых материалов посвящено
достаточно большое количество теоретических и экспериментальных работ,
причем основная их часть сосредоточена в области разработки нефтяных пластов
[95-100]. Теоретические исследования капиллярной инфильтрации производятся
при условии правильной геометрии капилляров, преимущественно стеклянных.
Попытка применения результатов существующих исследований к реальным
условиям инфильтрации тугоплавких спеченных каркасов из молибдена и
вольфрама не привела к успеху. Как правило, расчетная скорость продвижения
расплава меди по каркасу в несколько раз превышает реальную. Например, в [54],
время пропитки капилляра до высоты 𝑙 предлагается определить по формуле
𝑟𝜎 𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑙=(
𝑡)
2𝜂

1⁄
2

,

(4.1)

которая используется в моделях пропитки капиллярно-пористых тел. Подставив
значения входящих величин, получим расчетное время пропитки капилляра
каркаса с пористостью 47%, равное 0,97 с. При этом на практике время
полноценной инфильтрации превышает 260 с.
С учетом перечисленного становится очевидной необходимость разработки
метода нахождения параметров процесса инфильтрации в условиях достаточно
простого модельного эксперимента, результаты которого могут быть каким-либо
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образом пересчитаны на условия реального процесса инфильтрации тугоплавких
каркасов медью.
Рассмотрим движущие силы процесса инфильтрации в соответствии с
физическим подходом, основанным на применении второго закона Ньютона,
предложенным в [76]. Закон выражается формулой:
⃗
𝑚 ∙ 𝑎⃗ = ∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑖 ,

(4.2)

⃗
где 𝑎⃗ – ускорение подъема фронта пропитки; ∑𝑁
𝑖=1 𝐹𝑖 – сумма сил, действующих
на пропитывающую жидкость.
В сумму сил входят:
- сила капиллярного подъема
𝐹⃗н = 𝐹⃗ну = 𝜎 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ;

(4.3)

- сила давления жидкости в капилляре
𝐹⃗д = −(𝜌ж − 𝜌в ) ∙ 𝑔 ∙ ℎ ∙ 𝑆;

(4.4)

- сила трения
2

ℎ
𝜌ж ∙𝑉
𝐹⃗тр = − [𝜀 ∙ ( ) + ∑𝑁
∙ 𝑆,
𝑖=1 𝐾м.с.𝑖 ] ∙
𝑑

где 𝑆 =

𝜋∙𝑑2
4

– площадь капилляра; 𝜀 =

сопротивления; 𝑅𝑒 =

|𝑉|∙𝑑
𝜈

(4.5)

2

64
𝑅𝑒

– коэффициент гидравлического

– число Рейнольдса.

В свою очередь сила трения состоит из силы гидравлического сопротивления
и суммы местных сопротивлений, обусловленных геометрическим строением
капилляров.
Подставив (4.3) – (4.5) в (4.1), получим выражение взаимосвязи действующих
сил процесса инфильтрации с ее параметрами:
𝑁

𝑑𝑉 1
ℎ
𝜌ж 𝑉 2
= [𝜎 ∙ 𝜋𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − {(𝜌ж − 𝜌в )𝑔ℎ + [𝜀 ( ) + ∑ 𝐾м.с.𝑖 ]
} ∙ 𝑆].
𝑑𝜏 𝑚
𝑑
2

(4.6)

𝑖=1

Расчеты, проведенные в соответствии с этим выражением, показывают
хорошее

совпадение

с

экспериментом

в случае

стеклянного

капилляра

миллиметрового диаметра и воды в качестве пропитывающей жидкости. При этом
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сумма местных сопротивлений считалась равной десяти процентам от общего
сопротивления трения. Стенки капилляра были гладкими.
Анализируя полученное выражение (4.6), можно прийти к выводу, что
практически все входящие величины, необходимые для определения скорости
инфильтрации, являются либо табличными, либо измеряемыми. Единственной
неизвестной величиной остается сумма местных сопротивлений

∑𝑁
𝑖=1 𝐾м.с.𝑖 ,

поскольку форма капиллярных каналов спеченного пористого порошкового
каркаса существенно отличается от идеальной.
На Рисунке 4.1 приведена фотография шлифа излома спеченного
тугоплавкого каркаса, а на Рисунке 4.2 – фотография внутреннего строения этого
же каркаса. Как следует из рассмотрения Рисунка 4.1, основные особенности
капилляров – их извилистость и непостоянство размера перпендикулярного
сечения. В свою очередь Рисунок 4.2 свидетельствует о том, что стенки капилляров
имеют развитую структуру с нерегулярными выступами и впадинами, местами
соизмеримыми с размерами капиллярных сечений.

Рисунок 4.1.
Фотография шлифа излома спеченного тугоплавкого каркаса
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Рисунок 4.2.
Внутренняя структура спеченного тугоплавкого каркаса
Совершенно очевидно, что условия инфильтрации спеченного каркаса и
идеализированной модели существенно отличаются. Проанализируем эти отличия
в случае, когда каркас и капилляр выполнены из одного и того же материала,
причем эффективные диаметры в обоих случаях близки по размерам.
Скорость распространения жидкости по капиллярам с характерными
размерами на уровне единиц микрометров, соответствующими рассматриваемому
случаю изготовления теплоотводящих псевдосплавных материалов, позволяет
определить значение числа Рейнольдса, указывающего на ламинарный характер
течения. Величина поверхностного натяжения, определяемая материалом каркаса
и родом жидкости, одинакова. Отличие может состоять в колебании величины угла
смачивания в капилляре каркаса с развитой внутренней структурой.
Сумма местных сопротивлений в равномерном капилляре, по сути,
определяется сопротивлением входа жидкости в капилляр, а в случае спеченного
каркаса сопротивление движению жидкости будет осуществляться каждой
нерегулярностью его геометрии.

С

большой долей вероятности можно

предположить, что именно последнее обстоятельство является причиной
невозможности прямого применения результатов существующих модельных
расчетов к реальному процессу инфильтрации тугоплавких каркасов.
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Будет естественным предположение, что эта сумма местных сопротивлений
в каждом конкретном случае определяется общей пористостью, размером и
структурой пор и является характерным параметром каркаса.
Внутренняя поверхность капилляра сформирована совокупностью выступов,
образованных спеченными частицами тугоплавкого материала. Наличие выступов
приводит как к изменению эффективного диаметра капилляра, так и к изменению
динамических углов смачивания, что создает определенное сопротивление
продвижению жидкой фазы. Ориентировочно можно считать, что количество
выступов 𝑁 пропорционально площади внутренней поверхности капилляра 𝑆, т.е.:
𝑁=

𝜋𝑑ℎ
,
𝐿2

(4.7)

где 𝑑 – диаметр капилляра; ℎ – высота инфильтрованной части капилляра; 𝐿 –
диаметр частицы.
С другой стороны, для характеристики увеличения сопротивления по
сравнению с сопротивлением гладкого капилляра, можно ввести некоторый
коэффициент

искажения

формы

капилляра

𝑘р .

Тогда

сумма

местных

сопротивлений определится выражением
𝑁

∑ 𝐾м.с.𝑖 = 𝑘р
𝑖=1

𝜋𝑑ℎ
,
𝐿2

(4.8)

где 𝑘р – эмпирически определяемый коэффициент искажения формы капилляра.
Таким образом, получаем, что в нашем случае сумма коэффициентов
местного сопротивления является величиной переменной, зависящей от длины
инфильтрованной части капилляра, размера исходных частиц тугоплавкой фазы и
коэффициента искажения формы капилляра. Коэффициент 𝑘р может быть
определен из сравнения экспериментальных и теоретических зависимостей
скорости инфильтрации каркаса.
В таком случае может быть предложен следующий алгоритм определения
параметров процесса инфильтрации тугоплавких пористых каркасов жидкой
медью:
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- измерение скорости инфильтрации каркаса в модельном эксперименте в
комнатных условиях (жидкая фаза – вода, бензин и т.д.);
- расчет суммы местных сопротивлений в соответствии с выражением (4.6)
после подстановки в него известных данных для инфильтрующей жидкости и
полученного значения скорости инфильтрации в модельном эксперименте;
- расчет скорости инфильтрации тугоплавкого каркаса медью в соответствии
с выражением (4.6) после подстановки в него известных параметров жидкой меди
и найденной в предыдущем шаге суммы местных сопротивлений.

4.2. Проведение модельных экспериментов по инфильтрации тугоплавких
каркасов
Важнейшая характеристика пропитываемого каркаса – структура поровых
каналов. На Рисунке 4.3 приведены фотографии микрошлифов экспериментальных
образцов спеченных тугоплавких каркасов с различной пористостью.

а)

б)
Рисунок 4.3.

Фотографии шлифов спеченных каркасов: а - каркаса с пористостью 18%;
б - каркаса с пористостью 47%
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При сечении каркаса взаимно перпендикулярными плоскостями вид
сечения не изменяется. Это позволяет предположить, что схема расположения
капилляров может быть условно изображена, как показано на Рисунке 4.4.

