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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Развитие современной электронной техники
весьма тесно связано с созданием новых и совершенствованием свойств уже
известных материалов. К ним, в частности, относятся композитные материалы,
которые открывают новые перспективы применения электровакуумных приборов (электронных ламп, ламп бегущей волны, магнетронов, клистронов, электронно-лучевых приборов, рентгеновских трубок и т.п.).
Качество данных приборов в основном определяется долговечностью и
надёжностью катодных систем, являющихся источником электронов. Для
получения эмиссии катод нагревают либо пропусканием тока через тело катода,
либо, что наиболее распространено, с помощью специального подогревателя –
электропроводящего тела из тугоплавкого металла. Электрическая изоляция
между катодом и подогревателем реализуется слоем керамики, обычно оксида
алюминия, нанесённого на подогреватель.
Существенным недостатком этой традиционной конструкции катодноподогревательных узлов (КПУ) является низкая теплопроводность алюмооксидной керамики, имеющая значение порядка 26 Вт/м·К. В результате происходит экранирование теплового потока от подогревателя, что приводит к необходимости повышения его температуры. Лента или нить накала при
повышенных температурах ускоренно разрушается, сокращая срок службы
КПУ.
Проблема повышения надёжности подогревателей решалась различными
путями. Почти все они сводились к снижению рабочей температуры подогревателей, так как работа при высоких температурах, при одновременном приложении электрических полей, предъявляет к подогревателям и их материалам
жёсткие требования в отношении тугоплавкости, термостойкости, химической
инертности, упругости паров (что особенно важно для вакуумных приборов),
стабильности эксплуатационных свойств.
Однако многочисленные исследования, направленные на увеличение
механической прочности катодно-подогревательных узлов, не решили пробле-
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му локальных перегревов. Поэтому проблема увеличения долговечности катодно-подогревательных узлов до сего времени остаётся актуальной и значимой.
В связи с этим развитие электроники последних лет характеризуется не
только всесторонним совершенствованием конструкций катодных подогревателей на основе металлов, но и поисками принципиально новых материалов для
этой цели. Особое внимание ряда изобретателей и исследователей привлекают
керметы – композиционные материалы, изделия из которых получают методами порошковой технологии.
Применение керметов, в свою очередь, требует новых способов изготовления подогревателей и совершенствования их конструкции. Однако вопросы создания катодных узлов нового типа не могут быть успешно решены без исследования основных, в том числе эксплуатационных свойств различных керметных материалов. Поэтому задача данной работы состоит в оптимальном выборе
керметных материалов для изготовления подогревателей катодов ЭВП на основе исследования их свойств и различных вариантов технологии изготовления
подогревателей.
Степень разработанности темы диссертации. Большой вклад в формирование подходов к решению проблемы повышения надежности КПУ внесли
отечественные ученые: Королева К.С., Овечкина В.И., Ашкинази Л.А., Скороход В.В., Оделевский В.И., Ландау Л.Д., Файфер С.И., Кофтелев В.Т.,
Коржавый А.П. и др.
Вопросы создания конструкции подогревательных узлов достаточно подробно освещены в отчетах компаний Токе Сибаура, Дэнки К.К., трудах российских изыскателей Королева К.С., Овечкина В.И. и др. [1, 2].
Общие проблемы нагрева - обеспечение заданных температур на заданной
геометрической поверхности (эмитирующей поверхности катода), времени
нагрева и срока службы - были изучены Ашкиназом Л.А. [3]. Работы [1-11]
позволили установить основные требования для нагрева катодов независимо от
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условий эксплуатации и конструктивных особенностей подогревателей, а также
требования к материалам подогревателя.
Подробно изучены вольфрам или его сплавы с молибденом Mo или рением
Re [10,11]. В работах [8, 10, 11] исследованы электроизоляционные материалы
алюминия (α-Al2O3) на базе оксидов алюминия. Известны композиции на основе металлов W, Mo, Ta, Ti, окислов MgO, Al2O3, ZrO2 а также карбид (или нитрид) кремния вместо окислов. В английском патенте [12] предлагается изготавливать тело накала из кермета на основе W-SiO2. В ряде работ предлагается
совмещение диэлектрика и эмиттера электронов в одном материале [13, 14],
например, в окиси тория ThO2, обладающей высокой тугоплавкостью, низкой
летучестью в вакууме и достаточно хорошими диэлектрическими свойствами.
В Главе 1 приводятся технические характеристики изученных материалов.
Приведенные сведения о материалах керна и изоляционного покрытия подогревателей показывают, что вышеуказанные требования к подогревателям в основном могут быть достигнуты. Однако не устраняются такие факторы, снижающие надежность подогревателя, как малая механическая прочность, возможность осыпания изоляционного алундового покрытия. Кроме того, даже
при использовании изоляции с повышенным коэффициентом излучения температурный перепад подогреватель-катод достигает 550 – 700 К, то есть режим
работы подогревателя остается напряженным [6], и по-прежнему необходим
поиск новых материалов для создания катодных подогревателей высокой
надежности.
Изучению физических процессов, происходящих при получении керметов,
посвящено большое число работ Файфер С.И., Кофтелев В.Т., Коржавый А.П.,
Kirko V.I. и др. [15-18]. Особенно большие успехи достигнуты в теоретическом
и экспериментальном изучении спекания однокомпонентных тел [19-23]. В ряде работ изучалось поведение при спекании двухкомпонентных систем на основе металла и окисла в зависимости от соотношения температур плавления,
состава компонентов, их процентного содержания, а также физико-химические
свойства спеченных изделий на основе таких систем (W-ZrO2, Mo-Al2O3 и др.)
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[24-26]. Однако полученных данных недостаточно при оценке физикохимических свойств других систем.
Особое внимание уделялось изучению электрических свойств композиционных материалов. Задачу расчета проводимости многофазной системы впервые решал Максвелл [27]. Ландау [28] предложил достаточно точные формулы
для двух крайних случаев состава двухфазной системы: а) резко отличающиеся
значения проводимости, но близкие к 0,5 концентрации каждой фазы; б) близкие значения проводимости, но содержание одной из фаз весьма мало. В. Оделевский вывел [29] универсальную формулу для подсчета ряда физических величин типа проводимости в многофазных системах. В. Скороход [30] предложил расчетную методику для порошковых смесей проводник – непроводник
тока. Расчетная методика В. Скорохода построена на сложных и далеко не убедительных модельных представлениях, вряд ли отражающих реальную структуру материала, полученного спеканием смеси порошков. Так, при выводе
формул предполагается, что частицы проводящей фазы имеют форму цилиндров и эллипсоидов, образующих в матрице изолирующей фазы ассоциации
сложной конфигурации (их несколько типов, но главный преобладающий –
правильные тетраэдры, соприкасающиеся вершинами). Расчетные методы В.
Оделевского и В. Скорохода, хотя и внесли существенный вклад в общую теорию электрической проводимости, не исключают целесообразности и желательности вывода новой методики, отражающей реальную структуру материала
и фактор его технологической обработки.
В связи с этим возникает необходимость дальнейшего развития точных и
приближенных аналитических методов, позволяющих адекватно описывать
микроструктуру керметных материалов, их механических, электрических и
теплофизических свойств, а также различных вариантов технологии изготовления.
Целью диссертационной работы является исследование методами математического моделирования и натурных испытаний структуры и электрофизи-
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ческих характеристик керметов. Для достижения поставленной цели в работе
решались следующие задачи:
- выбор физической модели двухфазного кермета, наиболее адекватно
описывающей его электрофизические свойства;
- разработка метода математического моделирования двухфазного керметного материала;
- теоретические исследования электрических свойств керметов при помощи разработанной математической модели;
- разработка способов изготовления керметных материалов, обеспечивающих «холодное» удельное электрическое сопротивление (10 – 100)·10-8 Ом·м,
теплопроводность (60 – 100) Вт/м·К и механическую прочность на сжатие
(300 – 500) Мпа;
- экспериментальное изучение электропроводности и теплопроводности
спечённых керметных тел на основе порошков проводящего и диэлектрического материалов;
- разработка вариантов практической реализации керметных подогревателей, которая позволяет существенно повысить механическую прочность
подогревателя.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые:
1. Исследованы микроструктура и физико-технические свойства керметных материалов состава W-AlN. Показано, что применение нитрида алюминия
вследствие уникального сочетания его высокой теплопроводности и низкого
коэффициента теплового расширения позволяет повысить коэффициент полезного действия подогревателя при одновременном увеличении его надёжности.
2. Определены оптимальные границы весовых и объёмных количеств
проводящей и изолирующей фаз, обеспечивающие устойчивое повторение физических параметров керметных материалов: электропроводности, теплопроводности и механической прочности.
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3. Проанализированы основные физические процессы, обеспечивающие
образование упорядоченной токопроводящей структуры двухфазного кермета
на основе порошков проводящего и диэлектрического материалов. Предложены
модельные представления о механизме электрической проводимости керметов.
Использование модели позволило вывести формулы для расчёта удельного
сопротивления керметов. Введено понятие относительной площади контактирования, позволяющее с физической точки зрения объяснить зависимость
сопротивления керметного материала от диаметра частиц проводящей фазы.
4. Разработаны приёмы изготовления керметных материалов на основе
W-AlN, направленные на повышение равномерности распределения частиц
исходных компонентов и, как следствие, улучшение эксплуатационных свойств
подогревателей. Показано, что повторное применение процессов помола,
формования и спекания позволяет повысить воспроизводимость характеристик
керметных материалов.
5. Проведённый металлографический анализ образцов керметных материалов позволил выяснить влияние способов изготовления на равномерность
распределения фаз и пористость керметов W-AlN, после спекания.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем,
что результаты, полученные при её выполнении, вносят существенный вклад в
понимание физических процессов, формирующих свойства порошковых тел
при спекании двухкомпонентных систем на основе металла и нитрида. Они
могут быть использованы для:
- изучения зависимости физико-химических свойств спечённых изделий на
основе систем W-AlN от соотношения температур плавления, состава
компонентов, их процентного содержания;
- оптимального подбора режима спекания с целью получения изделий с
требуемыми эксплуатационными свойствами, способными работать при
высоких температурах в вакууме;
- отработки технологических приёмов изготовления изделий из керметных
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материалов, стабильно работающих в качестве катодных подогревателей
электровакуумных приборов.
Методология и методы исследования. Методологической основой
диссертации служит комплекс теоретических и экспериментальных методов
исследований,

направленных

на

выяснение

взаимозависимостей

объёмным сопротивлением композиционных образцов, их

между

составом и

параметрами процессов изготовления.
Для измерения электрического сопротивления использовалась установка
на базе моста Уитстона, теплопроводность измерялась с использованием
оригинальной установки ООО «Эколюм-Восход». Для исследования структуры
образцов использовался метод металлографического анализа: изготовленные
микрошлифы анализировались по фотографиям, полученным на оптическом
микроскопе МИМ-7.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту:
1. Разработанный

метод

расчёта

электрического

сопротивления

двухфазной порошковой композиции металл-диэлектрик, базирующийся на
использовании схемы проводящих цепочек и величины относительной
площади контактирования металлических частиц.
2. Разработанные
материалов

состава

технологические
W-AlN

для

схемы

изготовления

подогревателей

керметных

катодных

узлов

электровакуумных приборов, базирующиеся на известных приёмах порошковой
металлургии и применении серийного оборудования.
3. Разработанные керметные материалы состава W-AlN с различным
процентным

распределением

входящих

фаз,

обладающие

заданными

характеристиками: «холодным» удельным электрическим сопротивлением
(10 – 100)·10-8 Ом·м, теплопроводностью (60 – 100) Вт/м·К и механической
прочностью на сжатие (300 – 500) МПа.
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4. Результаты экспериментальных исследований физических свойств
разработанных керметных материалов и предлагаемые варианты конструкций
подогревателей.
Достоверность полученных экспериментальных результатов обеспечивается применением апробированных средств измерения, методов контроля и
согласием с результатами, полученными другими авторами, работающими в
аналогичных областях исследований.
Личный вклад автора. Основные результаты исследований получены
автором

диссертации

в

процессе

научной

деятельности.

Проведены

исследования физических свойств применяемых материалов в составе
композиций с заданным объёмным распределением омического сопротивления.
Разработаны способы приготовления шликера и шихты для прессования
заготовок, а также установлено их влияние на параметры конечной
композиции. Автор принимал непосредственное участие в постановке задач,
теоретических и экспериментальных исследованиях, а также формировании
научных положений и выводов.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были
представлены на десяти международных, всероссийских и региональных конференциях: «Наукоёмкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие
инновационной деятельности в ВУЗе» (Калуга, 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.),
«XLIX-L Международной научно-практической конференции (Научная дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии)» (Москва, 2017 г.), «XIV
Российской научно-технической конференции (Новые информационные технологии в системах связи и управления)» (Калуга, 2015 г.), «XX International
Scientific-Practical conference (Advances in science and technology)» (Moscow,
2019 г.), «XXIV Международная научно-практическая конференция (Научный
форум: технические и физико-математические науки)» (Москва, 2019 г.)
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Публикации. Всего по материалам диссертации опубликовано 14 работ, в
том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах из Перечня ВАК. Список работ приводится в конце автореферата.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырёх глав, заключения и списка литературы из 105 наименований. Общий
объём составляет 123 страниц, включая 52 рисунка и 22 таблицы.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СУЩЕСТВУЮЩИХ КАТОДНОПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1. Общие требования к подогревателям катодных узлов
Одной из основных причин отказов электровакуумных приборов является
разрушение подогревательных узлов, функционирующих в достаточно тяжёлых
условиях эксплуатации: высокотемпературный режим (как правило, не ниже
1400 К), механические воздействия (ударные, вибрационные), воздействие постоянных и переменных электрических полей, напряженность которых может
достигать 50000 В/см [4, 31].
До какой температуры нагревается катод, зависит от параметров материала
(энергии испарения и работы выхода), с другой стороны - от требований к сроку службы и эмиссии [3]. История развития привела к тому, что характерные
основные диапазоны температур применения катодов таковы: оксидный 700 – 800 °С, вольфрамо-бариевый и ему подобные - 900 – 1100 °С, LaB6 гексаборида лантана - 1400 – 1700 °С, металлические и карбидные - до 2200 °С. Проблемы нагрева катодов до этих температур можно разделить на следующие:
•

общие проблемы нагрева,

•

проблемы нагрева в вакууме,

•

специфически катодные проблемы.