Рисунок 4.4.
Схематическое расположение капилляров в спеченном каркасе
Для

проверки

этого

предположения

производилась

пропитка

призматического каркаса через один из его углов. Как видно на Рисунке 4.5,
распространение пропитывающей жидкости происходит с одинаковой скоростью
по всем направлениям (пропитанная область имеет более темный оттенок), что
подтверждает

справедливость

предложенной

схемы.

Фотографии

граней,

прилегающих к углу, через который ведется инфильтрация, имеют аналогичный
вид.

Рисунок 4.5.
Фотография элемента пропитываемого каркаса
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Перед проведением исследований, по высоте поднятия мениска бензина
между двумя спеченными до нулевой пористости молибденовыми пластинами,
рассчитывали краевой угол смачивания. Его значение составило с приемлемой
точностью 45°.
Определение

скорости

инфильтрации

в

модельном

эксперименте

производили в соответствии с методикой, описанной в 2.7.1. Для этого были
изготовлены каркасы с пористостью 34,3%, 43.27%, 51,4% и средним размером пор
1,375 мкм, 2,98 мкм и 5,05 мкм соответственно.
На Рисунке 4.6 показаны усредненные зависимости длины инфильтрованной
части каркасов от времени.
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Рисунок 4.6.
Зависимость продвижения фронта инфильтрации от времени в модельных
экспериментах
Если же произвести расчет длины инфильтрации для спеченного
тугоплавкого каркаса с гладкими капиллярами, как это было описано выше в
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пункте 4.1, можно увидеть, что расчетная скорость пропитки превышает реальную
примерно на порядок (см. Рисунок 4.7).
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Рисунок 4.7.
Сравнение экспериментальных зависимостей продвижения фронта инфильтрации
с расчетной для случая капилляров с гладкими стенками

4.3. Экспериментальные исследования инфильтрации тугоплавких каркасов
жидкой медью

4.3.1. Теоретическое обоснование экспериментов по определению параметров
инфильтрации спеченных каркасов жидкой медью
Допустим, необходимо исследовать экспериментальный образец в виде
молибденового каркаса с пористостью, обеспечивающей получение путем
инфильтрации медью материала МД40. Длина участка каркаса, на котором
измеряется падение напряжения, в экспериментах составляла 𝐿 = 140 мм.
Измеренное удельное сопротивление каркаса равнялось 24,4·10-8 Ом·м, а
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перпендикулярное сечение – 𝑆к = 32 мм2. Электрическое сопротивление каркаса
на указанном участке 𝑅к составило 10,66·10-4 Ом (в дальнейшем все электрические
величины будут относиться к этому участку).
Табличное

значение

температурного

коэффициента

сопротивления

молибдена 𝛼М0 = 5 ∙ 10−3К−1, что дает величину удельного сопротивления
спеченного молибденового каркаса при температуре 1150°С 𝜌к1150 = 164,7 ∙ 10−8
Ом·м. Тогда сопротивление каркаса 𝑅к1150 при температуре инфильтрации, равной
1150°С, будет иметь следующее значение:
𝑅к1150 = 𝑅к (1 + 𝛼М0 ∆Т) = 70,75 ∙ 10−4 Ом.

(4.9)

Следовательно, падение напряжения на каркасе при фиксированной
величине силы тока 0,8 А в момент замыкания измерительной цепи расплавленной
медью составит:
𝑈к1150 = 𝐼 ∙ 𝑅к1150 = 5,66 ∙ 10−3 В.

(4.10)

Табличное значение удельного сопротивления жидкой меди при температуре
1150°С
𝜌𝐶𝑢1150 = 21 ∙ 10−8 Ом ∙ м.

(4.11)

Отметим, что экспериментально исследуемый материал МД40 представляет
собой в некотором приближении молибденовый каркас, в который встроен медный
каркас. Несложные расчеты показывают, что площадь сечения молибденовой 𝑆𝑀𝑜
и медной 𝑆𝐶𝑢 компонент составляют:
𝑆𝑀𝑜 = 0,567 ∙ 𝑆𝐾 = 18,14 мм2 ,

(4.12)

𝑆𝐶𝑢 = 0,433 ∙ 𝑆𝐾 = 13,86 мм2 .

(4.13)

Тогда сопротивление медной компоненты при температуре инфильтрации
𝑅𝐶𝑢1150 = 𝜌𝐶𝑢1150 ∙

𝐿
= 21,2 ∙ 10−4 Ом,
𝑆𝐶𝑢

(4.14)

а сопротивление молибденовой компоненты
𝑅𝑀𝑜1150 = 𝜌𝑀𝑜1150 ∙

𝐿
= 125,4 ∙ 10−4 Ом.
𝑆𝑀𝑜

(4.15)
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По правилу параллельного соединения проводников, общее сопротивление
инфильтрованного материала МД40, когда в нем медь находится в жидком виде:
𝑅И1150 =

𝑅𝑀𝑜1150 ∙ 𝑅𝐶𝑢1150
= 18,13 ∙ 10−4 Ом.
𝑅𝑀𝑜1150 + 𝑅𝐶𝑢1150

(4.16)

В соответствии с этим, удельное сопротивление инфильтрованного каркаса при
температуре 1150°С 𝜌и1150 = 41,8 ∙ 10−8 Ом·м. Следовательно, после окончания
процесса инфильтрации, при токе 0,8 А падение напряжения должно составить
𝑈И1150 = 𝐼 ∙ 𝑅И1150 = 1,45 ∙ 10−3 В.

(4.17)

Таким образом, расчетная разность величин падения напряжения на
молибденовом каркасе в начальный момент и после окончания процесса
инфильтрации, составляет 4,2 мВ, что является уверенно измеряемой величиной
при используемом приборном обеспечении.

4.3.2. Экспериментальное исследование инфильтрации тугоплавких
каркасов жидкой медью
Для исследований процесса медной инфильтрации были изготовлены
образцы спеченных молибденовых каркасов сечением 32 мм2 и длиной 80 мм.
Измеренное удельное сопротивление экспериментальных образцов составило:
- при пористости 33±2% – 17,4±0,4⸱10-8 Ом·м;
- при пористости 43±2% – 24,4±0,4⸱10-8 Ом·м;
- при пористости 51±2% – 30,6±0,4⸱10-8 Ом·м.
После инфильтрации расплавленной медью должны получиться материалы,
обозначаемые как МД30, МД40 и МД48, содержащие 70%, 60% и 52% весовых
молибдена и 30%, 40%, 48% весовых меди.
Схема

проведения

исследования

скорости

продвижения

фронта

инфильтрации представлена на Рисунке 4.8, а фотография собранной конструкции
после окончания процесса инфильтрации – на Рисунке 4.9.
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Сущность исследований заключалась в измерении падения напряжения на
участке

спеченного

каркаса,

вызванного

прохождением

через

него

стабилизированного тока. Поскольку сила тока строго задана, то величина
измеряемого падения напряжения в соответствии с законом Ома зависит от
сопротивления, которое, в свою очередь, изменяется по мере прохождения
процесса инфильтрации: заполняющая поры медь создает дополнительную
электрическую проводимость. Эксперименты проводились при значении силы
тока, равной 0,8 А.

Рисунок 4.8.
Схема проведения исследования скорости продвижения фронта инфильтрации

Рисунок 4.9.
Вид экспериментальных образцов после окончания процесса инфильтрации
Падение

напряжения

на

каркасах

измеряли

с

использованием

микровольтметра В7-38, а источником стабилизированного электрического тока
служил прибор Б5-49 (см. Рисунок 4.10).
Собранная конструкция из спеченных каркасов, медного блока, токовых и
потенциальных выводов размещалась в молибденовой лодочке. В процессе
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инфильтрации экспериментальных образцов использовали проходную водородную
печь «СУОЛ». После полного расплавления медного блока (см. Рисунок 4.8)
выступающие

части спеченных каркасов погружались

в жидкую медь,

замыкающую электрическую цепь. Далее включался режим стабилизации тока и
вольтметр фиксировал падение напряжения на измеряемом участке. По мере
продвижения

фронта

инфильтрации

по

каркасу

образца

сопротивление

измеряемого участка цепи падало до достижения минимального значения,
характерного для материала каждого из исследуемых образцов. Значения
показаний вольтметра фиксировали при помощи кинокамеры.

Рисунок 4.10.
Процесс измерения падения напряжения на образцах каркасов при инфильтрации
их жидкой медью и использованное аппаратурное обеспечение

4.4. Сравнительное исследование результатов инфильтрации, полученных
разными способами
В результате проведения модельных экспериментов были определены
параметры процесса
подстановки

инфильтрации

полученных

данных

пористых каркасов бензином.
в

выражение

(4.6)

и

После

проведения

соответствующих вычислений, были рассчитаны зависимости сумм местных
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сопротивлений ∑N
i=1 K м.с.i от длины инфильтрации для каждого типа каркаса (см.
Рисунок 4.11).
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Рисунок 4.11.
Зависимость сумм местных сопротивлений от длины инфильтрации
Найденные значения

∑𝑁
𝑖=1 𝐾м.с.𝑖 снова подставлялись в выражение (4.6)

одновременно с параметрами жидкой меди, после чего производился расчет
параметров процесса инфильтрации каркасов. Результаты расчетов приведены в
виде графических зависимостей на Рисунке 4.12.
В соответствии с п. 4.3.2 на образцах спеченных каркасов производилось
измерение падения напряжения, изменяющегося в процессе их инфильтрации
жидкой медью. Полученные результаты измерений представлены в виде графика
на Рисунке 4.13, а соответствующие длины инфильтрованных участков – на
Рисунке 4.14.
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Рисунок 4.12.
Расчетная зависимость длины инфильтрации спеченного молибденового каркаса
жидкой медью
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Рисунок 4.13.
Экспериментально полученная зависимость величины падения напряжения на
образцах от времени инфильтрации спеченных молибденовых каркасов жидкой
медью
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Рисунок 4.14.
Экспериментальная зависимость длины инфильтрованных участков спеченных
молибденовых каркасов от времени процесса инфильтрации жидкой медью
Как следует из анализа сравнения графиков, различие расчетных и
экспериментальных данных не превышает 6%, что свидетельствует о правильности
предложенного подхода.
Выводы по Главе 4

1.