Общие проблемы нагрева - это обеспечение «заданного профиля температуры», т.е. заданных температур на заданной геометрической поверхности
(эмитирующей поверхности катода), срока службы и времени нагрева. Первое,
как правило, сводится к равномерному нагреву. В катодной технике есть много
случаев, когда токоотбор с катода неравномерен (большинство крупногабаритных катодов, катоды кинескопов, многие катоды клистронов и ЛБВ), и в этих
случаях можно было бы участки с меньшим токоотбором поддерживать при
меньшей температуре. Однако это повлечёт за собой лишь некоторое уменьшение рассеиваемой и, следовательно, потребляемой мощности. Срок же службы
это не увеличит, так как он будет определяться наиболее нагретым участком
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катода (кроме редких случаев, когда толщина эмиттера сравнима с диаметром
катода или коэффициент диффузии анизотропен и существенны поперечные
диффузионные потоки). Поэтому, как правило, приходится конструировать
подогреватель, создающий равномерный (с некоторой точностью) нагрев.
Наиболее сложно обеспечить отсутствие уменьшения температуры на краях
эмитирующей поверхности, именно там, где во многих случаях (клистроны и
ЛБВ, но не кинескопы) токоотбор максимален.
Следующей проблемой является сопротивление нагревателя. Дело в том,
что заданную мощность можно реализовать при любом сопротивлении нагревателя путём выбора соответствующего тока (или напряжения) накала. Но технически неудобны как токи более сотен ампер (требуются толстые подводящие
шины, растут потери в коммутационных устройствах и их габариты), так и
напряжения

более

киловольта

(растёт

риск

пробоев,

требования

к

безопасности). Поэтому сопротивление подогревателей должно находиться в
определённых пределах.
Наконец,

при

переходе

к

вакуумным

нагревателям

усложняются

проблемы, связанные с выбором их сопротивлений. Вводы в вакуум очень
сложно выполнить на токи более десятков ампер, что сужает диапазон
возможных сопротивлений.
При переходе к нагревателям катодов эта проблема усугубляется. Дело в
том, что большинство катодов электровакуумных приборов должно иметь
стандартные напряжения накала - чаще всего 6,3 В. Иногда напряжение накала
должно быть 12,6 В, 27 В или другое, в зависимости от напряжения сети участка оборудования или устройства, где установлен прибор. Приборы, предназначенные для «бестрансформаторного» питания накала, т.е. питания накала от
бытовой сети, могут иметь напряжения накала от 120 В до 220 В. Требование
работы при точно определённом напряжении означает, что конструктор катода
должен найти значение сопротивления, реализующее именно при этом значении накала заданную мощность, а точнее - заданную температуру катода.
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Причём последняя должна быть достигнута с точностью до 1–2%, ибо она
связана со сроком службы и эмиссией.
Подбор нужного значения сопротивления сводится, если нагреватель из
проволоки, к подбору длины и диаметра. Многочисленные попытки применить
в качестве материала нагревателя композитные материалы металл + изолятор к
успеху не привели. Причина в том, что тонкую проволоку из такого материала
сделать нельзя, нагреватель должен быть относительно коротким и большего
сечения (собственно, на это была и надежда - избавиться от технологических
операций с проволокой), поэтому удельное электросопротивление должно быть
значительно больше, чем у металла. Из физики композиционных материалов
известно, что если один компонент - изолятор, а другой - металл, то получить
для смеси порошков сопротивление много большее, чем у металла можно
только, если металлические порошинки еле касаются друг друга, т.е. если
основное сопротивление сосредоточено в зонах контакта. Но в этом случае эти
зоны перегреваются ещё сильнее, чем нагреватель в целом, и в них материал
быстро разрушается в результате испарения или взаимодействия с керамикой.
Композиционные материалы без контактов, т.е. содержащие проводящую
компоненту в виде тонких проволок, не использовались, так как именно от
тонких проволок и хотелось избавиться. Композиционные материалы в виде
тонкой плёнки, нанесённой на диэлектрическую пластину, или тонкой плёнки,
нанесённой на диэлектрическую губку, разработаны относительно недавно, и
опыт их эксплуатации ещё не накоплен, хотя первые хорошие результаты и
получены. Опробовались варианты - губка – алунд, покрытие углерод, нитрид
бора и пластина - алунд.
Открытым остаётся вопрос об использовании в качестве материала подогревателя (как в излучательном нагревателе, так и в контактном) проводящей
керамики. В качестве керамического электрода для МГД-каналов давно и
успешно применен хромит лантана, позже разработаны керамики, работоспособные и до 2200 °С, причём и на воздухе Серьёзной задачей для контактных
нагревателей является обеспечение постоянства теплового контакта между
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катодом и нагревателем. В процессе работы диэлектрик, в который запечён
нагреватель, при термоциклировании может отслаиваться и растрескиваться.
При постоянной вводимой в катод мощности это не влияет на температуру
катода, но сокращает срок службы подогревателя из-за взаимодействия с
изолятором и испарения. На практике, если нет стабилизатора мощности, то
изменение температуры нагревателя изменяет и потребляемую им мощность, и
температуру катода. Поэтому усилия при разработке контактных нагревателей
были потрачены на поиск изолирующих сред (как правило, на основе Аl2О3 и
других оксидов), которые бы не отслаивались и не трескались. Заметим, что
трещины, параллельные потоку тепла (т.е. перпендикулярные поверхности
катода), на работу не влияют, так как не создают теплового сопротивления.
Типовые

конструкции

катодно-подогревательных

узлов

показаны

на Рис. 1.1. – Рис. 1.5.

Рис. 1.1.
Катодно-подогревательный узел: 1 – корпус, 2 – катод, 3 – подогреватель,
4 – изолирующий слой, 5 – припой
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Рис. 1.2.
Катодно-подогревательный узел для рентгеновской трубки

Рис. 1.3.
Катодно-подогревательный узел для оксидного катода
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Рис. 1.4.
Катодно-подогревательный узел для металлопористого катода

Рис. 1.5.
Подогреватель газопоглотителя
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К конструкции подогревателя (и катодного узла в целом) предъявляются
такие требования, как наиболее эффективное использование тепла подогревателя, механическая прочность (в том числе вибропрочность), параметры накала,
соответствующие требованиям ГОСТ, достаточный срок службы [4, 5]. Основными параметрами подогревателей являются: рабочая температура, теплопроводность покрытия и мощность накала. Рабочая температура подогревателя
задается, исходя из необходимой температуры катода и обычно превосходит её
на 550 – 700 К [6].
Анализ

опубликованных

работ

[1-11]

показывает,

что

указанные

требования достигаются, главным образом, подбором наиболее подходящих
материалов керна и покрытия подогревателя, отработкой технологии нанесения
покрытия, а также выбором конструкции катодного узла.
Катодные узлы с проволочными подогревателями имеют ряд принципиальных недостатков:
•

применяемые чаще всего подогреватели ажурной формы (спиральной,

корзинчатой, складчатой), не обеспечивают достаточную механическую
прочность в условиях высоких температур;
•

стержневая форма подогревателей не обеспечивает необходимых

параметров накала (значительный ток, малые напряжения);
•

низкие характеристики излучения материала керна (вольфрам, его

сплавы) и электроизолирующих материалов покрытия (окись алюминия и др.)
[7-10];
•

большие температурные перепады между катодом и подогревателем

при нагреве [31], вследствие чего тепловой режим работы подогревателя
является весьма напряженным, что сильно снижает его надежность.
Таким образом, независимо от условий эксплуатации и конструктивных
особенностей подогреватели, используемые для нагрева катодов косвенного
накала, должны удовлетворять в течение установленного срока службы следующим основным требованиям: обладать высокой механической прочностью
керна и изолирующего покрытия; иметь малое время разогрева, определяющее
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время готовности устройства; обладать минимальным разбросом по току накала
при данном напряжении накала; выдерживать превышение рабочей температуры при активации катода; обеспечивать долговечность, превышающую
долговечность эмиттера катода.

1.2. Характеристика материалов, применяемых в катодной технике
Требования к материалам подогревателя сводятся в основном к тугоплавкости,

малой

испаряемости,

высокому

удельному сопротивлению для

материала керна и высокой электроизолирующей способности и теплопроводности для материала покрытия. Для последнего важно также химическая
инертность по отношению к проволочному керну подогревателя при рабочих
температурах, так как в случае взаимодействия происходит их разрушение и
ухудшение изоляционных свойств покрытия.
В какой-то степени материалы, применяемые в настоящее время для
катодной электроники, отвечают этим требованиям.
Материалами для накальных тел (кернов) подогревателей обычно являются вольфрам или его сплавы с молибденом Mo или рением Re. В частности,
широко используется сплав ВР-20 (сплав W с 20% Re) [10, 11]. Сплав ВР-20
имеет более высокую температуру рекристаллизации, чем W, а потому обеспечивает большую прочность при высоких температурах. Это особенно важно для
электронных приборов, к которым предъявляется требование вибропрочности.
Некоторые свойства проволок из вольфрама с добавками Re приведены в
Таблицах 1 и 2 [4].
Из данных этих Таблиц вытекает, что в отношении рекристаллизуемости и
механической прочности сплав ВР-20 значительно лучше W. Весьма важно
также более высокое удельное сопротивление сплава по сравнению с W
проволокой [4, 5].
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Таблица 1.
Влияние рения на температуру рекристаллизации [4]
Содержание рения

Температура начала ре-

Температура полной

(вес. %)

кристаллизации, К

рекристаллизации, К

Марки ВЧ

1370-1420

1670

1,0

1570

1770

2,9

1670

1870

4,9

1770

1920

9,7

1770

2070

19,2

1770

2120
Таблица 2.

Влияние рения на механическую прочность отожженной проволоки из
вольфрама
Температура отжига, К

Содержание рения,

Исходный предел

вес. %

прочности, кг/мм2

1470

1770

2020

2220

Марки ВЧ

320

220

160

140

80

0,5

320

220

170

130

90

2,75

330

220

160

130

90

4,75

330

220

160

140

90

8,8

330

220

170

140

90

21,0

370

230

170

170

150

Рекристаллизуемость вольфрамовой проволоки может быть задержана с
помощью специальных присадок трудно испаряющихся окислов (CaO, SiO2,
Al2O3, ThO2). В электровакуумной промышленности поэтому используют проволоки не из чистого W, а из W с кремнещелочными присадками (марки ВА)
[4, 11, 32]. Применение сплавов W с Re позволяет снизить отрицательное
влияние механически недостаточно прочной ажурной формы подогревателя на
его надежность.
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Характеристики применяемых для нагревателей сплавов молибдена и
вольфрама приведены в Таблице 3.
Таблица 3.
Характеристики материалов для нагревателей
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В качестве материала для изоляционного покрытия подогревателей
используют электроплавленную окись алюминия (алунд) высокой степени чистоты. Хотя имеются другие электроизоляционные материалы с более высокой
температурой плавления и достаточно большим удельным сопротивлением
[4, 8, 9], окись алюминия (α-Al2O3) предпочтительна в данном случае потому,
что она меньше подвержена химическому взаимодействию с W при высоких
температурах [9, 11, 33].
Снижение

рабочей

температуры

подогревателя,

и,

следовательно,

повышение его надежности достигается путем повышения лучеиспускательной
способности материала покрытия, либо осуществлением нагрева катода по
возможности лишь за счет теплопроводности. Первый путь осуществляется
введением в состав изоляционного покрытия так называемых «чернящих»
добавок в виде порошков тугоплавких металлов [34-37], карбидов или иных
высокоогнеупорных материалов [38]; второй путь – сплошным заполнением
внутреннего объема катода изоляционным материалом [39-41] или порошком
тугоплавкого металла [42]. При этом одновременно повышается механическая
прочность катодного узла, в частности, его вибропрочность; а также значительно снижается температурный перепад подогреватель-катод.
Приведенные сведения о материалах керна и изоляционного покрытия
подогревателей показывают, что вышеуказанные требования к подогревателям
в основном могут быть достигнуты. Однако не устраняются такие факторы,
снижающие надежность подогревателя, как малая механическая прочность,
возможность осыпания изоляционного алундового покрытия. Кроме того, даже
при использовании изоляции с повышенным коэффициентом излучения температурный перепад подогреватель-катод достигает 550 – 700 К, то есть режим
работы подогревателя остается напряженным [6], и по-прежнему необходим
поиск новых материалов для создания катодных подогревателей высокой
надежности. Наиболее перспективными для этих целей считают композиционные материалы.
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1.3. Возможности применения керметов в катодной электронике
Предварительные сведения показывают, что многих недостатков ныне
существующих проволочных подогревателей можно избежать, используя тела
накала на основе керметов (в частности, улучшить тепловой режим катодного
узла) [15-17]. Керметы позволяют выполнить сплошное заполнение объема
катода материалом тела накала [18], что должно привести к снижению температурных перепадов подогреватель – катод и более эффективному использованию
тепла в катодном узле; причина этого лежит в том, что теплообмен осуществляется исключительно за счет теплопроводности, теплопотери при этом
минимальны. Керметы определенного состава обеспечивает электрическую
проводимость в холодном состоянии и при высоких температурах, а также
позволяет повысить механическую прочность катодного узла.
Основой известных составов керметов были композиции из тугоплавких
материалов – проводящих и не проводящих электрический ток, например,
нагреватели на основе SiC и MoSi2. В авторском свидетельстве [43] предусматривается изготовление подогревателей катодов косвенного накала и кернов
прямонакальных оксидных катодов по технологии производства карбидокремниевых (силитовых) нагревателей. Керны из SiC покрываются оксидным слоем,
обеспечивающим термоэлектронную эмиссию.
Несмотря на простоту предложенной идеи, реализация её встречает ряд серьёзных затруднений. Так, известно, что карбид кремния SiC неустойчив в
вакууме при высоких температурах [44-46]; кроме того, нагреватели на основе
SiC в большинстве случаев содержат кремний, температура плавления которого
составляет всего 1710 К, а давление пара при этой температуре весьма велико
(8·10-2 мм·рт. ст.) [47]. Нормальная работа карбидокремниевых нагревателей
обеспечивается лишь в окислительной среде, но не в вакууме. Применение их в
качестве подогревателей никак не может быть успешным.
Известны композиции на основе металлов W, Mo, Ta, Ti, окислов MgO,
Al2O3, ZrO2 а также карбид (или нитрид) кремния вместо окислов. В [48] авторы
предлагают брать молибдена в композиции не менее 43% по весу, а в случае
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W - не менее 55%. Массу предложено изготавливать смешиванием исходных
веществ в присутствии связки (глина, бентонит или органические пластификаторы – до 3%). Обжиг в атмосфере водорода или иного защитного газа.
В английском патенте [12] предлагается изготавливать тело накала из
кермета на основе W-SiO2. Интересно, что катод и подогреватель образованы
одним телом (из торца спеченного керметного цилиндра вытравливается
кремнезем с помощью HF, а оставшееся пористое вольфрамовое тело пропитывается смесью карбонатов щелочноземельных металлов и служит эмиттером
электронов). Конструктивное решение этого катодного узла неудачное. Для
использования при высокой температуре в вакууме такой катод вряд ли подходит, так как упругость паров SiO2 слишком велика при рабочих температурах
импрегнированных катодов [9], а электрические свойства также неудовлетворительные.
В [49] заявлена композиция из Ni, Al2O3 и Mo-Si2 (или CrB). Исходные материалы перемешиваются, прессуются и спекаются в водороде при температуре
570 К в течение двух часов. Патентуемый состав вряд ли обеспечит требуемые
электрические параметры (из-за большого количества хорошо проводящих ток
веществ) и высокую стабильность свойств: упругость паров MoSi2 и Ni при
рабочих температурах подогревателя весьма велика [9, 12, 46].
Свойства патентуемых композиций как материалов для накальных тел не
могут быть удовлетворительными потому что в ряде случаев исходные вещества не обладают необходимыми электроизолирующими свойствами (CrB, SiO2,
MoSi2) и термическими свойствами, а также имеют повышенную упругость
паров в вакууме (Ni, SiO2 и др.).
Известен также ряд работ, в которых исследуется возможность совмещения диэлектрика и эмиттера электронов в одном материале [13, 14]. Таким
материалом, например, является окись тория ThO2. Она обладает высокой
тугоплавкостью, низкой летучестью в вакууме и достаточно хорошими диэлектрическими свойствами (Таблица 4 и [9, 13]). Поэтому некоторые авторы
считают, что наилучшей композицией для изготовлении керметных прямо-
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накальных катодов является система Mo-ThO2 [14, 50], а в работе [13] говорится об изготовлении катодов из керметов на основе W-ThO2 и Mo-ThO2 с содержанием ThO2 от 2 до 20 вес. %. Заметим, однако, что при минимальном количестве (около 1-2%) мы приходим к торированному W (или Mo), широко использующемуся для изготовления прямонакальных катодов обычного типа [11].
Электрические и эмиссионные свойства керметов систем Mo-ThO2 и
W-ThO2 мало изучены. Однако из опубликованных данных ясно [13], что плотность тока эмиссии таких керметных катодов достаточно велика (Таблица 4).
Таблица 4.
Результаты измерений эмиссии токопроводящих материалов с окисью тория
(а/см2) при токе насыщения [13]
Температура, К