Предложен

и

обоснован

алгоритм

расчета

параметров

процесса

инфильтрации тугоплавких каркасов жидкой медью.
2. Показано, что сумма местных сопротивлений является переменной
величиной, зависящей от размеров исходного порошка тугоплавкого материала
каркаса, диметра капилляров и протяженности инфильтрованного участка каркаса.
3. Проведены модельные эксперименты по инфильтрации тугоплавких
каркасов, позволившие определить величину коэффициента искажения формы
поровых каналов 𝑘𝑝 .
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4. Обоснована практическая возможность проведения экспериментов по
определению параметров инфильтрации спеченных каркасов жидкой медью в
соответствии с методикой, предложенной в диссертации.
5.

Экспериментально

определены

параметры

процесса

инфильтрации

спеченных каркасов жидкой медью.
6. Установлено, что расчеты параметров процесса инфильтрации спеченных
каркасов жидкой медью, основанные на результатах модельных экспериментов,
согласуются с экспериментальными результатами. При этом погрешность не
превышает 6%.
7. Полученные результаты исследования процесса инфильтрации не могут быть
рекомендованы для практического использования без детальных исследований
поведения инфильтрованных образцов при различных условиях их охлаждения.
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ
СТРУКТУРЫ ИНФИЛЬТРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОСТЫВАНИИ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРЕИМУЩЕСТВ
ПРЕДЛОЖЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

5.1. Анализ общих характеристик теплофизических процессов, происходящих
при остывании инфильтрованного тугоплавкого каркаса
Исследованию

процессов

остывания

инфильтрованных

каркасов,

в

значительной степени определяющих качество конечного псевдосплавного
материала, практически не уделяют внимания, считая их второстепенными. Вместе
с этим, практика изготовления подтверждает важность учета специфических
свойств системы «тугоплавкий каркас - жидкая медь» в процессе фазовых
превращений меди при ее кристаллизации.
При проведении инфильтрации спеченный пористый каркас из порошка
тугоплавкого материала, как правило, размещают на подставке, не смачивающейся
жидкой медью. Заготовка меди, содержащая определенное количество материала,
может быть установлена с любой стороны каркаса при условии, что после
расплавления она будет контактировать с каркасом.
Рассмотрим вариант взаимного расположения каркаса и заготовки,
изображенный на Рисунке 5.1. После размещения собранного пакета в печи
производили его нагрев до температуры, обеспечивающей нулевой угол
смачивания тугоплавкого материала медью. Расплавленная при 1356К и перегретая
до температуры порядка 1550К медь под действием капиллярных сил в течение
определенного времени заполняла поры каркаса. После окончания процесса
инфильтрации

сборку

передвигали

в

холодильник,

где

происходят процессы остывания инфильтрованного каркаса.

последовательно
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Рисунок 5.1.
Расположение спеченного каркаса и медной заготовки перед пропиткой
Исходя из теоретических и экспериментальных данных, полученных за
довольно длительный период исследований теплопроводности и теплопередачи
[101-115], время остывания можно условно разделить на три этапа в соответствии
с определенными закономерностями изменения температуры на каждом из них, как
это показано на Рисунке 5.2 для случая плавления и кристаллизации, происходящих
в некотором интервале температур.
В течение первого этапа времени (𝜏0 – 𝜏1) жидкий металл остывает от
температуры

инфильтрации

до

начала

затвердевания

(температуры

кристаллизации) и, собственно, до температуры плавления.
В течение второго этапа (𝜏1 – 𝜏2) происходит кристаллизация всего объема
меди,

заполнившей

капиллярное

пространство.

При

этом

температура

инфильтрованного каркаса остается примерно постоянной и равной температуре
кристаллизации.
В течение времени третьего этапа (𝜏2 – 𝜏𝑥 ) инфильтрованный каркас
охлаждается от температуры кристаллизации (плавления) до температуры
выгрузки готовой детали. При этом конфигурацию тепловых полей (при условии
определенных допущений) в заполненном жидкой медью каркасе при его
остывании можно представить в виде, изображенном на Рисунке 5.3. Для удобства
рассмотрения приведена часть вертикального участка каркаса, хотя картина
остается аналогичной для его горизонтальных участков.
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Рисунок 5.2.
Схема временных интервалов остывания инфильтрованного каркаса:
𝑇0 – температура инфильтрации, 𝑇з – температура начала затвердевания,
𝑇пл – температура плавления

Рисунок 5.3.
Схема распределения температуры в остывающем инфильтрованном каркасе
(пояснение обозначений – в нижеследующем тексте)
Процесс остывания пропитанного каркаса начинается с момента помещения
его в холодильник, обозначенного моментом времени 𝜏𝑛 . К этому времени

103

температура

расплава

𝑇𝑛

имеет

некоторый

перегрев

над

температурой

кристаллизации 𝑇𝑐𝑟 , т.е. 𝑇𝑛 > 𝑇𝑐𝑟 .
Начиная с этого момента, температурное поле в пропитанной заготовке
становится неоднородным. За счет теплового потока q(τ) температура у
поверхности будет ниже, чем в центре. В некоторый момент времени 𝜏1
температура поверхности станет равной температуре кристаллизации 𝑇𝑐𝑟 меди и
начнется рост твердой корки, который закончится в момент времени 𝜏3.

На

Рисунке 5.3 представлена схема распределения температуры в фрагменте
остывающего

инфильтрованного

медью

каркаса,

имеющего

форму

неограниченной плиты толщиной 2𝑙0 . Распределение температуры приведено для
условий:
1. 𝜏1 < 𝜏 < 𝜏3;
2. 𝑇1(𝑥, 𝜏) – температурное поле в каркасе с незатвердевшей медью.
3. 𝑇3(𝑥, 𝜏) – температурное поле в каркасе с затвердевшей медной коркой.
4. 𝜉 (𝜏) – толщина твердой корки.
5. 𝑥 (𝜏) = 𝑙0 − 𝜉 (𝜏) – координата фронта раздела жидкой меди и твердой
корки.
Во время кристаллизации на границе раздела твердой корки и жидкой меди,
где
𝑇1 (𝑥3 , 𝜏) = 𝑇3(𝑥3 , 𝜏) = 𝑇𝑐𝑟 ,

(5.1)

выделяется теплота кристаллизации. При этом процесс кристаллизации возможен
лишь в случае отвода выделяющейся теплоты от фронта кристаллизации через
твердую корку в окружающее пространство. В этом случае должно выполняться
условие
−𝜆3

𝜕𝑇3 (𝑥3 ,𝜏)
𝜕𝑥

≥ 𝑄𝜌з 𝑈,

(5.2)

где 𝜆3 – коэффициент теплопроводности твердой корки; 𝑄 – удельная теплота
кристаллизации жидкой меди; 𝑈 – скорость продвижения фронта кристаллизации;
𝜌з – плотность застывшей медной корки.
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Наряду с теплотой кристаллизации должна отводиться теплота перегретого
расплава меди, находящейся перед фронтом кристаллизации 𝑞1(𝑥3 , 𝑡).
Таким образом, общее условие существования процесса кристаллизации
расплава меди в тугоплавком каркасе может быть записано в виде
𝑞1 (𝑥3 , 𝜏) + 𝑄𝜌з 𝑈 = −𝜆3

𝜕𝑇3(𝑥, 𝜏)
.
𝜕𝑥

(5.3)

В соответствии с приведенными выкладками, для расчета процесса
остывания инфильтрованного каркаса с учетом краевых условий можно составить
следующую систему уравнений:
𝑞1(𝜘3 , 𝑡) + 𝐿𝜌з𝑈 = −𝜆3
𝜕𝑇1
𝜕 2 𝑇1
= 𝛼1
;
𝜕𝜏
𝜕𝑥 2

𝜕𝑇3(𝑥3 , 𝑡)
,
𝜕𝑥

0 < 𝑥 < 𝑥3 (𝜏),

𝜕𝑇3
𝜕 2 𝑇3
= 𝛼3
;
𝑥3(𝜏) < 𝑥 < 𝑙0,
𝜕𝜏
𝜕𝑥 2
𝜕𝑇𝑖 (𝑥3 , 𝜏)
𝜕𝑇𝑖 (0, 𝜏)
−𝜆𝑖
= 𝑞0 (𝜏);
= 0; 𝑖 = 1 и 3,
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑇𝑖 (𝑙0 , 𝜏) = 𝑇0(𝜏);