Материал термоэлектронного эмиттера

1800

1900

2600

Кермет 4% ThO2 + 96% W

0,8

2,0

3,6

0,3

0,9

2,2

Торированный вольфрам
(1% ThO2)

Таким образом, заявленные композиционные материалы не могут претендовать на результативное использование в электронике, так как не содержат
разработанной технологии изготовления нагревателей, а в ряде случаев даже не
оговаривают конкретные компоненты керметов [51]. Поэтому ниже рассматриваются возможные исходные материалы для изготовления керметов с целью
применения их в катодной технике.

1.4. Исходные материалы для керметных подогревателей катодов электронных ламп
Исходными веществами для изготовления керметов, применяемых в качестве материалов накальных тел катодов, могут быть тугоплавкие металлы,
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окислы, карбиды, силициды и др. Оценка их свойств необходима для правильного выбора керметной композиции.
1.4.1. Тугоплавкие металлы
Основные свойства тугоплавких металлов изучены и освещены в литературе достаточно широко [11, 32, 52-60]. Среди свойств, имеющих большое
значение для работы в электровакуумных приборах, особую роль играют
температура плавления, химическое поведение (в частности, по отношению к
газам), удельное электросопротивление, давление паров при высоких температурах. Представление об электрических и термических свойствах ряда металлов
можно получить из Таблицы 5.
Таблица 5.
Удельное электросопротивление и термические свойства некоторых
тугоплавких металлов [9-11]
Металлы

W

Nb

Ti

0,21·10-2 0,155·10-2

-

6,8·10-4

Ом·см·106 1770 К 0,5·10-2 0,47·10-2 0,74·10-2 0,74·10-2

-

-

2823

1726

5·10-16

10-3

Удельное 293 К 5,48·10-4

Mo
-

Re

Ta

сопротивление,
Температура
плавления, К
Давление пара при
1770 К, мм·рт. ст.

3670

10

-11

2903

3443

3273

8·10-9

10-6

10-5

(2470 К) (2470 К) (2470 К)

В химическом отношении эти металлы отличаются следующими особенностями: W, Mo, Re не образуют устойчивых гидридов до точки плавления, что
позволяет производить различные технологические операции, например, отжиг
в среде водорода без ухудшения свойств. Ta и Nb образуют гидриды, а потому
несовместимы с водородом. Поглощение водорода делает Ta и Nb хрупкими
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(особенно это опасно при высоких температурах). Все упомянутые металлы при
нагреве на воздухе при температурах свыше 770 К окисляются, в среде азота
образуют нитриды, а с углеродом и углеводородами – карбиды (рений устойчивых карбидов не образуют).
В электровакуумной технике широко используется никель [5, 10]. Он обладает свойством хорошо свариваться контактной электросваркой (это важно
для монтажа деталей в ЭВП), не взаимодействует с водородом, на воздухе
начинает окисляться с 879 К. Заметно испарение его в вакууме наблюдается от
1130 К и выше [10].
Производство тугоплавких металлов осуществляется методами порошковой металлургии [4, 11, 19]; прутки и листы получают посредством прессования
порошка металла, спекания и дальнейшей прокатки или ковки. Это особенно
важно с экономической точки зрения, так как получение различных композиционных материалов.
1.4.2. Керамические диэлектрические материалы
Из неорганических диэлектриков в электровакуумной технике наиболее
широко (не считая стекла) применяются керамические материалы на основе
чистых окислов. Некоторые свойства тугоплавких окислов приведены в
Таблице 6.
Механическая и электрическая прочность тугоплавких керамических
диэлектриков при высокой температуре сильно ухудшаются [8, 9, 61].
Наибольший интерес по своим высокотемпературным свойствам представляют
α-Al2O3 (алунд) и BeO, а также ZrO2, Y2O3 и ряд других. Окислы Al2O3, BeO,
Y2O3 достаточно устойчивы в вакууме и окислительной газовой среде при
высоких температурах.
BeO обладает высоким удельным электросопротивлением при высоких
температурах и гораздо более высокой, чем у других окислов, теплопроводностью, что позволяет считать BeO хорошим огнеупорным и электроизоляцион-
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ным материалов [8, 9], особенно учитывая его химическую инертность. Однако
BeO – окисел весьма токсичный и дорогостоящий.
Таблица 6.
Некоторые свойства тугоплавких окислов [9]
Окисел

Температура
плавления, К

Плотность, г/см3

Твердость по
Моосу

Al2O3

2230-2320

8,97

9

BeO

2820

3,03

9

HfO2

3040

9,68х)

-

ThO2

3570

9,69

6,5

Y2O3

2680-2950

-

-

MgO

3070

3,58

6

ZrO2

2950

5,56х)

6,5

TiO2

2110

4,24х)

5,5-6

x) плотность зависит от кристаллической модификации
Окись тория ThO2, будучи изолятором при 293 К, при высокой температуре в вакууме проявляет свойства полупроводника с электронной проводимостью. Это заставляет осторожно относиться к её использованию в качестве высокотемпературного электроизоляционного материала [9, 13]. Так, при 1160 К
удельное сопротивление ThO2 составляет 2·103 Ом·см., а при 1800 К –
7·102 Ом·см. (весьма малые значения по сравнению с таковыми для Al2O3).
Окись тория радиоактивна и обладает свойством термоэлектронной эмиссии.
Двуокись циркония ZrO2 при высокой температуре (2300 К) имеет
удельное сопротивление лишь около 1 Ом·см [9], ее стойкость в вакууме и в
восстановительной среде низка.
Поскольку переход моноклинной ZrO2 в кубическую сопровождается
изменением объема, то предпринимается стабилизация кубической формы с
помощью CaO, MgO [9, 62], а также окислов редкоземельных элементов Y2O3,
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La2O3, CeO2. Последнее приводит, по данным [63], к повышению термостойкости стабилизированной ZrO2. Электропроводность ZrO2 (моноклинной и стабилизированной кубической) в вакууме изучена недостаточно [9]. Добавка CaO
меняет как характер проводимости, так и величину удельного электросопротивления ZrO2.
К огнеупорным окислам, которые могут найти применение при изготовлении нагревателей, относятся MgO, CaO, Al2O3, Y2O3.
Окислы CaO и MgO имеют высокую испаряемость в вакууме при повышенных температурах [9]; характер электропроводности у них ионный, а величина её весьма велика [9, 64, 65]. CaO обладает свойством термоэлектронной
эмиссии, что влияет на её электропроводящую способность, однако благодаря
этому CaO (а также BaO и SrO) применяются для изготовления термокатодов
электронных ламп (оксидных катодов) [66].
Окись иттрия весьма огнеупорна (Таблица 6), трудно восстанавливаема и
является диэлектриком, способна к термоэлектронной эмиссии.
Одним из лучших огнеупорных материалов из чистых окислов является
Al2O3. Температура плавления Al2O3 составляет, по разным источникам, от
2290 К до 2320 К; давление диссоциации составляет при 1770 К лишь
10-20 мм·рт. ст. (по другим данным, она равно 10-6 мм·рт. ст. [33]). Устойчивость
к тугоплавким металлам и их расплавам большинство авторов считает
удовлетворительной [9, 33]. Диэлектрические свойства Al2O3, достаточно
хорошо изученные (Таблица 7), позволяют применять этот окисел в качестве
электроизоляционного материала при высокой температуре, в том числе – в
качестве изоляции подогревателей катодов радиоламп [4].
Особую группу среди исследованных и применяемых высокотемпературной

техникой

керамических

диэлектриков

составляют

бескислородные

тугоплавкие материалы. Среди них – нитриды бора, кремния и алюминия [67].
Некоторые свойства BN, Si3N4 и AlN приведены в Таблице 8.
Нитрид бора – диэлектрик, сохраняющий изолирующую способность при
высокой температуре, преимущественно в нейтральной и восстановительной
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газовой среде, а также в вакууме. На воздухе окисляется уже при 1070 К.
Поскольку BN является огнеупорным материалом, в настоящее время делаются
попытки его использования. Применительно к электронике сообщается об
использовании BN для изготовления внутриламповой керамики [67]. В качестве
материала электронных приборов для температур свыше 1300 К BN вряд ли
может быть использован, так как его удельное сопротивление с температурой
быстро падает, устойчивость в вакууме также ограниченная.
Таблица 7.
Электрические и термические свойства некоторых тугоплавких окислов [4, 9]
Окисел

BeO

Al2O3

Удельное электросопротивление при

5·10

6

6

10

1370 К, Ом·см
Диэлектрическая
постоянная при
293 К
Упругость

11,813,7

12,3

MgO
12·1011
4

[10 ]

10,511,5

CaO

SiO2 кв.

ZrO2

8·103

104

3,6·102

-

4,6

-

1370 К

10-34

10-31

-

-

10-20

-

1770 К

10-26

10-21

-

-

10-11

-

диссоциации при:

Нитрид кремния Si3N4 – перспективный керамический материал для ряда
областей техники (электроизоляция аппаратуры, изготовление чехлов некоторых видов термопар), электроизоляционные свойства сравнительно хорошие и
сохраняются в широком диапазоне температур. Окисляемость Si3N4 на воздухе
велика лишь при температурах свыше 1770 К, механическая прочность выше,
чем у BN.
Нитрид алюминия AlN отличается от BN и Si3N4 очень высокой
упругостью диссоциации. В связи с этим спекание его представляет большие
трудности. Электроизоляционные свойства – удовлетворительные для многих
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целей [67]. Применение AlN пока ограниченное, перспективы его недостаточно
изучены.
Таблица 8.
Некоторые свойства нитридов бора, алюминия и кремния [67]
Механическая
Нитрид

Температура плавле-

прочность при

Удельное электросо-

ния или диссоциации

комн. темпе-

противление, Ом·см

рат., Па
Тпл, К
3270

среда
азот р = 1атм

сж.

изг .

3,1·108 1,1·108

298 К

1770 К

1,7·1013

6·102

(влажн. 20%)

3270

азот р = 1атм
(диссоц.)

BN

2318

азот
р = 158атм
(диссоц.)

2420-

азот р=4атм

2470

4,9·108 1,1·108
-

1012

108
(1000 К)

-

5,4·108 1,3·108

Si3N4

1970-

вакуум

2070

(диссоц.)

2270

азот р=1атм
(диссоц.)

AlN

2170

сублимация

2,1·109 3,2·108

1014

1010
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Приведенные в Таблице 8 данные по свойствам нитридов бора и кремния
заставляют полагать, что они вряд ли могут быть использованы как высокотемпературные диэлектрики для катодных узлов ЭВП (вследствие низкого удельного сопротивления и недостаточной термической устойчивости в вакууме).
1.4.3. Твердые тугоплавкие соединения
Тугоплавкие соединения (карбиды Ti, Zr, Nb, W, Mo силициды и нитриды)
обладают низкой химической стойкостью по отношению к окислам (Al2O3,
ZrO2),

свободным

металлам

и

некоторым

из

металлоидов.

Поэтому

сомнительно, что их применение в катодной электронике может дать
положительные результаты.
Особое значение имеет высокотемпературное поведение металлов и
окислов. Высокотемпературное химическое взаимодействие имеет место в
принципе в любой системе металл – окисел из-за постепенного восстановления
окисла. То же относится и к системам тугоплавкий карбид-окисел [68]. Эти
системы ещё более термодинамически неустойчивы.
Как показала работа Вартенберга и Моэля [69] и более поздние теоретические и экспериментальные исследования в системах металл – окисел [70],
заметная реакция между компонентами с газообразными продуктами начинает
протекать при достаточно высоких температурах. Например, взаимодействия W
и Mo с окисью алюминия, обнаруживались экспериментально при температурах не ниже 2500 К, а аналогичное взаимодействие по данным Юдина и др.
[69], начинается при температуре не ниже 2000 К (Таблица 9).
Температура начала взаимодействия металла и окисла зависит от давления
остаточных (неокисляющих) газов [70]. В системах с другими окислами (CaO,
SiO2, MgO, ZrO2) наблюдается химическая реакция с образованием ряда
промежуточных продуктов восстановления окислов при гораздо более низкой
температуре как в вакууме, так и в защитной газовой среде. В реакциях с
кремнеземом [71] наиболее инертным является молибден, наиболее реакционно
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способным (из переходных металлов у группы) – ванадий. В то же время
вольфрам с кремнеземом практически не реагирует [70].
Таблица 9.
Температура начала взаимодействия вольфрама и молибдена с оксидом
алюминия, К [70]
Давление,
Па

10-8

10-7

10-6

10-5÷1

Mo

1950

2100

2250

2300

W

1980

2100

2250

2300

металл

Исследование Армстронга и др. [71] показало, что в системе металл-окисел
наиболее устойчивые из металлов – вольфрам и молибден, из окислов – BeO и
Al2O3.

Икономос

и

Кингери

сообщают

об

отсутствии

физических

изменений на границе металл-керамика при 2070 К и инертной атмосфере для
молибдена в сочетании с BeO, Al2O3, ThO2, ZrO2 и др.

1.5. Особенности технологии изготовления керметных изделий
Технология изготовления изделий из порошков включает следующие
основные этапы:
1. Подготовка порошка, приготовление композиций (дозировка исходных
веществ, добавка связующего, увлажнение и т.п.);
2. Формование;
3. Спекание;
4. Последующая обработка изделий.
Получение металлических и неметаллических порошков механическими и
физико-химическими методами описано в обзорной монографии [19].

35

Методы составления шихты из различных компонентов описаны в ряде
работ [9, 19, 72]. Чаще всего применяются смешивание или совместный помол
в шаровых или вибрационных мельницах [9, 13, 19]. В работах последних лет
использовано совместное осаждение компонентов из растворов [19, 73]. В
практике порошковой металлургии широко применяют смешивание порошков
в смесителях разных конструкций без мелющих тел [19]. Помол в шаровой
мельнице весьма энергоемок; вибропомол более экономичен из-за большей
эффективности его по сравнению с шаровым помолом. Большое значение имеет
помол в жидкой среде, а также применение поверхностно-активных веществ
[74-77].
Методы формования изделий из порошкообразных керамических и металлокерамических материалов можно свести к разным видам прессования и
шликерного литья. Наиболее широко распространено сухое (или полусухое)
прессование в присутствии органической связки.
Формование прессованием имеет ряд особенностей. Поскольку при уплотнении в пресс-форму частицы порошка находятся в условиях неравномерного
объемного сжатия, то возникает значительное боковое давление на стенки
пресс-формы. Поэтому на выталкивание изделия приходится затрачивать
большие усилия. Вследствие трения о стенки пресс-формы осевое давление
уменьшается по высоте, а это сказывается на качестве прессования брикета.
Для снижения перепадов давления по высоте используется двустороннее
прессование [19, 78].
В процессе прессования происходит упругая и пластическая деформация
частиц порошка, а также разрушение частиц непластичного материала, особенно в случае неправильной их формы. Вследствие деформации частиц в отпрессованном брикете накапливаются остаточные упругие напряжения, которые
могут привести к некоторому расширению образца после его выпрессовывания.
В прессовании порошков пластичных и непластичных материалов есть
существенная разница. Брикеты из порошков пластичных металлов обладают
более высокой прочностью: частицы при прессовании не только деформируют-
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ся, но и входят в сцепление друг с другом. Брикеты из порошков непластичных
материалов хрупки. Это относится к керамическим окислам: пластическая
деформация практически не наблюдается, поэтому для уплотнения их
требуются большие усилия, а прочность брикетов ниже, чем у металлов.
Зависимость плотности порошковых прессовок от давления примерно
одинаковая для пластичных и непластичных порошков [19].
Конструкции пресс-форм (с основами их расчета) и описание выпускаемых
промышленностью прессов достаточно полно представлены в [19, 79, 80].
Частным видом прессования является мундштучное выдавливание. Оно
позволяет на простом оборудовании изготавливать изделия в форме стержней и
труб. Этот вид прессования отличается применением больших количеств пластичной органической связки (4-20%), так как используемые для изготовления
специальных видов технической керамики и изделий порошковой металлургии
порошки в большинстве случаев непластичны [13, 19]. Давление прессования
при этом невелико; повышение его до определенного предела влияет благоприятно на повышение плотности изделий после спекания.
Другие разновидности формования керамических изделий – гидростатическое прессование, горячее прессование, горячее литье под давлением, шликерное литье в пористые формы. Последний вид формования позволяет получать
изделия различной конфигурации (тигли, цилиндры, заготовки турбинных лопаток и т.п.), благодаря применению гипсовых форм. Таким методом успешно
изготовляют изделия из порошков плохо прессуемых материалов – карбидов,
нитридов, хрома, кремния, чистых окислов и др. [13, 19]. В случае шликерного
литья весьма важна стабилизация суспензий [13, 78]. Для этой цели используются добавки некоторых веществ – НС1, альгинаты натрия или аммония и др.
Порошки должны содержать тонкие частицы во избежание оседания суспензий
[13, 19]. Видно, в дальнейшем шликерное литье тугоплавких материалов, в том
числе и керметов, найдет ещё более широкое применение [13].
Необходимым

процессом

в

получении

изделий

из

тугоплавких

порошковых материалов является спекание. Правильный подбор режима
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спекания обеспечивает получение изделий с требуемыми эксплуатационными
свойствами. При спекании изменяются физико-химические свойства пористых
порошковых тел вследствие протекающих в них процессов диффузии, крипа и
рекристаллизации [81].
Изучению различных механизмов спекания посвящено большое число
работ. Особенно большие успехи достигнуты в теоретическом и экспериментальном изучении спекания однокомпонентных тел [19-23]. В ряде работ изучалось поведение при спекании двухкомпонентных систем на основе
металла и окисла в зависимости от соотношения температур плавления, состава
компонентов, их процентного содержания, а также физико-химические свойства спеченных изделий на основе таких систем (W-ZrO2, Mo-Al2O3 и др.) [2426]. Однако полученных данных недостаточно при оценке физико-химических
свойств других систем.

Выводы по Главе 1
Проведенный в Главе анализ существующих материалов и способов создания катодно-подогревательных узлов позволяет сделать следующие выводы:
1. Надежность и долговечность электровакуумных приборов существенно
зависит от долговечности подогревателей, срок службы которых можно
увеличить, используя тела накала на основе керметов, позволяющих улучшить
тепловой режим катодно-подогревательного узла.
2. Описанные в литературе композиционные материалы не обеспечивают
возможность их практического применения в качестве накальных тел
подогревательных узлов.
3. Существует

принципиальная

возможность

одновременного

выполнения требований к керметным материалам подогревателя: тугоплавкости (температура плавления превышает 2400К), малой испаряемости, высокого
удельного сопротивления, превышающего величину удельного сопротивления
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вольфрама в 2 – 20 раз, высокой теплопроводности, достигающей 100 Вт/м·К, и
механической прочности на уровне (300 – 500) МПа.
4. Наиболее перспективным с точки зрения

высокого

удельного

сопротивления и высокой теплопроводности представляется композиционный
материал, представляющий собой кермет состава вольфрам - нитрид алюминия
с различным содержанием проводящей и изолирующей фаз.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СПЕЧЕННЫХ ДВУХФАЗНЫХ КЕРМЕТОВ НА ОСНОВЕ
ПОРОШКОВ ПРОВОДЯЩИХ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Теоретические исследования электропроводности спеченных композиционных материалов
Исследование электрических свойств керметов, представляет большой
интерес, так как именно электрические свойства в первую очередь определяют
пригодность керметов как материалов высокотемпературных накальных тел. В
литературе приведены разнообразные сведения об электрических свойствах
металлов, окислов и тугоплавких соединений (карбидов, солицидов и др.), но
практически отсутствуют данные с свойствах спеченных керметов на их основе
[4, 8, 9, 32]. Поэтому представляют особую ценность работы, посвященные
теоретическому исследованию электрических свойств керметов.
Задачу расчета проводимости многофазной системы впервые решал
Максвелл [27]. Ландау [28] предложил достаточно точные формулы для двух
крайних случаев состава двухфазной системы: а) резко отличающиеся значения
проводимости, но близкие к 0,5 концентрации каждой фазы; б) близкие
значения проводимости, но содержание одной из фаз весьма мало.
В. Оделевский вывел [29] универсальную формулу (2.1) для подсчета ряда
физических величин типа проводимости в многофазных системах, представляющих собой статистическую смесь (электропроводность, теплопроводность,
диэлектрическая и магнитная проницаемость). Формула его весьма сложна для
подсчета при числе фаз более двух, недостаточно точна, а при объемном
содержании хорошо проводящей фазы менее 33% вообще неприменима.
i − 
.i = 0 ,
i + 2


(i )

(2.1)

В. Скороход [30] предложил расчетную методику для порошковых смесей
проводник – непроводник тока. Он дал для расчетов электропроводности смеси
табулированную функцию
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 смеси
= f () ,
 пров. фазы

(2.2)

где:  – объемное содержание непроводящей фазы;  – проводимость.
Значения функции В. Скорохода приведены в Таблице 10.
Таблица 10.
Функция В. Скорохода [30]
θ

0

f (θ)

1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,847 0,687 0,525 0,368 0,222

0,6
0,14

0,7

0,8

0,9

0,059 0,033 0,008

Расчетная методика В. Скорохода построена на сложных и далеко не
убедительных модельных представлениях, вряд ли отражающих реальную
структуру материала, полученного спеканием смеси порошков. Так, при выводе
формул предполагается, что частицы проводящей фазы имеют форму цилиндров и эллипсоидов, образующих в матрице изолирующей фазы ассоциации
сложной конфигурации (их несколько типов, но главный преобладающий –
правильные тетраэдры, соприкасающиеся вершинами). Указанная зависимость
в графическом виде приведена на Рис. 2.1.
f (θ)
1

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
AlN, Об.% (θ)

Рис. 2.1.
Графическое изображение функции В. Скорохода
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Как видно из Таблицы 10 и графика (Рис. 2.1), подсчет электропроводности смеси можно осуществить в широких пределах изменения концентрации
каждой из двух фаз. Однако эта методика не включает факторы, зависящие от
состояния исходных материалов композиции и характера их технологической
обработки.
Подробный обзор работ, связанных с попытками расчета величин типа
проводимости (главным образом, теплопроводности и электропроводности),
изложен в работе [82]. Анализ приведенных в нем данных, а также оценка
достоинств и недостатков расчетных методов В. Оделевского и В. Скорохода
убеждает в необходимости критического подхода к уже известным способам
расчета электропроводности керметных композиций и в целесообразности и
желательности вывода новой методики, отражающей реальную структуру
материала и фактор его технологической обработки.
Как известно из порошков проводника и диэлектрика можно получить
композицию, обладающую свойством электрической проводимости [12, 29, 30,
48]. Величина электросопротивления такого материала может быть изменена
путем регулирования соотношения между проводящими и изолирующими компонентами. В качестве проводящей фазы в такой двухфазной системе, лежащей
в основе изготовления керметов [12, 48], может использоваться металл или
иное металлоподобное вещество, в качестве изолирующей фазы – любой диэлектрический материал, например, керамический окисел. Использование
тугоплавких исходных компонентов, не взаимодействующих между собой,
позволит изготовить композиционный материал (кермет), способный работать в
качестве нагревателя.
Тело, сформованное из порошка двухфазной композиции, будет токопроводящим в том случае, если частицы проводящей фазы соприкасаются между
собой по всему объему образца, образуя токопроводящие цепочки; в свою
очередь, эти цепочки, пересекаясь, дадут непрерывную проводящую сетку,
пронизывающую весь объем тела.
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При образовании двухфазной композиции возможны два случая распределения частиц проводящей фазы в объеме материала: упорядоченное и разупорядоченное. Образование токопроводящих цепочек из соединенных между
собой металлических частиц и наличие определенного порядка (или ритма) в их
расположении говорит об упорядоченном характере двухфазной системы. В
противоположность этому возможно также матричное расположение проводящих частиц, когда каждая из них отстоит одна от другой, будучи вкрапленной в
общую матрицу, образованную изолирующей фазой. Ясно, что свойством
проводимости будет обладать композиция с упорядоченным расположением
проводящих частиц.

2.2. Исследование электропроводности в структурах керметных материалов с позиций теории перколяции
При исследовании структуры проводящей фазы возникают задачи протекания по касающимся шарам и по перекрывающимся шарам. Обе задачи носят
вероятностный характер. В [83] исследуется первая задача на примере кубической решетки, в узлах которой случайно распределены шары одного размера.
Шары имеют такой радиус, чтобы между ними осуществлялся контакт (связь)
при их расположении на соседних узлах. Необходимо выяснить какой должна
быть критическая объёмная доля проводящей фазы xc, чтобы между противоположными гранями решётки происходило протекание по касающимся шарам. В
теории перколяции такая задача называется задачей узлов.
Многочисленные исследования, которые проводились на ЭВМ методом
Монте-Карло и другим методом, показали, что значение xc для решеток с разными видами упаковок находится в пределах 0,15 ÷ 0,17, т. е. в среднем значение критического объёмного содержания проводящей фазы можно принять
0,16 ± 0,01. С целью определения xc проводились исследования на моделях со
случайной упаковкой и с применением смесей шаров разного диаметра. При
этом установленное значение xc незначительно отличалось от среднего значе-
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ния. Таким образом, xc является универсальной характеристикой и не зависит
от вида решётки, от наличия решётки, а также от полидисперсности и диаметра
шаров [84].
Условие перколяции по касающимся шарам записывается в следующем
виде
xc = N c d 3 6 = 0,16  0,01 ,

(2.3)

где d – диаметр шара, Nc – критическое число шаров в единице объёма. Зависимость (2.3) можно представить в другой форме

 ns = 0,16  0,01 ,

(2.4)

где η – плотность упаковки проводящей фазы, ns – критическая доля проводящей фазы (от общего числа шариков при плотной упаковке), порог перколяции
по узлам.
Для определения значения xc рассмотрим аналитическую оценку критического объёмного содержания проводящей фазы в композиционном материале.
С целью аналитического определения критического объёмного содержания
проводящей фазы, мы используем феноменологический метод, основанный на
следующих предположениях [85]: возникновение бесконечного кластера из касающихся проводящих шаров соответствует критическому объёмному содержанию проводящей фазы; в соответствии с концепцией Шкловского-де Жена,
бесконечный кластер формируется из цепочек касающихся проводящих шаров;
минимальный кластер состоит из трёх касающихся проводящих шаров-частиц.
В связи с этим, рассмотрим куб с длиной ребра 3d, выбранным в соответствии с предположением о трёхчастичном кластере. В кубе расположены шарычастицы диаметром d (Рис. 2.2 и Рис. 2.3). Шары не имеют своих фиксированных мест и могут быть расположены в объёме 3d-куба случайным образом, что
соответствует реализации неупорядоченной упаковки и отвечает наиболее общему случаю. Необходимо определить критическое объёмное содержание проводящей фазы, при котором возникает электропроводность при приложении
напряжения к любым двум противоположным граням куба. электропроводность возникает, когда непрерывная цепочка шариков касается всех граней
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куба. Предположим, что если с гранью контактирует элемент цепочки, включающий два шарика, цепочка касается грани. В этом случае возможна только
одна конфигурационная ситуация цепочки, которая обеспечивает перколяцию
при минимальном количестве шариков.