𝜕𝑇𝑖 (0,𝜏)
𝜕𝑥

= 0; 𝑖 = 1 и 3,

(5.4)
(5.5)
(5.6)
(5.7)
(5.8)

𝜕𝑇1(𝑥3 , 𝜏)
𝜕𝑇3(𝑥, 𝜏)
+ 𝑄𝜌з 𝑈 = −𝜆3
,
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑇1(𝑥, 𝜏3 ) = 𝑇𝑛 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
𝑇𝑛 > 𝑇𝑐𝑟 ,

(5.10)

𝑥(𝜏𝑛 ) = 𝑙0 ,

(5.11)

−𝜆1

𝜉 (𝜏) = 𝑙0 − 𝑥3 (𝜏),
𝑈=

𝜕𝜉 (𝜏)
.
𝜕𝜏

(5.9)

(5.12)
(5.14)

Коэффициенты теплоотдачи жидкой меди твердой корке и твердой корки
окружающей среде обозначены через 𝛼1 и 𝛼2 .
Решение системы уравнений может быть проведено с применением
численных методов, причем потребуется экспериментальное определение ряда
входящих параметров и корректировка по результатам экспериментальной
проверки.
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5.1.1. Управление процессом формирования псевдосплавной структуры при
остывании инфильтрованного каркаса

Рассмотрим

схему

физического

процесса

остывания

единичного

инфильтрованного тугоплавкого капилляра, изображенную на Рисунке 5.4.

Рисунок 5.4.
Схема остывания единичного инфильтрованного капилляра.
𝑄 – уходящий тепловой поток
При температуре, соответствующей процессу инфильтрации, капилляр будет
заполнен жидкой медью полностью. С течением времени вследствие наличия
теплового потока 𝑄 верхний (см. Рисунок 5.4) торец капилляра охлаждается до
температуры кристаллизации меди. Затвердевшая медь, имеющая большую
плотность, уменьшается в объеме. Возникающие при этом капиллярные силы
заставляют жидкую медь продвигаться по направлению к кристаллизованной.
Процесс продолжается до тех пор, пока вся жидкая медь не станет твердой.
При этом некоторая часть капилляра окажется не заполненной медью. Из
физического рассмотрения приведенной схемы можно сделать два основных
вывода:
- очевидно, что, с точки зрения организации структуры псевдосплавного
материала, температура перегрева не играет никакой роли и ее рассмотрением
можно пренебречь. Точно также понятно, что снижение температуры ниже
кристаллизационной не оказывает влияния в дальнейшем;
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- для получения беспористых псевдосплавных материалов необходимо
наличие некоторого избыточного количества жидкой меди, существующего до
окончательного заполнения капилляра кристаллизованной медью.
Рассмотрим процесс остывания каркаса, находящегося в холодильнике, все
поры которого заполнены жидкой медью (см. Рисунок 5.5).
В силу симметрии условий тепловой поток 𝑞 обусловливает равномерное
остывание поверхности каркаса.

Рисунок 5.5.
Остывание тугоплавкого каркаса, полностью заполненного жидкой медью
Особенностью рассматриваемого случая остывания является тот факт, что
все процессы кристаллизации происходят в капиллярном поровом пространстве
тугоплавкого каркаса. Вследствие этого при расчете тепловых потоков,
определяемых

теплопроводностью,

теплопроводности

в

процессах

должно

быть

представляют

учтено,

собой

что

значения

концентрационные

теплопроводности тугоплавкой фазы и меди в жидком и твердом состоянии.
В зависимости от количества меди, участвующей в процессе инфильтрации,
конечный результат инфильтрации может быть различным.
Рассмотрим следующую ситуацию. Спеченный из вольфрамового порошка
каркас в виде куба с ребром длиной 𝐿 = 10−2 м и объемом 𝑉 = 1 · 10−6 м3 имеет
внутреннюю пору также в виде кубика с ребром 𝑙 = 0,5 · 10−2 м и объемом 𝑣 =
0,125 · 10−6 м3 . Это значит, что пористость каркаса составляет 12,5% при
комнатной температуре. Коэффициент линейного термического расширения
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вольфрама 𝛼𝑤 = 4,3 · 10−6 , в соответствии с чем после нагревания до 1550К
К

ребро поры будет иметь длину
𝑙1550 = 0,5 · ˑ10−2 (1 + 1330ˑ4,3 · ˑ10−6) = 0,50286ˑ · 10−2, м.

(5.14)

Соответственно, объем поры увеличится до
𝑣1550 = 0,12716ˑ · 10−6, м3.

(5.15)

Таким образом, чтобы заполнить пору в каркасе жидкой медью, учитывая, что
плотность жидкой меди 𝜌𝐶𝑢.ж = 7,96ˑ · 103

кг
м3

, ее вес 𝑃𝐶𝑢 должен составить

𝑃𝐶𝑢 = 𝑣𝑝1550 ∙ 𝜌𝐶𝑢,ж = 1,01219ˑ · 10−3, кг.

(5.16)

После остывания пропитанного каркаса до температуры кристаллизации меди
(Т𝑐𝑟 = 1356К) объем поры уменьшится до величины
𝑣𝑝1356 = 0,12676 · 10−6, м3.

(5.17)

Плотность меди при переходе из жидкого в твердое состояние при
температуре кристаллизации увеличится и станет равной 𝜌𝐶𝑢𝑐𝑟 = 8,36 · 103

кг
м3

. Это

значит, что после кристаллизации меди определенного ранее веса 𝑃𝐶𝑢 =
1,01219ˑ · 10−3, кг, занимаемый им объем будет иметь величину:
𝑣𝐶𝑢𝑐𝑟

𝑃𝐶𝑢
1,01219ˑ · 10−3
=
=
= 0,11904 · ˑ10−6 , м3 .
3
𝜌𝐶𝑢𝑐𝑟
8,36ˑ · 10

(5.18)

Сравнивая объем кристаллизованной меди и объем поры при температуре
кристаллизации, можно обнаружить, что:
𝑣𝐶𝑢𝑐𝑟
0,11904ˑ · 10−6
=
= 0,94,
𝑣𝑝1356 0,12676ˑ · 10−6

(5.19)

и объем поры не заполняется полностью, оставляя остаточную минипору объемом
в 6% от исходной. Следовательно, если для инфильтрации спеченного каркаса
берется количество меди, объем которого в точности равен объему порового
пространства, то после остывания получится псевдосплав с плотностью, меньшей
абсолютной (теоретически достижимой) как минимум на шесть процентов.
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5.1.2. Расчет условий остывания инфильтрованного пористого каркаса
Разработанный процесс инфильтрации пористых спеченных каркасов из
вольфрамового или молибденового порошков производится в проходных
высокотемпературных печах с восстановительной атмосферой водорода или
формиргаза. Из условий получения минимального угла смачивания жидкой медью
тугоплавкой фазы температура инфильтрации выбирается на уровне 1500К. После
окончания инфильтрации молибденовые или вольфрамовые лодочки с изделиями
перемещаются

в

водоохлаждаемый

холодильник,

где

последовательно

осуществляются снятие перегрева, кристаллизация меди и остывание до
температуры выгрузки.
Охлаждение осуществляется вследствие двух процессов:
- отдача энергии излучением;
- отдача энергии теплопроводностью через газовую атмосферу.
Оценим потерю тепловой энергии инфильтрованного каркаса в результате
теплового излучения. В соответствии с законом Стефана-Больцмана
𝑃изл = 𝜎𝜀А𝑇 4 ,

(5.20)

где 𝑃изл – мощность излучения; 𝜎 – постоянная Больцмана, равная 5,67 ∙
10−8Вт/м2К4 ; 𝜀 – коэффициент излучения меди, равный 0,07; А – площадь
излучающей поверхности; 𝑇 – температура излучающей поверхности.
Подставив в (5.20) табличные значения величин, получим
𝑃изл = 0,07 · 5,67 ∙ 10−8 · А𝑇и4 = 0,4 · 10−8 · А𝑇и4.