d

3d

Рис. 2.2.
Модели протекания в 3d-кубе по нижней грани куба

Рис. 2.3.
Модели протекания в 3d-кубе вдоль ребер нижней грани
Далее рассматривается модель, в которой цепочка шаров выходит перпендикулярно из верхней грани 3d-куба, проходит вдоль одного из четырёх ребер
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куба, за тем по диагонали нижней грани куба и вдоль ребра входит в верхнюю
грань диагонально противоположную исходному ребру (Рис. 2.2). В рассматриваемой модели число шаров равно Nc = 8. Согласно этому, было найдено критическое объёмное содержание проводящей фазы, описываемое выражением
 8 d 3 
xc = 

 6 

( 27d ) = 0,155 . Полученное значение xc критического объёмного
3

содержания проводящей фазы незначительно отличается от среднего значения
xc = 0,16 для экспериментальных моделей.
Теперь рассмотрим модель с неупорядоченной и правильной упаковкой
шаров в 3d-кубе. Очевидно, что для такой модели простая кубическая упаковка
является наиболее плотной. Здесь условие перколяции при минимальном количестве шаров реализуется при несколько другом расположении цепочки, когда
последняя цепочка проходит не по диагонали нижней грани куба, а вдоль рёбер
нижней грани (Рис. 2.3). Поскольку в этой ситуации Nc = 9, то критическое объ 9 d 3 
ёмное содержание проводящей фазы составляет xc = 

 6 

( 27d ) = 0,174 .
3

В результате зависимость значения xc от правильности упаковки может
изменяться в интервале 0,155 ≤ xc ≤ 0,174. Аналитически определённый интервал критического объёмного содержания проводящей фазы незначительно
отличается от экспериментального интервала 0,15 ≤ xc ≤ 0,17.
Произведем оценку перколяции в протяженных моделях. Рассмотрим куб с
ребром 3Nd, который можно полностью заполнить малыми кубами с ребром 3d.
Если топологическое условие перколяции реализуется в малом кубе, то в большом кубе также должна наблюдаться перколяция, в соответствии с принципом
подобия. Тогда соотношение подобия принимает вид Vi ∕ Vk = Nic ∕ Nkc, где Vi и
Vk – i-й и k-й объёмы композита, Nic и Nkc – число частиц, обеспечивающих
перколяцию в объёмах Vi и Vk соответственно.
Построение 3Nd-куба из 3d-кубов приводит к образованию в 3Nd-кубе
бесконечного кластера в виде структурного пространственного искаженного
каркаса из цепочек взаимодействующих шаровых частиц. При произвольной
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ориентации граней малых кубов(3d) в объёме большого куба(3Nd) обеспечивается представленная топология бесконечного кластера. Таким образом, при
случайной укладке малых кубов(3d) в большом кубе(3Nd) найдется хотя бы одна цепочка из взаимодействующих шаровых частиц, обеспечивающая перколяцию между любыми двумя противоположными гранями большого куба(3Nd).
Здесь важным является то обстоятельство, что как основного фактора точный
расчёт значения критического объёмного содержания проводящей фазы xc, совершенно не зависит от малозначимого фактора расположения отдельных шаровых частиц дисперсно-неупорядоченной системы в выбором объёме.
Введём в модель элемент стохастичности. Пусть при заполнении большого
куба(3Nd) используются малые кубы(3d) со случайно выбранным расположением шаровых частиц (Рис. 2.2 и Рис. 2.3). В этой ситуации конкретное значение критического объёмного содержания проводящей фазы xc является случайной величиной, но достоверно находящейся в интервале, определяемом соотношением (2.3). Этот интервал является наиболее вероятным, и поэтому при
многочисленных экспериментах среднее значение xc = 0,16 уверенно находится
в его пределах.
Для определения критической объёмной доли проводящей фазы, образованной рассматриваемыми в работе порошками, была исследована ее взаимосвязь с удельным электрическим сопротивлением.
В результате проведения эксперимента была построена перколяционная
кривая, показанная на Рис. 2.4. Изменение концентрации проводящей фазы
осуществлялось методом вибрационного уплотнения, при котором деформация
отдельных частиц отсутствовала.
Как следует из Рис. 2.4, материалы при малых концентрациях проводящей
фазы (объёмная доля проводящей фазы менее 16%) являются диэлектриками.
При дальнейшем увеличении объёмной доли проводящей фазы наблюдается
снижение электросопротивления на несколько порядков. При объёмной доле
проводящей фазы (16-31%) произойдет перколяционный переход, являющийся
геометрическим аналогом перехода изолятор-проводник. При более высоких
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объёмных

долях

проводящей

фазы

(32-65%)

керметы

становятся

проводниками.

Рис. 2.4.
Экспериментальная установленная зависимость удельного сопротивления
керметов от объёмного содержания проводящей фазы
Таким образом, для получения токопроводящего керметного материала
есть смысл рассматривать область, где концентрация проводящей фазы
превышает 40%.
Основываясь на полученных результатах, были изготовлены спеченные
образцы керметных материалов с различными концентрациями проводящей фазы, превышающими 40%. При этом оказалось, что удельные сопротивления
спеченных образцов существенно отличаются от удельных сопротивлений неспеченных при равных концентрациях проводящей фазы. На Рис. 2.5 показано
сравнение экспериментально полученных зависимостей удельных сопротивлений от концентрации проводящей фазы в обоих случаях.
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Рис. 2.5.
Экспериментальная зависимость удельного сопротивления керметов при значений Vпро. / V∑ (44 - 69%)
(______ – механическое уплотнение, -------- – спекание)
Рассмотрим различие в структуре механически уплотненного и спеченного
материала. До спекания структура механически уплотненного материала имеет
вид, изображенный на Рис. 2.6, проводящие частицы (условно – шары) просто
соприкасаются между собой.

Рис. 2.6.
Структура механически уплотненного материала [86]
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В случае спеченного материала между соседними частицами проводящей
фазы образуются перешейки, как показано на Рис. 2.7.

Рис. 2.7.
Структура спеченного материала [87]
В каждом из рассматриваемых случаев между частицами проводящей фазы
осуществляется электрический контакт. Одной из основных характеристик
контактов любого типа является величина контактного сопротивления. Оно
определяется эффектом стягивания линий тока к контактному пятну. На
Рис. 2.8 показано распределение силовых линий и эквипотенциалей для одного
из контактирующих элементов.

Рис. 2.8.
Распределение силовых линий и эквипотенциалей для одного из
контактирующих элементов
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Из известных способов расчета контактного сопротивления Rконт. в случае
соединенных объемов пятном круглой или эллиптической формы может быть
применение известных формул Р. Хольма [88]. Для пятна круглой формы контактное сопротивление имеет наиболее простой вид:
Rконт. =


2a

,

(2.5)

где a – радиус контактного пятна, ρ – удельное электросопротивление материала контактов.
Таким образом, при механическом уплотнении порошковой смеси, происходящей без деформации частиц, радиус пятна контакта стремится к нулю и
удельное сопротивление материала велико. В случае изготовления материала с
применением спекания образующиеся перешейки увеличивают размеры контактного пятна, приводя к уменьшению сопротивления.
С другой стороны важную роль играет соотношение размеров контактного
пятна и проводящего тела. Как видно из сравнения Рис. 2.9, а и б, эффект стягивания уменьшается при уменьшении размера проводящего тела и сохранении
пятна контакта.

(а)

(б)
Рис. 2.9.

Распределение силовых линий и эквипотенциалей для проводящих
тел разных размеров
Таким образом, можно сделать вывод, что электрическое сопротивление
пары контактирующих частиц будет определяться удельным сопротивлением
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материала проводящей фазы, размером контактирующего пятна (размером перешейка) и соотношением размеров контактирующей частицы и пятна
контакта.

2.3. Образование перешейков при спекании порошкового материала
В процессе спекания шарообразных порошинок, приведенных в соприкосновение, происходит рост контактной площадки между ними. При этом размеры перешейка определяются как температурой спекания, так и исходными
размерами порошинок. В качестве применения проводящей фазы, например,
вольфрамового порошка марки ПВВ, это размер изменяется от 0,8 до 1,7 микрометров. Микрофотография порошка приведена на Рис. 2.10. Как видно на фотографии, геометрия частиц достаточно близка к цилиндрической. Поэтому была определена зависимость отношения размера перешейка к размеру спекающейся частицы от исходного размера последней.

Рис. 2.10.
Микрофотография вольфрамового порошка
Существует шесть различных механизмов (Таблица 11), которые вносят
вклад в уплотнение и в рост перешейка. Все механизмы дают вклад в рост пе-
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решейка одновременно: скорость роста перешейка или скорость спекания есть
сумма шести составляющих.
Таблица 11.
Описание механизмов спекания

При спекании вольфрама не все механизмы, дающие вклад в спекание, являются существенными [89].
Например, спекание порошкового спрессованного вольфрама с размером
зерен 2 мкм определяется, главным образом, поверхностной диффузией вещества с поверхности к перешейку между спекаемыми частицами, а также объёмной диффузией и зернограничной диффузией вещества от границ зёрен к перешейку. На раннем этапе спекания доминирует поверхностная диффузия. По мере роста перешейка вклад данного механизма уменьшается и возрастает вклад
от объёмной и зернограничной диффузии вещества от границы зёрен. Причём,
чем больше размер перешейка и температура, тем больше вклад объёмной
диффузии по сравнению с зернограничной.
При спекании вольфрама размером частиц 0,2 мкм и 0,02 мкм определяется поверхностной диффузией вещества с поверхности к перешейку между спекаемыми частицами, а также зернограничной диффузией. Объёмная диффузия
вещества от границ зёрен к перешейку даёт незначительный вклад в спекание.
На раннем этапе спекания доминирует поверхностная диффузия. По мере роста
перешейка вклад поверхностной диффузии уменьшается и возрастает вклад от
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зернограничной диффузии вещества от границы зёрен. При уменьшении
размера частицы спекаемого порошка меняется только нижний предел размера
перешейка, его значение уменьшается. Рост контактного перешейка показан на
Рис. 2.11.

Рис. 2.11.
Рост контактного перешейка
Обобщенное уравнение роста
B
X
  = m,
R
R
n

(2.6)

где X – радиус перешейка; R – радиус частицы; τ – длительность изотермической выдержки; B – константа, зависящая от свойств материала, геометрии частиц и контактной области. n, m и B зависят от механизмов массопереноса, контролирующих процесс (Таблица 12).
Таблица 12.
Величины коэффициентов в обобщенном уравнении роста
Механизм

n

m

вязкое течение

2

1

пластическое течение

2

1

испарение-конденсация

3

1

объёмная диффузия

5

3

8Dv kT

диффузия по границам зерен

6

4

20 DB kT

поверхностная диффузия

7

4

56 Ds 4 3 kT

B
3

( 2 )

9 bDv kT

( 3 p

 2 ) ( 2 )

12

(M

kT )

32
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где η – вязкость; b – вектор Бюргерса; ρ – теоретическая плотность материала;
δ – ширина межзёренной границы; Dv – коэффициент объёмной диффузии;
Ds – коэффициент поверхностной диффузии; p – давление пара над поверхностью; M – молекулярная масса.
Многочисленными экспериментами подтверждена экспоненциальная зависимость коэффициента диффузии от температуры, впервые установленная
Аррениусом
D = D0 exp ( −Q RT ) ,

(2.7)

где D0 – предэкспоненциальный множитель, который при самодиффузии в металлах изменяется от 10-6 до 10-4 м2/с; Q – энергия активации диффузии, совпадающая с энтальпией активации. В Таблице 13 представлены параметры самодиффузии некоторых материалов.
Таблица 13.
Параметры самодиффузии некоторых материалов
Металл

Тпл, К

D0, м2/c

Q, кДж/(г-ат)

Вольфрам

3653

5,4·10-5

504,5

Тантал

3273

2,0·10-4

460,5

Молибден

2873

5,0·10-5

405,7

Хром

2148

2,0·10-5

308,6

Железо

1812

2,0·10-4

251,2

В общем виде зависимость коэффициентов поверхностной, зернограничной и объемной диффузии показаны на Рис.2.12.
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Рис. 2.12.
Коэффициенты диффузии
В соответствии с приведенными данными, коэффициент объемной диффузии
для вольфрама при температуре спекания 1900 К:
DvW = 5,4  10−5 exp ( −504,5 103 8,314 1900 ) = 7,28 10−19 .

Подставив табличные данные и рассчитанный коэффициент объемной диффузии для вольфрама, определим величину постоянной «В» в соответствии с
выражением B = 8Dv kT :
B = 8  7,28  10−19  2,68  0,0159  10 −27 1,38  10 −23  1,9  103 = 0,118  10 −26 .

Учитывая характерное время спекания, равное 5400 секунд, можно найти отношение X/R в соответствии с обобщенным уравнением роста перешейка.
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Для частицы вольфрама радиусом 0,8·10-6 м отношение X/R = 0,1, а для частицы
вольфрама радиусом 1,7·10-6 м отношение X/R = 0,07.

2.4. Эквивалентная модель токопроводящей части кермета
Рассматриваемый кермет по сути представляет собой пористый каркас из
тугоплавкого материала, поры в которой заполнены диэлектриком. С небольшими допущениями структуру можно представить в виде двух взаимопроникающих каркасов – металлического и керамического. Условно можно выделить
один элемент в виде куба, внутри которого размещён крестообразный объём V1 ,
занятый материалом «А», а остальной объём V2 – материалом «В». На Рис. 2.13
показан отдельный элемент с нанесёнными обозначениями.

Рис. 2.13.
Сечения элемента конструкции псевдосплава
Значения V1, V2 легко находятся из геометрических соображений, если
обозначить:
V1 V2 = c ,
V1 = ( H − h ) 2 H = 0,5 (1 − h H ) = 0,5 (1 − c ) .

(2.8)
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Существует вариант расчета электропроводности, предложенный в
литературе [90].
Учитывая схожую природу тепло- и электропроводности металлов, коэффициенты  к и Gк композитных материалов с каркасной структурой можно
рассчитать по зависимостям, аналогичным соотношениям, в которых вместо
модулей Юнга E A и EB компонентов нужно подставить теплопроводности  A и
 B электропроводности  A и B составляющих [91, 92]. Разница между нижней

и верхней оценками с ростом отношений  B  A и B  A уменьшается.
Например, при  B  A = 0,5 эти оценки расходятся менее, чем на 7%. Расчет
производится в соответствии с формулой (2.9).
Для коэффициента теплопроводности 
2 (  B  A ) c (1 − c )
 
к
2
= (1 − c ) +  B  c 2 +
A
c + (  B  A )(1 − c )
 A 

(2.9)

и (2.10) для электропроводности G
 G
Gк
2
= (1 − c ) +  W
GAlN
 GAlN

 2 2 ( GW GAlN ) c (1 − c )
.
c +
c + ( GW GAlN ) (1 − c )


(2.10)

Анализ математических выражений 2.9 и 2.10 позволяет сделать вывод о
том, что помимо констант, являющихся табличными физическими параметрами
исходных компонентов, закладываемых величин – веса и типа составляющих
будущего кермета, переменной, от которой зависят все характеристики
создаваемой композиции является размерный параметр «с»:
c=h H ,

где: H – длина рёбра куба из материала «А»,
h – характерный размер каркаса из материала «В».
Как следует из Рис. 2.13, объем «В» можно выразить следующим образом
VВ = h3 + 6

( H − h ) h2 .
2

Объем «А» имеет следующий вид:
VA = H 3 .
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В случае подстановки c = h H , отношение объемов
VВ VA = c 2 ( 3 − 2c ) .

При изготовлении композиционного материала чаще всего принято обозначать его по весам составляющих компонентов, например, в нашем случае,
ВА23 – это композиция вольфрама «В» и алюмонитрида «АlN», в которой вес
AlN составляет 23% от общего веса композиции. Если обозначить через  A
плотность AlN, а через B плотность вольфрама, то

VB VA = PB A PAB .
Причём  A B является фиксированной величиной для любой группы
применяемых исходных материалов. Таким образом, можно составить
следующий алгоритм изготовления керметной композиции и прогнозирования
её параметров.
1. Выбор весовых количеств исходных материалов;
2. Расчёт отношения удельных весов (табличные данные);
3. Расчёт отношения объёмов исходных материалов;
4. Определение значения параметра «с» аналитическим или графическим
методом как функции от отношения объёмов;
5. Расчёт требуемых параметров композитного материала на основе подстановки в расчётные выражения значения «с».
Для проведения расчёта параметров конкретных керметных материалов,
изготовленных на базе вольфрамового порошка и порошка нитрида алюминия,
построим графические изображения зависимостей:
1. VW/Vкм от весового соотношения вольфрама и AlN в кермете
(Рис. 2.14);
2. «с» от «VW/Vкм» (Рис. 2.15).
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VW/Vкм
1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
PW/Pкм

Рис. 2.14.
Зависимость объемного отношения вольфрама и кермета от весового содержания вольфрама в кермете

VW/Vкм
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
c

Рис. 2.15.
Зависимость параметра «с» от объемной доли вольфрама в кермете
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Произведем расчет теплопроводности кермета ВА23, в состав которого
входят 23% весовых нитрида алюминия и 77% весовых вольфрама. Для этого
совершим следующие шаги:
- по графику Рис. 2.14 находим величину отношения объёмов вольфрама и
кермета VW/Vкм;
- по графику Рис. 2.15 определяем величину параметра «с»;
- подставляя в формулу (2.9) значение параметра «с», вычисляем коэффициент теплопроводности λВА23.
В результате расчета получается λВА23 = 120 Вт/м·К.
Аналогичную процедуру можно произвести для нахождения удельного
электрического сопротивления кермета ВА23.
На Рис. 2.16, а изображена схема токопроводящей цепи, возникающей в
двухфазной системе с упорядоченным расположением проводящих частиц.
Нетрудно показать, что при данной концентрации проводящей фазы (достаточной для обеспечения непрерывности токопроводящей сетки из частиц
металла) наименьшим сопротивлением будет обладать система с наиболее упорядоченным расположением проводящих частиц.

(а)

(б)
Рис. 2.16.

Эквивалентная схема токопроводящей цепи кермета: без нарушений (а),
с нарушением (б) равномерности распределения проводящих частиц
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Рассмотрим для этого систему из N одинаковых единичных сопротивлений. Для обеспечения проводимости по длине проводящего тела необходимо
наличие q рядов последовательно включенных групп сопротивлений. При этом
в каждом ряду эти группы состоят из произвольного числа ai параллельно
включенных сопротивлений. В идеальном случае общее количество единичных
сопротивлений должно составлять
q

a

i

=N,

(2.11)

1

а суммарное сопротивление такой системы из параллельно-последовательных
единичных сопротивлений окажется
q

1

a
1

= R.

(2.12)

i

Очевидно, что для чисел ai условие непрерывности по длине системы накладывает ограничение

ai  N − (q − 1) .

(2.13)

Приведенная математическая оценка токопроводящей схемы кермета, не
только подтверждает поставленное выше условие необходимости упорядоченного характера структуры кермета, но и определяет, в некоторой степени,
требования к исходным материалам керметной композиции и к их технологической обработке.
Принимая условие упорядоченного расположения металлических частиц в
двухфазном кермете, перейдем к построению модели токопроводящего тела и к
расчету его удельного сопротивления.

2.5. Простая геометрическая токопроводящая структура
Предположим, что проводящие частицы имеют форму одинаковых кубов,
прилегающих друг к другу своими гранями, образуя непрерывные стержни. В
свою очередь, стержни, пересекаясь, дают трехмерную сетку. Для простоты
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примем, что расстояния между проводящими стержнями одинаковы, и сетка
имеет вполне упорядоченный характер (Рис. 2.17, а).

a

a/N

D

(a)

(б)
Рис. 2.17.

Схема токопроводящей цепи кермета
Можно представить образец, сопротивление которого надо вычислить, в
виде куба с ребром «а». Согласно сказанному, на каждую грань кубического
образца выходят концы проводящих стержней – квадраты со стороной D (примем условно) в количестве N·N = N2 (имеются в виду проводящие частицы, лежащие на грани образца, Рис. 2.17, б). Для заданной объемной концентрации
проводящей фазы
=

Vпров.
Vобщ.

,

(2.14)

где Vпров . – суммарный объем проводящих частиц. Можно написать соотношение

3aD 2 N 2 − 2 D3 N 3
=,
a3

(2.15)

где 2N3D3 – удвоенный объем частиц, лежащих в точках пересечения проводящих стержней (в узлах решетки).
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Обозначая N·D = C, имеем:

3aC 2 − 2C 3
=,
a3

(2.16)

3C 2a − 2C 3 = a3 .

(2.17)

или

Таким образом, концентрация проводящей фазы входит в кубическое уравнение относительно C :

2C 3 − 3C 2a + a3 = 0 .

(2.18)

Найдем выражение для сопротивления решетки электрическому току. Для
этого учтем, что при приложении напряжения к двум противоположным граням
кубического образца ток пойдет лишь по проводящим мостикам, перпендикулярным этим граням. Тогда общее сопротивление сетки определится как сопротивление n2 параллельных ветвей с одинаковым сопротивлением:
Rобщ. = 

a
a
= 2 ,
2
N D
C
2

(2.19)

где  – удельное сопротивление материала проводящей фазы.
Рассмотренная модель является весьма грубым приближением к реальности (прежде всего в отношении формы частиц). Порошковые частицы, в зависимости от метода их получения, могут иметь форму сферическую, эллипсоидальную, игольчатую или совершенно неправильную. Поэтому все расчеты сопротивления материала кермета будут носить оценочную форму.

2.6. Модель геометрической сетки с шаровыми частицами
Более близким к реальности является случай, когда проводящие цепочки
построены из шаровых частиц, которые в результате спекания соединяются
между собой с образованием шейки. Обычно во всех металлокерамических
телах, изготовленных из спеченных порошков, мы имеем приблизительно
такую картину контактирования частиц.
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Процесс спекания порошковой композиции приводит к образованию между частицами шеек (мостиков). При достаточно большой концентрации токопроводящей фазы (более 50 об. %) шейки между ними образуются всегда. Диаметр шеек, как правило, значительно меньше размера самих частиц. Схема шаровой частицы с бесконечно тонким сечением показана на Рис. 2. 18. При этом
весьма важно то, что деформация частицы более тугоплавкого компонента порошковой смеси происходит лишь при её контактировании с другой частицей
Y

d

y
X

x

dx

Рис. 2.18.
Схема шаровой частицы с бесконечно тонким сечением
того же материала, а при контактировании с частицей материала, имеющего
гораздо меньшую температуру плавления, деформация отсутствует. Поэтому
будем считать, что наиболее близкой к реальности является схема, в которой
токопроводящие мостики образованы набором шаровых частиц, соединенных
(спеченных) между собой.
Рассмотрим проводимость такой сетки. Диаметр частиц примем одинаковым и равным d, количество проводящих цепочек, выходящих на грань образца
и приходящихся на длину проводящего мостика D, равным n.
Найдем электрическое сопротивление шаровой частицы.
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В соответствии с общеизвестным выражением сопротивление проводника:
R =  L S ,

(2.20)

где: R – сопротивление проводника;
 – удельное сопротивление материала;
L и S – длина и площадь поперечного сечения проводника.

Выделим из шара бесконечно тонкое сечение диаметром «y», отстоящее от
вершины на расстоянии «х» и имеющего толщину dx (Рис. 2.18). Тогда электрическое сопротивление фрагмента в направлении «х» запишется как
dR = 

dx
; dR = 4  dx y 2 .
2
y
4

(2.21)

Из Рис. 2.18 следует:
y2 = 4x ( d − x ) ,

(2.22)

или
dR = 

dx
.
x ( d − x )

(2.23)

Для определения сопротивления шара проинтегрируем полученное выражение
без учета постоянного множителя ρ/π
Rш =


dx
.

 x(d − x)

(2.24)

В окончательном виде получим выражение для сопротивления Rш одного шара:
Rш =


ln ( x ) − ln ( d − x )  .
d 

(2.25)

2.7. Влияние относительной площади контактирования частиц на сопротивление спеченной композиции
Диаметр контактной шейки между частицами в керметной композиции зависит от многих факторов. В первую очередь он зависит от давления при прессовании порошка и температуры спекания.
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Назовем относительной площадью контактирования параметр m:
S s y 2 y 2
,
m=
=
=
Sш d 2 d 2

(2.26)

где S s – площадь перпендикулярного сечения шейки, возникшей при спекании
соседних шаров, а Sш – диаметральная площадь сечения шара (Рис. 2.19).
Y

d/2
y/2

X

0

x1

x2

Рис. 2.19.
Схема для расчета относительной площади контактирования
Как следует из Рис. 2.19
2

2

2

 y d  d

  =   −  − x1  ,
2 2 2


(2.27)

y 2 = d 2 − ( d − 2 x1 ) .

(2.28)

или
2

Учитывая, что
2

 y
m=  ,
d 

получим выражение

(2.29)
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x1 =

(

)

(2.30)

)

(2.31)

d
1− 1− m .
2

Проведя аналогичные расчеты, получим

x2 =

(

d
1+ 1− m .
2

Тогда полная формула для расчета сопротивления одного шара, диаметрально
спеченного с двумя соседними, запишется следующим образом:
 2 dx
.
Rш = 
 x1 x ( d − x )
x

(2.32)

Приведем пример расчета определенного интеграла.
Вычислим определенный интеграл:
0,9 d

1

 x ( d − x ) dx .

(2.33)

0,1d

Получим
0,9 d

1

 x ( d − x ) dx =

0,1d

4,39445
+ constant .
d

(2.34)

Реальная картина контактирования частиц в спеченном теле достаточно
сложна и вряд ли может быть достоверно описана с математической точки зрения. Поэтому весьма упрощенно для ориентировочного подсчета электросопротивления токопроводящих цепочек предположим, что в токопроводящей цепочке каждая частица представляет собой шар с двумя сегментами одинакового
размера, отсеченными с противоположных сторон.
Для нахождения сопротивления частицы в каждом случае контактирования
(для заданного m) вычисляется определенный интеграл в пределах:

(

)

(2.35)

(

)

(2.36)

x1 =

d
1− 1− m ,
2

x2 =

d
1+ 1− m .
2

В Таблице 14 представлены результаты вычислений при некоторых, реализуемых на практике, значениях m.
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Таблица 14.
Величина интеграла при некоторых значениях параметра m
m

∫[1/x(d-x)]dx

0,0025

13,81/d

0,01

11,61/d

0,0225

10,22/d

0,04

9,19/d

0,065

8,11/d

0,09

7,49/d

0,2

5,76/d

Полученные расчетные результаты представлены в виде графической зависимости на Рис. 2.20.
ρ, отн. ед.
1,2
1,
0,8
0,6
0,4
0,2
0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,13
m

Рис. 2.20.
График зависимости сопротивления шарового элемента от относительной
площади контактирования m
Как и следовало ожидать, наблюдается выполнение граничных условий
для m: при m стремящемся к нулю значение интеграла стремится к бесконечности, а при m равном единице - нулю. Это вполне согласуется с физическим со-
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держанием модели проводящей сетки, т.е. при отсутствии контактирования металлических частиц проводимость исчезает, а при полном контактировании, когда переходное сопротивление контактов между шаровыми частицами равно
нулю, модель шаров преобразуется в модель стержней. В нашем случае при использовании вольфрамового порошка типа ПВВ расчетная величина сопротивления при наличии только фракции диаметром 0,8 мкм отличается на 10%, если
использована только фракция диаметром 1,7 мкм. С большой вероятностью
можно предположить, что при использовании смешанной фракции сопротивление будет находиться в середине диапазона.
В предлагаемой нами модели спеченных шаров проводящего материала
предполагается, что каждый шар контактирует с шестью соседними. Это значит, что его объем уменьшается на сумму объемов шести шаровых сегментов
высотой Δх.
Объем шарового сегмента
Vs = 0,33 ( x ) (1,5d − x ) .
2

В границах приведенных в Таблице 14 значений m уменьшение объема шаровой частицы не превышает 3%. Учитывая полукачественную картину рассматриваемой модели, этим изменением можно пренебречь в дальнейших расчетах.
Найдем теперь электросопротивление получившейся сетки из токопроводящих цепочек, образованных шаровыми частицами, расположенной в кубе со
стороной «a», без учета уменьшения размера шаровых частиц в зоне контактирования.
Сопротивление Rц одной цепочки, образованной шаровыми частицами, соединяющей противоположные грани куба
Rц =

a
Rш ,
d

(2.37)