(5.21)

Количество теплоты, отдаваемое нагретым телом в единицу времени при
теплоотдаче конвекцией, определяется в соответствии с законом Ньютона-Рихмана
𝑄к = 𝛼 (𝑇и − 𝑇в )А,
где

𝛼

–

коэффициент

теплоотдачи; 𝑇и

–

(5.22)
температура

поверхности

инфильтрованного каркаса; 𝑇в – температура окружающего газа; А – площадь
охлаждаемой поверхности.
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Величина коэффициента теплоотдачи составляет примерно 𝛼 = 15

Вт
м2 ∙К

,

а

температура газовой среды в холодильнике пренебрежимо мала по сравнению с
температурой инфильтрованного каркаса, поэтому
Ризл 0,4 · 10−8 · А𝑇и4
=
= 0,027 · 10−8 · 24,9 · 108 = 24,9.
𝑄к
15А𝑇и

(5.23)

Таким образом, мощность теплового потока, создаваемого излучением,
существенно больше мощности теплового потока, создаваемого конвекцией,
поэтому в дальнейшем последний можно исключить из рассмотрения.
Исходя из сказанного, основная задача, решение которой позволит получить
псевдосплавный

материал

с

максимально

возможными

плотностью,

теплопроводностью и механическими характеристиками, заключается в создании
условий кристаллизации меди в инфильтрованном каркасе, при которых
уменьшение объема меди при кристаллизации постоянно компенсируется
поступлением жидкой меди.
Для решения этой задачи необходимо определить динамику изменения
температурных

полей

в

остывающем

инфильтрованном

каркасе

и

соответствующее ей изменение геометрии твердой корки кристаллизованной меди.
Поскольку

после

окончания

процесса

затвердевания

меди

структура

псевдосплавного материала не изменяется, все расчеты произведены для
постоянной температуры, равной температуре кристаллизации меди.
Примем следующие исходные данные, используемые в расчетах:
- коэффициент излучения жидкой меди 𝜀жм = 0,125;
- коэффициент излучения кристаллизованной меди 𝜀𝑐𝑟 = 0,07;
- теплоемкость жидкой меди cжм = 525 Дж/кг ∙ К ;
- теплоемкость твердой меди 𝑐𝑐𝑟 = 514

Дж
кг

∙ К;

- температура кристаллизации меди 𝑇𝑐𝑟 = 1356 К;
- температура инфильтрации 𝑇иф = 1600К;
- удельная теплота кристаллизации меди 𝐿𝐶𝑢𝑐𝑟 = 213 ∙ 103 дж/кг;
- плотность меди при нормальных условиях 8,93 кг/м3;
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- плотность жидкой меди при температуре плавления 7,96·10 3 кг/м3;
- плотность твердой меди при температуре кристаллизации 8,36·103 кг/м3.
Решение системы дифференциальных уравнений, приведенных в начале
настоящей главы, предполагает применение сложного математического аппарата и
идеализированных моделей. Для проведения инженерных расчетов чаще всего
используют расчетные формулы, разработанные А.И. Вейником [110]. Они
позволяют вычислять параметры процесса затвердевания жидкого металла в
зависимости от его теплофизических свойств и формы. Расчетные формулы
представляются в виде критериальных уравнений.
Общая формула, выражающая взаимосвязь между толщиной затвердевшей
корочки и временем затвердевания будет иметь вид:
𝐹0 − 𝐹02

𝛿𝐵𝑖1
𝑛 ),
= 𝐴1(𝛿 − 𝛿2 ) + 𝐴2 (𝛿 2 − 𝛿22 ) + 𝐴2 (𝑙𝑛
𝛿 𝐵𝑖
1+ 2 1
𝑛
1+

(5.24)

где
𝐹0 =

𝜒1𝜏
,
𝑋12

𝐹02 =
𝐴1 =

𝜒1 𝜏2
𝑋12

(5.25)
,

1
1
(𝐿 +
),
𝐵𝑖1
𝑛+1

1
1
(𝐿 +
),
2𝑛
𝑛+1
1
1
𝐴3 = − 2 (
),
𝐵𝑖1 𝑛 + 1
𝛼1
𝐵𝑖1 = 𝑋1 ,
𝜆1

𝐴2 =

(5.26)
(5.27)
(5.28)
(5.29)
(5.30)

𝐿𝑐𝑟
𝑋 ,
С1𝜗𝑐𝑟 1

(5.31)

𝛿=

𝜉
,
𝑋1

(5.32)

𝛿2 =

𝜉2
,
𝑋1

(5.33)

𝐿=
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𝜗𝑐𝑟 = 𝑡𝑐𝑟 − 𝑡с .

(5.34)

Здесь 𝛿 и 𝛿2 - относительная толщина затвердевшей корочки к моментам
времени 𝜏 и 𝜏2 соответственно. Отметим, что параметр 𝑛 может изменяться для
получения наиболее адекватных результатов расчета. При этом критерий Фурье 𝐹0
является одним из критериев подобия нестационарных тепловых процессов и
характеризует соотношение между скоростью изменения тепловых условий в
окружающей среде и скоростью перестройки поля температуры внутри тела, а
представляет собой безразмерное время:
𝐹0 =
где 𝜒 =

𝜆
𝜌𝑐

𝜒𝜏
,
𝑋2

− коэффициент температуропроводности,

(5.35)
м2
с

; 𝜏 – характерное время

изменения внешних условий; 𝑋 – характерный размер тела.
Заметим также, что критерий (число) Био (J.B. Biot) – один из параметров
стационарного теплообмена между нагретым или охлажденным телом и
окружающей средой:
𝐵𝑖 =

𝛼𝑋
,
𝜆

(5.36)

где 𝛼 - коэффициент теплоотдачи от поверхности тела к окружающей среде,
Вт/м2·К; 𝜆 – коэффициент теплопроводности материала, Вт/м·К; 𝑋 – характерный
размер тела.
Можно также заключить, что число Био характеризует соотношение между
перепадом температур 𝛿𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1, где 𝑇2 и 𝑇1 – температуры в двух точках тела,
находящихся на характерном расстоянии 𝑋 друг от друга, и температурным
напором 𝛥𝑇 = 𝑇𝑤 − 𝑇𝑎 , где 𝑇𝑤 – температура поверхности тела, а 𝑇𝑎 – температура
окружающей среды.
Число Био представляет собой отношение термического сопротивления
стенки 𝑋/𝜆 к термическому сопротивлению передачи тепла на поверхности 1/𝛼.
В случае лучистого теплообмена вводят радиационное число Био,
определяемое формулой:
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𝐵𝑖𝑟𝑎𝑑

𝜎0𝑇03 𝑋
=
,
𝜆

(5.37)

где 𝜎0 – постоянная Стефана-Больцмана; 𝑇0 – характерная температура тела; 𝑋 –
характерный размер тела.
𝐿 – критерий теплоты кристаллизации:
𝐿=

𝐿кр
𝑐м (𝑇кр − Тс )

.

(5.38)

Для тел простой геометрической формы А.И. Вейником предложен ряд
нижеприведенных расчетных формул [109, 110]:
1. для плоской отливки:
𝐵𝑖
(𝐹 − 𝐹02 ) = 𝛿 − 𝛿2 ,
𝐿 0

(5.39)

2. для цилиндрической отливки, остывающей снаружи:
𝐵𝑖
1
(𝐹0 − 𝐹02 ) = (𝛿 − 𝛿2 ) − (𝛿 2 − 𝛿22 ),
𝐿
2

(5.40)

3. для шаровой отливки:
𝐵𝑖
(𝐹 − 𝐹02 ) = (𝛿 − 𝛿2 ) − (𝛿 2 − 𝛿22 ) + (𝛿 3 − 𝛿23 ),
𝐿 0

(5.41)

где 𝐹0 – критерий Фурье для текущего времени 𝜏; 𝐹02 – критерий Фурье для
времени, прошедшего до снятия перегрева, 𝜏2; 𝐵𝑖 – критерий Био; 𝛿 и 𝛿2 –
относительная толщина затвердевшей корочки к моментам времени 𝜏 и 𝜏2
соответственно.
Скорость

изменения

толщины

затвердевшей

корки

определяется

выражением:
𝑢=
Эта

скорость

находится

из

𝑑𝜉
.
𝑑𝜏

обобщенной

(5.42)
формулы

(5.24)

путем

дифференцирования. Поскольку в исходной формуле входящие величины
приведены в безразмерном виде, должна быть определена безразмерная линейная
скорость затвердевания (критерий линейной скорости затвердевания) [101, 102]:
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𝑈=

𝑑𝛿
1
=
𝑑𝐹0 𝐴 + 2𝐴 𝛿 +
1
2

𝐴3
𝑛
𝛿+
𝐵𝑖

.

(5.43)

Из полученного выражения следует
𝜉
𝑑( )
𝑑𝛿
𝑋1 𝑑𝜉 𝑋1
𝑋1
𝑈=
=
=
·
=
· 𝑢.
𝑑𝐹0 𝑑 (𝛼1𝜏) 𝛼1 𝑑𝜏 𝛼1
𝑋12

(5.44)

В окончательном виде линейная скорость застывания корки может быть записана
так:
𝑢=

𝑑𝜉
𝛼1
=
.
𝑑𝜏 𝐴 𝑋 + 2𝐴 𝜉 + 𝐴3 𝑋1
1 1
2
𝜉
𝑛
+
𝑋1 𝐵𝑖1

(5.45)

Вникнуть в физический смысл взаимодействия теплопроводностей слоев
пропитываемого каркаса и инфильтранта можно, если рассмотреть их в виде
единичного куба, как это показано на Рисунке 5.6.