где Rш – сопротивление каждой шаровой частицы.
Количество цепочек в кубе со стороной «а»
2

a
n =  ,
d 
2

(2.38)
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где d – диаметр частицы.
Общее сопротивление куба Rк
m

1
+
1
−
m
−
R

a
2 .
Rк = 2ц = 2 2 ln 

n
d n  1 − 1 − m − m 

2

(2.39)

C2
n = 2,
d

(2.40)

Учитывая, что
2

получим выражение общее сопротивление куба
m

1
+
1
−
m
−

a
2 .
Rк =
ln


C 2  1 − 1 − m − m 

2

(2.41)

Отметим сразу, что особенностью выведенной формулы (2.41) является
отсутствие в ней размера частиц d : вместо него фигурирует произведение
Nd = C, которое не зависит от размера зерен, а является функцией концентрации проводящей фазы. Предпринимавшиеся ранее рядом авторов попытки вывести формулы для расчета обобщенной проводимости многофазных систем
также показали, что размер частиц не фигурирует в расчетных формулах.
Рассчитанное по формуле (2.41) удельное сопротивление кермета W-AlN
приведено в Таблице 15.
Таблица 15.
Удельное сопротивление кермета, рассчитанное по формуле (2.41)
ρ, х 10-8 Ом·м
m
0,4

d = 0,8·10-6 м

d = 1,7·10-6 м

VW/Vкм

VW/Vкм

0,5

0,6

0,7

0,4

0,5

0,6

0,7

0,05 18,25

15,73

13,82

12,59

18,40

15,93

14,10

12,83

0,1

13,13

11,54

10,51

15,36

13,31

11,76

10,72

15,23
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Рассмотрим еще раз механизмы электропроводности керметного материала. При определенной концентрации проводящей фазы возникает первый бесконечный кластер, т.е., появляется первая проводящая цепочка. По мере роста
концентрации количество бесконечных кластеров увеличивается, пропорционально увеличивая суммарную проводимость материала (уменьшая его сопротивление). На Рис. 2.21 представлен участок экспериментальной перколяционной кривой. Как следует из Рис. 2.21, при концентрации проводящей фазы, превышающей 0,6, удельное сопротивление кермета остается практически постоянным. Если удельное сопротивление смеси при концентрации проводящей фазы, равной 0,7, принять за единицу, то отношение удельных сопротивлений при
других концентрациях к оговоренному будет характеризовать количество цепочек, участвующих в электропроводности.
С другой стороны, сопротивление каждой цепочки будет определяться количеством частиц в цепочке и относительной площадью контактирования между ними. Таким образом, суммарное сопротивление материала можно представить как произведение сопротивления одной цепочки на относительное количество цепочек.
ρкм
0,008
0,007
0,006
0,005

0,004
0,003
0,002
0,001
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7
0,8
VW / Vкм

Рис. 2.21.
Участок экспериментальной перколяционной кривой
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В Таблице 16 приведены данные по величине относительного удельного
сопротивления керметного материала в зависимости от концентрации
проводящей фазы.
Таблица 16.
Относительное удельное сопротивление кермета при различной концентрации
проводящей фазы
Концентрация проводящей фазы
Относительное сопротивление

0,4

0,5

0,6

0,7

7,05

1,88

1,18

1

Таким образом, рассчитанные с учетом данных перколяционной кривой
удельные сопротивления керметов с различной концентрацией проводящей
фазы, представлены в Таблице 17.
Таблица 17.
Рассчитанные удельные сопротивления керметных материалов
ρ, х 10-8 Ом·м
m

d = 0,8·10-6 м

d = 1,7·10-6 м

VW/Vкм

VW/Vкм

0,4

0,5

0,6

0,7

0,4

0,5

0,6

0,7

0,05

128,7

29,6

16,3

12,59

129,7

29,9

16,6

12,83

0,1

108,9

24,7

13,6

10,51

108,3

25,0

13,9

10,72
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Выводы по Главе 2
1. Проанализированы некоторые существующие модельные представления об электропроводности керметов и рассчитаны удельные сопротивления
керметных материалов в соответствии с анализируемыми моделями. Полученные результаты показывают, что известные методики расчетов не отражают реальную структуру материала и фактор его технологической обработки. В связи
с этим предложена и разработана собственная методика расчета электросопротивления керметов, основанная на предположении об образовании упорядоченной токопроводящей структуры в двухфазном материале на основе порошков
проводящего и диэлектрического материалов.
2. Определена критическая объёмная доля проводящей фазы (16-32%),
при которой происходит перколяционный переход. Значение критического объёмного содержания проводящей фазы не зависит от вида решётки, от наличия
решётки, а также от полидисперсности и диаметра шаров и в среднем можно
принять равным 0,16 ± 0,01. Показано, что при более высоких объёмных долях
проводящей фазы (32-65%) керметы становятся проводниками.
3. Для упрощения сравнения решеток разных конфигураций введено понятие относительной площади контактирования, представляющей собой отношение S s Sш , где S s – площадь перпендикулярного сечения шейки, возникшей
при спекании соседних токопроводящих шаровых элементов, а Sш – диаметральная площадь сечения шарового элемента. Показано, что величина относительной площади контактирования для керметов одинакового состава зависит
от диаметров токопроводящих частиц, что влечет за собой изменение удельного сопротивления материала.
4. Выведена формула для расчета удельного сопротивления двухфазного
кермета, в соответствии с которой рассчитаны сопротивления керметных
материалов различных составов.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ КЕРМЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ ВОЛЬФРАМА С АЛЮМОНИТРИДОМ
3.1. Выбор исходной керметной композиции
Нитрид алюминия (AlN) обладает уникальным сочетанием физических
свойств: высокой теплопроводностью, электрическим сопротивлением и коэффициентом теплового расширения (КТР), близким к КТР кремния. Теоретическая теплопроводность кристаллического AlN при комнатной температуре достигает 319 Вт/м·К, измеренные значения для поликристаллической керамики
AlN достигают 285 Вт/м·К.
В связи с этим AlN становится ключевым материалом, используемым в качестве теплопроводящих элементов для электронных приборов, особенно при
высокой мощности. Применение подобного подогревателя позволяет уменьшить перепад температуры между телом подогревателя и катодом, снизить
температуру нагрева токопроводящих областей и, соответственно, увеличить
долговечность катодно-подогревательного узла в целом [93].
Технические характеристики готовых керметных изделий на основе
W-AlN ранее не изучались. Поэтому задачей данного раздела является опробование различных технологических приемов с целью достижения равномерного
распределения исходных компонентов, а также исследование их влияния на
свойства керметов, в том числе эксплуатационные. Для этого было изготовлено
несколько керметных масс на основе AlN с использованием в качестве проводящей фазы порошков вольфрама.
В работе использовались порошки вольфрама типа ПВВ завода «Победит»,
нитрид алюминия – порошок AlN марки А180. В Таблицах 18-21 приводится
химический и гранулометрический состав использованных порошков.
Как видно из Таблиц, исходные вещества являются весьма чистыми. Это
очень важно, так как большое количество примесей может отрицательно отра-
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зиться на свойствах готовых керметных тел накала, в частности, электрических,
и на их стабильности в процессе эксплуатации нагревателей.
Таблица 18.
Химический состав исходных порошков вольфрама
W

Mo

Ni

P

S

Ro

R2O3

SiO2

99,8

0,0035

0,001

0,0002

0,002

0,016

0,002

0,16

Таблица 19.
Гранулометрический состав исходных порошков вольфрама ПВВ
Фракция, мкм,
средний размер
Вес, %

0,8

1,7

60

40

Таблица 20.
Химический состав исходного порошка нитрида алюминия
Материал

AlN

Si

Fe

O2

%

99,6

0,005-0,03

0,01-0,03

0,5-1,2

Таблица 21.
Гранулометрический состав исходного порошка нитрида алюминия
Площадь удельной поверхности, SSA, м2/г
Размер, ниже которого содержится 50%
частиц, D50, мкм.

3,0 – 6,5
0,7 – 1,6

агломераты
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3.2. Изготовление керметных масс
Технологическая схема, примененная нами для изготовления керметов в
системе W-AlN, была следующей:
•

подготовка исходных материалов;

•

приготовление состава для проведения операций формования;

•

формование сырых образцов;

•

выжигание пластификатора;

•

спекание образцов.

Керметные массы изготовлялись путем одновременного дополнительного
размола в емкостях с твердосплавными шарами, размещенными на эксцентриковых мельницах. Дисперсионной средой при помоле служил этиловый спирт.
Таким образом, были изготовлены массы, содержащие 74, 85, 90 и 93 массовых
процентов проводящей фазы.
В дальнейшем из масс W-AlN были изготовлены образцы для исследования керамических, механических и теплофизических свойств, а также образцы
накальных тел.
Для получения более плотного материала при одновременном снижении
температуры спекания в исходную смесь порошков изолятора и токопроводящей фазы вводился интенсификатор спекания – оксид иттрия Y2O3.

3.3. Смешивание исходных порошков
Применяемые в исследовании высокочистые исходные порошки имели
высокую однородность размеров и достаточно высокую удельную поверхность.
Смешивание порошков металла и нитрида поводилось на эксцентриковой
мельнице в емкости с мелющими телами из твердого сплава. Для того, чтобы
избежать расслоения порошков отдельных компонентов из-за большой разницы
в удельных весах и достигнуть высокого качества перемешивания и равномерности распределения компонентов, смешивание производилось с применением
этилового спирта. Одновременно это позволяло избежать агломерации частиц.
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Полученные керметные массы имели равномерное распределение компонентов по всему объему. Равномерность распределения компонентов керметной
массы контролировалась в дальнейшем путем анализа микроструктуры спеченных керметов.
Длительность смешивания исходных материалов в эксцентриковой мельнице для изготовления массы W-AlN составляла от 6 до 12 часов. Применение
твердосплавных шаров и фторопластовой футеровки ёмкостей мельницы позволило избежать помола в массу материалов шаров и ёмкостей. Отношение
материал: твердосплавные шары: дисперсионная среда, составлявшее (по весу)
1:5:1, весьма близко к приводимому в литературе оптимальному отношению
при помоле керамических масс [76].
Соответствующие объемные процентные содержания компонентов рассчитывались по формуле:
vA =

a1
,
a1 + ba2

(3.1)

где a , v – весовая и объемная доли каждого из двух компонентов с соответствующими индексами, b – отношение удельных весов первого и второго
компонентов.

3.4. Приготовление состава для проведения операций формования и формование образцов из керметов
Для того, чтобы порошковой смеси можно было придать определенную
геометрическую форму, в нее добавляют пластификатор. При этом, в зависимости от требуемой формы, как пластификатор, так и способы его введения могут
быть различными.
Для получения ленточного керметного подогревателя нами применялся
способ [94], схематически изображенный на Рис. 3.1.
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Рис. 3.1.
Схема получения ленточной пластифицированной керметной заготовки
В результате проведения процессов смешивания и введения пластифицирующих, поверхностно-активных и антивспенивающих добавок, получался
шликер, который вакуумировался в течение 6 часов, после чего методом
экструзии выдавливался на движущуюся со скоростью 30 см/мин подложку.
Толщина получаемой заготовки керметной ленты находится на уровне 0,3 мм.
Для изготовления объемных заготовок в качестве пластификатора был
применен поливиниловый спирт [94]. Его трехпроцентный водный раствор готовился на водяной бане. Схема получения пластифицированного материала в
этом случае приведена на Рис. 3.2.
Прессование тел из керметных масс отличается тем, что керметная масса
является тонкодисперсной смесью непластичного материала (керамического
нитрида) и порошка тугоплавкого металла, способного в какой-то мере к
пластической деформации.
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Рис. 3.2.
Схема получения пластифицированного материала с применением
поливинилового спирта
Для получения заготовок использовалось прессование полученных гранул
порошковой смеси в стальных пресс-формах, схематично изображенных на
Рис. 3.3.

Рис. 3.3.
Схема прессования керметных заготовок в стальной матрице (слева) и
экструзией (справа)
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В нашей работе осуществлялось прессование цилиндрических образцов с
диаметрами 4, 10 и 16 мм (диаметром 10 и 16 мм для определения некоторых
технических свойств спеченных керметов; диаметром 4 мм – для изготовления
катодных подогревателей ЭВП); мундштучное прессование стержней длиной
20 мм с диаметром 10 мм (для исследования электрических и теплофизических
свойств керметов в вакууме).
Прессование всех образцов производилось на гидравлических прессах с
максимальными усилиями 10 и 60 т. (10-ти тонный пресс – тип ОПТ611М;
60-ти тонный – ДГ2428Д).
Применявшиеся нами величины давления прессования находились в интервале 100-190 МПа (1÷2 тс/см2). При этом порошки, в которые в качестве
связки было добавлено 3% водного раствора ПВС, прессовались хорошо, прочность отпрессованных цилиндров была вполне достаточной. Применение сухого порошка поливинилбутираля в качестве связки также дает удовлетворительные результаты.
Применение сухой связки (парафина или некоторых производных стеариновой кислоты) наиболее целесообразно, так как позволяет строго дозировать
навески пресс-порошка; это повышает точность изготовления изделий, тем
самым снижая разброс их свойств, и открывает путь к применению автоматизации прессования.
Как нами было выяснено в результате прессования и спекания экспериментальных образцов, различие в применяемой связке не приводит к существенному отличию свойств спеченных керметов – пористости, плотности,
усадки при спекании, механической прочности и электропроводности. Пористость исходных неспеченных прессовок во всех этих случаях примерно одинакова и зависит, главным образом, от гранулометрии массы и давления прессования. Поэтому в дальнейшем при изготовлении накальных тел и экспериментальных образцов из керметов производилось прессование порошков с добавкой к ним 5% поливинилбутираля в качестве связки.
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3.5. Выжигание пластификатора и спекание керметов
3.5.1. Механизм спекания двухфазных систем
При изучении спекания двухфазных систем особенно интересным представляется рассмотрение композиций, состоящих из взаимно-нерастворимых
веществ, особенно, когда температуры плавления компонентов сильно отличаются.
Спекание двух тел может осуществиться лишь вследствие уменьшения
свободной поверхностной энергии. Рост плоскости контакта между крупинками
веществ A и B энергетически целесообразен, если возникающая между ними
при спекании граница имеет поверхностную энергию меньше, чем сумма поверхностных энергий двух отдельных веществ A и B:
 AB   A +  B .