Рисунок 5.6.
Куб единичного размера, составленный из слоев тугоплавкого каркаса (𝑆к ) и
инфильтрующего материала (𝑆иф )
Суммарная площадь слоев равна единичной площади. Тогда отношение
площадей 𝑆к и 𝑆иф будет пропорционально отношению объемов 𝑉к и 𝑉иф
𝑉к
𝑆к
=
.
𝑉иф 𝑆иф

(5.46)
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Так как вес материала Р = 𝑉 · 𝜌, и, соответственно, 𝑉 = 𝑃/𝜌, можно записать:
Рк
𝑆к
𝑉к
Рк 𝜌иф
𝜌
=
= к =
·
.
𝑆иф 𝑉иф Риф Риф 𝜌к
𝜌иф

(5.47)

Соответственно, 𝑆иф = 1 − 𝑆к .
Поскольку куб имеет единичный размер, то теплопроводность слоев,
состоящих из материала каркаса и инфильтрующего материала 𝜆к и 𝜆иф можно
определить через удельную теплопроводность соответствующих материалов
𝜆к = 𝑆к · 𝜆уд.к ,

(5.48)

𝜆иф = 𝑆иф · 𝜆уд.иф .

(5.49)

Суммарная теплопроводность единичного куба
𝜆Σ = 𝜆к + 𝜆иф = 𝑆к · 𝜆уд.к + 𝑆иф · 𝜆уд.иф .

(5.50)

5.2. Особенности расчета процесса остывания псевдосплава на примере
инфильтрованного вольфрамового каркаса
Исследуемый псевдосплавный материал ВД30 содержит 30% весовых меди
и 70% весовых вольфрама. Заготовка материала представляла собой пластину с
размерами 5х60х100.
Параметры, необходимые для расчета скорости и времени остывания
инфильтрованного вольфрамового каркаса, нижеследующие.
1. Теплопроводность каркаса, заполненного жидкой медью 𝜆к жм .
Для её расчета использовали следующие табличные данные:
- удельная теплопроводность жидкой меди при температуре плавления
175 Вт/м·К;
- плотность жидкой меди при температуре плавления – 7,93 кг/м3;
- удельная теплопроводность вольфрама при температуре плавления меди
110 Вт/м·К;
- плотность вольфрама при температуре плавления меди – 18,9 кг/м3
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𝑆𝑊 =

1
1
=
= 0,494
Р𝐶𝑢 𝜌𝑊
0,43
·
2,38
+
1
·
+1
Р𝑊 𝜌𝐶𝑢

(5.51)

и
𝑆𝐶𝑢 = 1 − 0,494 = 0,506.

(5.52)

Суммарная теплопроводность материала псевдосплава с жидкой медью
составит:
𝜆Σ = 𝑆𝑊 · 𝜆уд.𝑊 + 𝑆𝐶𝑢 · 𝜆уд.𝐶𝑢 = 0,494 · 110 + 0,506 · 175 = 143,

Вт
. (5.53)
м·К

2. Теплопроводность каркаса, заполненного затвердевшей медью 𝜆к тм .
Для решения это задачи взяты нижеследующие табличные данные:
- удельная теплопроводность твердой меди при температуре кристаллизации
317 Вт/м·К;
- плотность твердой меди при температуре кристаллизации – 8,32кг/м3;
- удельная теплопроводность вольфрама при температуре плавления меди
110 Вт/м·К;
- плотность вольфрама при температуре плавления меди – 18,9 кг/м3.
Выполнив расчет, получим:
𝑆𝑊 =

1
1
=
= 0,523,
Р𝐶𝑢 𝜌𝑊
0,43
·
2,38
+
1
·
+1
Р𝑊 𝜌𝐶𝑢
𝑆𝐶𝑢 = 1 − 0,523 = 0,477.

(5.54)
(5.55)

Тогда суммарная теплопроводность псевдосплава с кристаллизованной
медью такова:
𝜆Σ = 𝑆𝑊 · 𝜆уд.𝑊 + 𝑆𝐶𝑢 · 𝜆уд.𝐶𝑢 = 0,523 · 110 + 0,477 · 317 = 209,

Вт
. (5.56)
м·К

3. Удельная теплоемкость псевдосплава при температуре кристаллизации
меди.
Для определения удельной теплоемкости также были использованы
табличные данные:
- теплоемкость жидкой меди cжм = 525 Дж/кг ∙ К;
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- теплоемкость вольфрама cW = 160

Дж
кг

∙ К.

Суммарную теплоемкость псевдосплава рассчитывали, используя аппарат
определения суммарной теплопроводности:
Дж
∙ К(5.57)
кг
4. Плотность материала псевдосплава ВД30 при температуре кристаллизации
𝑐Σ = 𝑆𝑊 · 𝑐уд.𝑊 + 𝑆𝐶𝑢 · 𝑐уд.𝐶𝑢 = 0,494 · 160 + 0,506 · 525 = 345,

меди.
Констатируем, что в 100 граммах псевдосплава, из которых 70 граммов
составляет вольфрам и 30 граммов медь, соответственно, объем меди составит
𝑉𝐶𝑢

𝑃𝐶𝑢 30 · 10−3
=
=
= 3,78 · 10−6 , м3 .
3
𝜌𝐶𝑢 7,93 · 10

(5.58)

Аналогично для вольфрама:
𝑃𝑊 70 · 10−3
𝑉𝑊 =
=
= 3,7 · 10−6, м3 .
3
𝜌𝑊 18,9 · 10

(5.59)

Плотность исследуемого псевдосплава 𝜌Σ определим, как отношение суммарного
веса входящих материалов к их суммарному объему
𝑃Σ 100 · 10−3
кг
3
𝜌Σ =
=
=
13,37
·
10
,
.
𝑉Σ 7,48 · 10−6
м3

(5.60)

5. Температуропроводность псевдосплава при температуре кристаллизации
меди (здесь важнейшая величина – 𝜒 =

𝜆
𝜌𝑐

, коэффициент температуропроводности,

м2/с).
Для рассматриваемого псевдосплава взяты данные, обозначенные индексом
«Σ»:
- теплопроводность псевдосплава λΣ = 209
меди λ𝐶𝑢 = 143

Вт

Вт
м·К

(теплопроводность жидкой

);

м·К

- удельная теплоемкость 𝑐Σ = 345
- плотность 𝜌Σ = 13,37 · 103

кг
м3

Дж
кг

∙ К;

;

- расчетный коэффициент температуропроводности псевдосплава
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𝜒Σ =

143
13,37·103 ·345

= 0,031 · 10−3

м2
с

.

Для последующих параметров 6-8 использованы данные, изложенные в
[107110].
6. Радиационный критерий Био определим таким образом:
𝐵𝑖𝑟𝑎𝑑

𝜎0𝑇03 Х1 5,67 ∙ 10−8 · 3,38 · 109 · 2,5 · 10−3
=
=
= 0,335 · 10−2. (5.61)
𝜆Σ
143

7. Критерий Фурье получим так:
𝜒𝜏 0,031 · 10−3
𝐹0 = 2 =
𝜏 = 4,96𝜏.
𝑋1 (2,5 · 10−3)2

(5.62)

8. 𝐿 - критерий теплоты кристаллизации. Решим это так:
213 · 103
𝐿=
=
= 0,27.
𝑐Cu (𝑇кр − Тс ) 525 · 1500
𝐿кр.𝐶𝑢

(5.63)

Рассмотрение 8 параметров позволяет завершить расчеты для конкретного
образца, определив 𝛿, 𝜉 и 𝜏. Итак, толщина корки затвердевшей меди в конце
периода 𝜏2, соответствующего началу процесса кристаллизации, равна нулю.
Критерий Фурье 𝐹02

также равен нулю. Для рассматриваемого случая

затвердевания меди в плоской детали, подставляя численные данные в формулу
(5.39) получим:
0,335 · 10−2
𝛿=
4,96 · 𝜏 = 0,062 · 𝜏.
0,27

(5.64)

С учетом того, что:
𝛿=

𝜉
𝜉
=
,
𝑋1 2,5 · 10−3

𝜉 = 2,5 · 10−3 · 0,062 · 𝜏 = 0,155 · 10−3𝜏.

(5.65)
(5.66)

Для полного застывания меди, когда 𝜉 = 2,5 · 10−3:
2,5 · 10−3
𝜏=
= 16, с.
0,155 · 10−3

(5.67)
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С целью реализации целевой задачи – получения псевдосплава с
максимальной плотностью и равномерностью свойств, при инфильтрации
тугоплавкого каркаса необходим некоторый избыток жидкой меди, существующий
до окончания кристаллизационного процесса внутри каркаса.
Рассмотрим модельную ситуацию, изображенную на Рисунке 5.7 в момент
времени, соответствующий окончанию процесса инфильтрации. Она отображает
взаимное расположение каркаса, меди и подставки. Это соответствует случаю, в
котором медь взята в избыточном количестве.

Рисунок 5.7.
Конфигурация сборки «подставка - тугоплавкий каркас -расплавленная медь» в
момент окончания процесса инфильтрации
Вследствие воздействия силы тяжести, излишек расплавленной меди
оказывается лежащим на подставке, симметрично расположенным вокруг
пропитанного каркаса. После продвижения всей сборки в холодильник печи
начинает осуществляться последовательность уже рассмотренных процессов
остывания с отличиями, обусловленными наличием избыточного количества
расплава меди.
В процессе остывания, жидкая медь как внутри каркаса, так и расположенная
на подставке вокруг него, кристаллизуется. Рост корки твердой меди начинается на
внешней поверхности и направлен к середине инфильтрованного каркаса.
Естественным способом обеспечения наличия избытка жидкой меди до окончания
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процесса

кристаллизации внутри каркаса

может служить теплоизоляция

указанного избытка меди.
Требуемые условия создаем путем реализации схемы инфильтрации,
приведенной на Рисунке 5.8, на которой мы впервые вводим теплоизолятор.

Рисунок 5.8.
Схема нарастания твердой корочки при остывании инфильтрованного
тугоплавкого каркаса с теплоизоляцией и избытком жидкой меди в
последовательные моменты времени 𝜏0 − 𝜏4
Выбором

параметров

теплоизолятора,

таких

как

теплопроводность,

излучательная способность, геометрические размеры, мы должны обеспечить
тепловой поток 𝑞из ,

при котором избыток меди в жидком состоянии будет

сохраняться до окончания процесса кристаллизации меди в тугоплавком каркасе.
Основным

условием

для

реализации

этого

требования

является

время

кристаллизации меди в каркасе, которое должно быть меньше, чем время
кристаллизации избытка жидкой меди, ограниченного рамками теплоизолятора
Рассмотрим

модель

процесса

остывания

термоизолированной

инфильтрованного каркаса с избытком меди, изображенную на Рисунке 5.9.

части
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Рисунок 5.9.
Схема расположения инфильтрованного каркаса, избытка жидкой меди и
теплоизолятора на подставке
Здесь тепловой поток q от избытка жидкой меди проходит через толщину
термоизолятора и в виде излучения уходит в окружающую среду. Для избытка
жидкой меди термоизолятор является внешней средой, поэтому мы должны
определить коэффициент теплоотдачи αм на ее поверхности.
Определим тепловой поток q через теплоизолятор:
𝑞=

𝜆и
𝛥Ти .
𝑙и

(5.68)

С другой стороны, тепловой поток на поверхности теплоизолятора,
обращенной к расплавленной меди, определится как
𝑞 = 𝛼𝐶𝑢 · 𝛥𝑇.

(5.69)

Поскольку тепловой поток одинаков в обоих случаях, приравняв правые
части выражений, получим для 𝛼𝐶𝑢 :
𝛼𝐶𝑢 =

𝜆и
.
𝑙и

(5.70)

Применив методику расчета динамики нарастания толщины твердой корочки
меди в случае ее нулевой толщины в начале процесса и, соответственно, нулевого
значения критерия Фурье, запишем расчетное для 𝛿 выражение:
𝐵𝑖
𝐹 = 𝛿,
𝐿 0

(5.71)
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и, подставив соответствующие величины, входящие в критерии Био и Фурье,
получим в результате:
𝛿=

1 𝛼𝐶𝑢 · 𝑙𝛴 𝜒 · 𝜏 1 𝜆и 𝜒 · 𝜏
·
· 2 = · ·
,
𝐿
𝜆𝛴
𝐿 𝑙и 𝜆𝛴 · 𝑙𝛴
𝑙𝛴

(5.72)

Из этого выражения можно получить формулу для 𝑙и :
𝑙и =
Полученная

зависимость

1 𝜆и · 𝜒
·
· 𝜏.
𝐿 𝛿 · 𝜆𝛴 · 𝑙𝛴

позволяет

определить

(5.73)
требуемую

толщину

теплоизолятора, при которой будет существовать слой жидкого избытка меди,
контактирующий с поверхностью инфильтрованного каркаса после окончания
процесса затвердевания меди в нетермоизолированной области.
На основе выполненных аналитических исследований в качестве материала
термоизолятора

нами

выбран

«Термоизол–1400».

Его

коэффициент

теплопроводности 𝜆и = 0,26 Вт/м·К. Предположим, что 𝑙𝛴 = 3·10-3 м. Из
проведенного выше расчетного исследования видно, что процесс полного
затвердевания меди в каркасе длится 16 секунд. Задав значение 𝑙𝛴 =3·10-3м и
подставив в полученное для 𝜆и выражение, получим:
1 0,26 · 0,031 · 10−3
1
𝑙и =
·
·
16
=
· 0,76 · 10−3.
−3
0,27 𝛿 · 3 · 10 · 209
𝛿

(5.74)

Толщина слоя избыточной меди в нашем случае составляет 0,5·10 -3м.
Приняв, что к окончанию процесса затвердевания основной меди должен остаться
её избыточный жидкий слой толщиной 0,2·10-3 м, т.е., 𝛿 = 0,07, получим:
1
0,76 · 10−3
−3
𝑙и = · 0,76 · 10 =
= 10,8 · 10−3, м.
𝛿
0,07

(5.75)

Таким образом мы получили расчетными и модельными исследованиями все
необходимые данные для проведения экспериментов по созданию псевдосплавов
системы «тугоплавкий каркас – медь» с максимально возможными плотностью,
теплопроводностью и механическими характеристиками.
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5.3. Экспериментальные исследования по созданию способа изготовления
инфильтрованных псевдосплавов с плотностью и теплопроводностью,
близкими к теоретически достижимым

5.3.1. Экспериментальные образцы псевдосплавов, полученные для
сравнительных исследований методом жидкофазного спекания
Изготовлены прессовки из шихты, в состав которой входили тугоплавкие
компоненты и медь в весовых пропорциях, определяющих тип требуемого
псевдосплава.
Так для получения и исследования экспериментальных образцов из
материала МД40 (см. Рисунок 5.10), шихта содержала 60% весовых молибдена и
40% весовых меди. В качестве связки при изготовлении порошковой шихты
использовался водный раствор поливинилового спирта [101]. Образцы прессовали
в стальной пресс-форме методом двухстороннего прессования, после чего спекали
в водородной печи при температуре, обеспечивающей близкий к нулевому угол
смачивания молибдена медью (см. раздел 5.1.2).
С применением устройств и приборов, отобранных для выполнения данной
работы, были определены основные свойства этих образцов, базируясь также на
методиках и результатах, изложенных в [111-114].
Абсолютная плотность полученного псевдосплавного материала составила
9,26±0,03 г/см3, а относительная - 97,2±0,3% от расчетной (9,53 г/см3). При анализе
структуры экспериментального образца, полученного жидкофазным спеканием,
как видно из приведенного изображения на Рисунке 5.10 «б», середина содержит
область, пористые участки которой обеднены медью.
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Рисунок 5.10.
Экспериментальный образец псевдосплава МД40, изготовленный посредством
жидкофазного спекания (а) и его излом (б)
Аналогичная

картина

наблюдается

и

при

изучении

сколов

экспериментальных образцов, изготовленных из материалов других составов.
Таким образом, получение образцов псевдосплавных материалов способом
жидкофазного спекания не позволяет достичь параметров по максимальной
плотности и, соответственно, теплопроводности и электропроводности.

5.3.2. Способы получения экспериментальных партий псевдосплавов
инфильтрацией спеченных тугоплавких каркасов
В соответствии с результатами выполненных теоретических, расчетных и
модельных исследований, предположениями, изложенными в предыдущих
разделах работы, были опробованы два способа исследования инфильтрации
спеченных

тугоплавких

каркасов:

без

применения

термоизоляции

и

с

термоизоляцией. Для реализации обоих способов инфильтрации использовали
тугоплавкие спеченные каркасы, изготовленные из одних и тех же материалов и
при помощи тех же технологических процессов смешивания тугоплавких
порошков, прессования и спекания.
На Рисунке 5.11 приведены спеченные тугоплавкие каркасы до и после
инфильтрации. Они размещались на подставке из материала, не смачивающегося
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медью. В нижней части сборки, приведенной на Рисунке 5.11 (а), устанавливали
медные навески, вес которых был взят с избытком, по сравнению с расчетным.
Подставку с каркасами и медью помещали в водородную печь, поднимали до
требуемого уровня температуру и осуществляли процесс инфильтрации.

Рисунок 5.11.
Взаимное расположение тугоплавкого каркаса и меди до «а» и после «б» процесса
инфильтрации
После окончания процесса подставку продвигали в холодильник печи, где
сборка остывала до комнатной температуры. Как видно из Рисунка 5.11 (б), где
изображен внешний вид тугоплавкого каркаса после остывания, избыточная медь
застыла в нижней части каркаса. Это связано воздействием на неё силы тяжести.
Измерения показали, что усредненная относительная плотность инфильтрованных
заготовок составляет 98,7±0,3%.
На Рисунке 5.12 показан излом заготовки, инфильтрованной медью без
применения термоизоляции. На изломе видны более темные области, обедненные
медью.
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Рисунок 5.12.
Излом заготовки, инфильтрованной без применения теплоизоляции
Расположение элементов сборки при исследовании процесса инфильтрации
с применением термоизоляции приведено на Рисунке 5.13. Видно, что в этом
случае,

в

отличие

от

сборки

предыдущего

варианта,

использованы

теплоизолирующие пластины, расположенные с двух сторон от заготовки меди.

Рисунок 5.13.
Расположение элементов в случае проведения процесса инфильтрации с
применением теплоизоляции
Материал и размеры теплоизолирующих пластин выбирали в полном
соответствии с расчетными данными, изложенными в предыдущей главе. Процесс
инфильтрации осуществляли по режимам, аналогичным предыдущему варианту,
где не использовали такие пластины. Внешний вид сборки после инфильтрации
приведен на Рисунке 5.14. Видно, что избыточная медь расположена между
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теплоизолирующими
остывание

после

пластинами.
окончания

Её

формирование

процесса

путем

инфильтрации

и

замедленного
обеспечивает

термоизоляция применением теплоизолятора с оптимизированной формой и
размерами.
На

изломе

экспериментального

образца

инфильтрованного

каркаса,

показанного на Рисунке 5.15, видно, что полученный псевдосплавный материал
имеет однородную структуру, свободную от обедненных медью областей.

Рисунок 5.14.
Тугоплавкий каркас после проведения процесса инфильтрации с использованием
термоизоляции

Рисунок 5.15.
Излом тугоплавкого каркаса, инфильтрованного с применением термоизоляции
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Проведенные измерения свойств таких образцов показали, что они
соответствуют целям, поставленным в данной работе. Это подтверждается
величиной относительной плотности, измеренное значение которой находится на
уровне 100% при погрешности измерений, не превышающей 0,01%.
Аналогичные результаты получены для всего спектра изученных в работе
псевдосплавных материалов составов «вольфрам – медь», «молибден – медь» и
«молибден-вольфрам-медь»,

которые

были

изготовлены

в виде

пластин,

цилиндров и призм.
Разработанные технологии с использованием выявленных закономерностей
и взаимозависимостей позволили изготавливать псевдосплавы с выходом годного
более 90%.

Выводы по Главе 5
1. На базе результатов исследований свойств экспериментальных образцов
полученных псевдосплавов проведен анализ физических процессов, происходящих
при остывании инфильтрованного тугоплавкого каркаса. При изготовлении
образцов и анализе физических свойств базировались на инженерных расчетах
процессов

остывания

инфильтрованных

каркасов

согласно

методике,

разработанной А.И. Вейником.
2. Теоретически исследованы причины появления несовершенства структуры
псевдосплавных

материалов,

изготавливаемых

с

применением

метода

инфильтрации, а также предложены способы их устранения, и доказано, что
применение методов жидкофазного спекания системы «тугоплавкий металл-медь»
без теплоизоляции избытка меди не может обеспечить теоретически достижимые
параметры псевдосплавного материала.
3. Экспериментально подтверждена справедливость предложенных в работе
результатов теоретических, расчетных и модельных исследований.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе впервые выполнен анализ существующих
теоретических и экспериментальных исследований зависимости параметров
инфильтрованных теплоотводящих и конструкционных материалов от состава
исходных компонентов, условий прессования, спекания и инфильтрации
тугоплавких каркасов жидкой медью, создаваемых для вакуумной СВЧ-техники и
полупроводниковой

электроники.

Полученные

в

работе

зависимости,

связывающие скорости продвижения жидкой фазы со строением, величинами
местных сопротивлений капилляров, сформированных поровыми каналами в
твёрдой

фазе

при

инфильтрации,

в

процессе

получения

двухфазных

теплоотводящих материалов, а также найденные условия её рациональной
инфильтрации и кристаллизации в тугоплавких каркасах, обеспечивающие
получение

беспористых

материалов,

предложенные

модельные

и

экспериментальные методы исследований могут быть применены для уточнения
физико-химических основ создания композиционных материалов данного класса,
где в перспективе будут использованы нанопорошки и наночастицы в качестве
исходных

материалов,

что

является

существенным

вкладом

в

физику

конденсированного состояния
Основные результаты выполненных теоретических, модельных, расчетных и
экспериментальных исследований нижеследующие.
1. Теоретическими и модельными исследованиями процесса инфильтрации
спеченного порошкового каркаса установлено, что, при соблюдении прочих
равных условий, скорость продвижения фронта инфильтрации в нем, в отличие от
капилляров с гладкими стенками, в решающей степени определяется суммой
местных сопротивлений, распределенных по длине капилляра, сформированного
из пор. Причина этого явления связана с наличием в пористом каркасе огромного
числа взаимопересекающихся каналов, заполняемых в процессе инфильтрации. В
качестве

параметра,

характеризующего

сумму

местных

сопротивлений,

ограничивающих продвижение инфильтрата, введен коэффициент искажения
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формы капилляра, величину которого можно определить по результатам
модельного эксперимента при изучении инфильтрации спеченного тугоплавкого
каркаса в нормальных условиях смачивающей жидкостью, в частности, бензином.
2. Определены зависимости величин пористости спеченных тугоплавких
каркасов от параметров процессов прессования и спекания. Показано, что при
общей пористости каркаса в 33%, средний диаметр пор - 1,375 мкм, в
43%  2,98 мкм, и в 51% - 5,05 мкм.
3. Установлено, что скорость продвижения фронта инфильтрации можно
прогнозировать применением созданной и апробированной методики, фиксации
измерения величины электрического сопротивления в инфильтруемом каркасе.
Рассчитанное при этом значение скорости инфильтрации тугоплавкого
каркаса

жидкой

медью

совпадает

с

экспериментальными

данными

с

погрешностью, не превышающей 8%, что вполне достаточно для инженерных
расчетов.
4. Теоретически обоснована и экспериментально доказана причина
возникновения несовершенства структуры инфильтрованного материала при
кристаллизации меди в капиллярах пористого тугоплавкого каркаса. Предложен и
экспериментально проверен способ её устранения введением на финишном этапе
инфильтрации локальной термоизоляции инфильтрованного каркаса с помощью
специального теплоизолятора, создающего тепловой градиент, который и
обеспечивает направленную кристаллизацию меди. Физико-технологические
особенности изготовления псевдосплавного медьсодержащего беспористого
материала защищены двумя патентами РФ.
5. Показано, что для применения в полупроводниковой и вакуумной
электронике созданы технологии производства, с выходом годного более 98%,
псевдосплавов Мo-Cu и W-Cu с нижеследующими физико-технологическими и
эксплуатационными параметрами.
Псевдосплав МД15 (предназначен для выполнения согласованных по КЛТР
соединений с алюмооксидной керамикой, а также для вакуумных приборов
СВЧтехники):
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- КЛТР изотропен в любом сечении и составляет 6,12 – 7,13 1/К в диапазоне
температур 100 – 800 °С, что отличается от КЛТР керамики не более, чем на 1,9%;
- теплопроводность - 163,7±2,7Вт/м⸱К при 100 °С (96 – 100% теоретической).
Псевдосплав

МД40

(предназначен

для

массового

применения

в

полупроводниковой электронике):
- теплопроводность при 100 °С 236±5 Вт/мК (96 – 100% от теоретической);
- КЛТР изотропен в любом сечении.
Псевдосплав МДВ (предназначен для согласованного соединения с
элементами

СВЧ-полупроводниковой

техники,

изготовленными

из

алюмонитридной керамики):
- КЛТР изотропен в любом сечении и составляет 4,32 – 4,93 1/К в диапазоне
температур 100 – 800 °С, что позволяет изготавливать из него изделия,
сочетающиеся с керамическими алюмонитридными подложками отечественного
производства и материалами зарубежных фирм.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

П.1. Листинг расчета длины инфильтрации

const
pi=3.1415;
g=9.81;
tl=300;
rol=8400;
roa=1.207;
nu=0.3e-06;
mu=2.5e-03;
sig=1130e-03;

nt=300000000;
ni=1000000;
dt=0.0000001;

t0=0.0;
d=1.7e-06;
h0=0.005;
Fs=pi*d*d/4.0;
m0=rol*h0*Fs;
V0=0;

var i:LongInt; tet:real; Kmc,per,t,h,m,V:real; fil:text;

function f(Vi:real):real;
var Re,signV,f1,f2:real;

144

begin
Re:=abs(Vi)*d/nu;
{Writeln(V:10);}
if Vi>=0 then signV:=1 else signV:=-1;
f1:=sig*pi*d*cos(tet);
if Vi=0 then f2:=0.0 else
f2:=((rol-roa)*g*h+(((64/Re)*h/d)+(Kmc*h))*(rol*Vi*Vi/2.0)*signV)*Fs;
f:=(f1-f2)/m;;
end;

begin
Assign(fil,'\Cfsd17.dat');
tet:=pi/6;
{Fs:=pi*d*d/4.0;}
t:=t0;
h:=h0;
m:=m0;
V:=V0;
Writeln(' ');
Rewrite(fil);
Writeln(fil,'t=',t:10,' h=',h:12,' m=',m:12,' V=',V:12, 'kmc=', Kmc:10);
Writeln('t=',t:10,' h=',h:12,' m=',m:12,' V=',V:12, 'kms=', kmc:10);
for i:=0 to nt do
begin
t:=t+dt;
h:=h+V*dt;
V:=V+f(V)*dt;
m:=rol*h*Fs;
if ((i+1) mod ni) =0 then
Writeln(fil,'t=',t:5,' h=',h:12,' m=',m:12,' V=',V:12, 'kmc=', Kmc:10);
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if ((i+1) mod ni) =0 then
Writeln('t=',t:5,' h=',h:12,' m=',m:12,' V=',V:12, 'kmc=', Kmc:10);
Kmc:=exp(ln(h/d)*1.7)*1000;
end;
Readln;
Close(fil);
end.
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П.2. Акт об использовании результатов диссертационной работы