(3.2)

Условие (3.2) необходимо для спекания крупинок разных веществ,
нерастворимых друг в друге. Оно, как правило, выполняется. Абсолютно точно
судить априори о выполнении этого условия для разных систем мы не можем,
так как опубликованных данных по поверхностным энергиям твёрдых тел при
высоких температурах для этого недостаточно, особенно по межфазовым энергиям [50]. Тем не менее, имеющиеся данные позволяют судить о характере спекания отдельных керметных композиций, например, условие (3.2) выполняется
для композиций Ni-Al2O3 [50]. Опубликованные данные показывают [95], что
выполнение условия (3.2) можно ожидать во многих случаях. При этом механизм спекания, так же, как и кинетика этого процесса, различны в зависимости
от того, какое из двух дополнительных условий выполняется:
 AB   A −  B ,

(3.3)

 AB   A −  B .

(3.4)

Из результатов ряда работ, например, [96, 97], известно, что частицы
веществ A и B припекаются друг к другу и спекание останавливается на определённой стадии. В этом весьма важном случае процесс спекания зерен разнородных веществ также обусловлен уменьшением свободной поверхностной
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энергии системы и сопровождается сближением центров частиц (зерен). Между
ними образуется перешеек, заполненный атомами обоих веществ (диффузионный механизм). Однако при этом присутствует и механизм испарения – конденсации, что может сказаться на кинетике процесса спекания. Последнее особенно вероятно при спекании в вакууме, когда «чистое» испарение исходных
веществ является важным элементом их поведения при температуре спекания
[72, 96, 98].
В работе [20] изложены соображения, относящиеся к случаю, когда крупинки веществ A и B могут деформироваться. Однако, если их температуры
плавления отличаются существенно, то будут отличаться и диффузионные
подвижности атомов. Форма крупинок тугоплавкого материала в этом случае
должна остаться неизменной (на контакте зерен A-B; эти соображения не относятся к контактным A-A и B-B). Сближение частиц одинакового и разнородного составов ведёт к общему уменьшению размеров спекаемого изделия, т.е., к
усадке. Зависимость усадки от концентрации в общем случае нелинейна. В [20,
99] даются идентичные формулы для вычисления усадки двухкомпонентной
порошковой прессовки из взаимно-нерастворимых веществ:
 =  A (1 − ) 2 +  AB (1 − ) +  B 2 ,

(3.5)

где  – усадка брикета из порошка двухкомпонентной композиции,  A ,  B –
усадки брикетов из чистых веществ A и B (плотность их и гранулометрия
исходных частиц порошков веществ A и B предполагаются одинаковыми),  –
объёмная концентрация компонентов,  AB – константа двойной системы,
характеризующая процессы на межчастичном контакте A-B.
Изучение усадки в зависимости от различных факторов весьма важно, так
как она характеризует механизм спекания и влияет на ряд конечных свойств
спеченных изделий (плотность, пористость, объёмный вес), а все эти свойства
влияют на электропроводность, теплопроводность, механические и иные эксплуатационные свойства.
Характер зависимости усадки от концентрации является различным для
различных систем [100, 101]. При взаимной нерастворимости компонентов экс-
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периментально наблюдается усадка смесей порошков, превышающая аддитивную, т.е., кривая усадка-концентрация обращена выпуклостью вверх [100, 102].
Наличие максимума на кривой усадка-состав в области, близкой к 50%-ному
содержанию компонентов, имеет следствием то, что материалы с такими составами должны иметь максимальную плотность, объёмный вес и механические
характеристики, а также минимальную пористость. Это может быть учтено при
выборе оптимальных составов композиций для изготовления каких-либо
изделий.
3.5.2. Выжигание пластификатора и спекание керметов W-AlN
В настоящей работе выжигание пластификатора и спекание полученных
заготовок производилось в защитной газовой атмосфере азота, водорода и в вакууме. Вакуумное спекание обеспечивает повышение плотности изделий, в
частности, за счёт удаления газов из пор, а также окисных плёнок с поверхности металлических частиц, снижает опасность окисления и загрязнения спекаемого материала компонентами газовой среды – восстановительной или
нейтральной. (Такими нежелательными примесями могут быть следы паров
воды, O2, CO2 и др.).
Для проведения операций спекания в защитных атмосферах использовалась водородная печь СТН за один цикл. Удаление поливинилового спирта
производилось при температуре 1000 К, а спекание заготовок – при температуре 1900 К. Выдержка при максимальной температуре спекания составляла от
2,5ч. до 5,5ч.
Вакуумные операции осуществлялись в печи СНВЭ. При этом вакуум в
течение спекания был не хуже 10-4 Па. Удаление поливинилового спирта производилось при температуре 1200 К, а спекание заготовок – при температуре
2150 К. Подъём температуры осуществлялся со скоростью 200÷300 К в час. В
соответствии с литературными данными, оптимальным температурным режимом спекания нитридов и силикатов являются пределы (0,7-0,8) Тпл. основного
компонента композиции [19]. Поэтому, с учётом того, что Тпл. нитрида алюми-
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ния составляет 2285-2473 К, были выбраны пределы температур спекания керметов W-AlN, равные 2100-2200 К. Эксперименты показали, что такой режим
является наиболее благоприятным для получения изделий с наилучшими
физико-механическими и электрическими свойствами.
Правильность выбранного режима подтверждается результатами исследования кинетики усадки. Как следует из Рис. 3.4, затухание кривой зависимости
усадки от температуры начинается с 2100 K.
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Рис. 3.4.
Влияние времени выдержки при спекании керметов W-AlN на линейную
усадку спекаемого образца кермета

3.6. Технология изготовления керметных подогревателей, обеспечивающая
улучшение эксплуатационных характеристик спеченных изделий
Улучшение эксплуатационных свойств заключается в изменении электрических и тепловых свойств, и в первую очередь – повышении равномерности
распределения температуры по длине накального тела при нагреве пропусканием тока и увеличении удельного сопротивления материала кермета. Эти свойства, в первую очередь, зависят от равномерности распределения компонентов
по объему изделия (при условии их взаимной химической инертности). В
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Главе IV показано с помощью металлографического анализа, что совместное
длительное смешивание в среде этилового спирта исходных материалов значительно улучшает равномерность распределения; но и в этом случае в отдельных
частях объема спеченного кермета могут быть её нарушения. Причины этого
следующие:
- несмотря на высокую степень гомогенизации керметной массы при совместном длительном смешивании сказывается разница удельных весов исходных материалов (для систем W-AlN отношение γметалла/γалюмонитрида составляет
5,9). Это приводит к расслоению массы и, как следствие, к местным нарушениям равномерности перемешивания материалов при их помоле как мокрым, так
и сухим способом (но чем меньше γметалла/γалюмонитрида, тем меньше опасность
этого явления);
- при формовании изделий потоки частиц металла и алюмонитрида имеют
различную вязкость и текучесть; может сказаться и ориентация зерен неправильной формы. Это приводит к обеднению некоторых областей объема формуемого изделия отдельными компонентами. Такое явление в особенности относится к формованию мундштучным выдавливанием. При этом зерна W и AlN
частично перераспределяются.
В связи с этим представило интерес отыскание способа повышения равномерности распределения разнородных частиц и сохранения её на всех последующих этапах технологии. Для проверки правильности высказанных выше
предположений было решено опробовать метод многократного помола и спекания материала. Этот метод уже применяется ранее при изготовлении постоянных магнитов [103, 104] и термоэлектронных катодов [105].
Из керметной массы, полученной совместным длительным смешиванием в
среде этилового спирта исходных материалов, нами изготавливались тела простейшей формы (цилиндры диаметров 10 и 16 мм) и спекались при температуре, обеспечивающей максимальную плотность изделий (2100-2200 К), затем
спеченные тела подвергались раздроблению и смешиванию в эксцентриковой
мельнице в течение 20 часов. Из полученной массы были сформованы изделия
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(например, заготовки катодных подогревателей) и вновь спечены при той же
температуре.
При дроблении и смешивании спеченных керметных тел образуются зерна
смешанного состава, т.е. спеченные конгломераты из частиц W и AlN. Поэтому
расслоение или появление иных видов неоднородностей на дальнейших этапах
технологической обработки сильно затруднено.
Дальнейшие эксперименты показали, что такая технология ведет к значительному улучшению многих свойств керметных накальных тел, в частности,
электрических, и к повышению их стабильности при высокотемпературной
службе.

Выводы по Главе 3
1. На основе анализа свойств тугоплавких металлов и неорганических
диэлектриков в качестве керметных материалов, пригодных для изготовления
тел накала, выбраны керметные композиции W-AlN.
2. Опробованы и отработаны способы изготовления изделий из керметов
перечисленных составов. Они заключаются в предварительном смешивании
порошков в присутствии размольных шаров в среде этилового спирта в течение
6-12 часов, формовании заготовок из полученной массы в присутствии
органического связующего и спекании их в вакуумной электрической печи при
температуре не ниже 2070 К.
3. Показано, что применение повторного процесса размола и смешивания
спеченного материала позволяет повысить равномерность распределения
частиц исходных компонентов и, как следствие, улучшить стабильность
электрического сопротивления.
4. Установлено, что при температурах спекания 2100-2200 К кривая
усадка

входит

в

насыщение,

температурного режима.

что

свидетельствует

об

оптимальности
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦОВ КЕРМЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1. Исследование микроструктуры керметов W-AlN
При исследовании микроструктуры керметов в настоящей работе устанавливалась связь между её характером и рядом технологических факторов (длительность помола, повторение цикла спекания и помола, содержание металла).
Микроструктура керметов изучалась путем рассмотрения микрошлифов с
помощью металлографического микроскопа МИМ-7. Приготовление микрошлифов проводилось по следующим этапам:
- обдирка на наждачных вращающихся кругах;
- шлифовка на деревянном круге с помощью алмазной пасты с зерном
убывающих размеров: 10, 7,5, 3 и 1 мкм;
- полировка на сукне с помощью окиси хрома.
Типичные микроструктуры исследованных спеченных образцов керметов
приведены на микрофотографиях (Рис. 4.1-4.3).

Рис. 4.1.
Микроструктура кермета W-AlN (74% W + 26% AlN; % весовые; сухое смешивание исходных компонентов в течение 2 час. Увеличение 500х)
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Рис. 4.2.
Микроструктура кермета W-AlN (74% W + 26% AlN; % весовые; смешивание
исходных компонентов в среде этилового спирта в течение 6 час.
Увеличение 500х)
Структура кермета, приготовленного путем сухого смешивания исходных
порошков, представлена на Рис. 4.1. Она отличается наличием как очень мелких, так и весьма крупных зерен вольфрама. Взаимное расположение их случайное, присутствуют крупные скопления больших зерен, в то время как другие
участки объема композиции сильно обеднены частицами проводящей фазы.
Поры как закрытые, так и сквозные; расположение их не подчинено определенной закономерности. Многие зерна металла совершенно изолированы друг от
друга, будучи вкрапленными в сплошную матрицу непроводящей фазы.
Как следует из Рис. 4.2, применение 6-ти часового совместного смешивания исходных порошков в спирте значительно улучшает однородность смеси.
Средний размер зерен конгломератов уменьшается: разница между минимальным и максимальным размером значительно меньше. Процент закрытых пор
гораздо выше.
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Рис. 4.3.
Микроструктура кермета W-AlN (74% W + 26% AlN; % весовые; смешивание
исходных компонентов в среде этилового спирта в течение 12 час.
Увеличение 500х)
Представленная на Рис. 4.3 микроструктура кермета, изготовленного 12-ти
часовым мокрым смешиванием исходных материалов, отражает высокую степень равномерности взаимного распределения всех трех фаз: металла, алюмонитрида и пор. Процент закрытых пор достаточно велик и вместе с тем сохраняются открытые поры, что способствует более полному газоотделению при
работе нагревателя.
Таким образом, рассмотрение микроструктуры керметов иллюстрирует и
подтверждает данные, согласно которым применение совместного длительного
смешивания в среде этилового спирта исходных материалов обеспечивает равномерность распределения фаз, высокую степень спекания, малую пористость.
На Рис. 4.4 показана микроструктура кермета W-AlN с содержанием 74%
весовых металла, изготовленного с применением двукратного помола: после
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спекания образец измельчался, после чего повторялись операции прессования и
спекания.

Рис. 4.4.
Микроструктура кермета W-AlN (74% W + 26% AlN; технология двукратного
смешивания, помола, формования и спекания; ув. 500x)
Как видно из Рис. 4.4, зерна вольфрама припекаются друг к другу, образуя
узкие перешейки. Значительное повышение содержания металла приводит к
большей равномерности и упорядоченности распределения его частиц и к
усреднению величины контактной шейки.
Микроструктура керметов, изготовленных путем двукратного помола и
спекания, отличается наличием плотно спеченных образований из зерен проводящей и непроводящей фаз. Поры (как закрытые, так и сквозные) сосредоточены вблизи этих образований. Подобная структура подтверждает данные о том,
что при многократном спекании и помоле керметной массы происходит образование плотных спеченных агрегатов из зерен металла и диэлектрика.
На Рис. 4.5 приведена фотография микрошлифа кермета, содержащего
вольфрам и алюмонитрид в равных объёмных долях. Как следует из Рис. 4.5,
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при увеличении содержания металла в смеси равномерность распределения
компонентов значительно повышается.

Рис. 4.5.
Микроструктура кермета W-AlN (85% W + 15% AlN весовых %); помол исходной массы 12 час.; увеличение 500х)
Результаты металлографического анализа позволяют сделать вывод о возможности получения материала с высокой равномерностью объемного распределения фаз, а также о ее зависимости от параметров технологических операций
смешивания и спекания.

4.2. Экспериментальные исследования процессов спекания керметов
Длительный помол со смешиванием исходных порошков металла, нитрида
алюминия и оксида иттрия в эксцентриковой мельнице ведёт к повышению
удельной поверхности массы. Этому явлению соответствует лучшая спекаемость, что проявляется в росте усадки, объёмного веса и плотности керметов.
Так, из керметных масс, приготовленных сухим смешиванием исходных по-
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рошков W и нитрида алюминия в барабанном смесителе, можно получить изделия, имеющие высокую пористость (не ниже 16%) и низкий объёмный вес.
В то же время длительный помол масс, совмещенный со смешиванием в
среде этилового спирта, позволяет получить высокоплотные и почти беспористые керметы (Рис. 4.6).

Рис. 4.6.
Зависимость усадки при спекании образцов керметов от времени
приготовления керметных масс
Особо следует остановиться на роли процентного состава масс. Увеличение содержания непроводящей фазы в керметных массах снижает пористость и
повышает относительную плотность и усадку изделий (Рис. 4.7).
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Рис. 4.7.
Зависимость усадки кермета при спекании от содержания нитрида алюминия
при разном времени приготовления керметной массы
Причина увеличения усадки при значительном снижении содержания непроводящей фазы состоит в уменьшения числа межчастичных контактов у зерен более легкоплавкой фазы системы (а именно, у нитрида алюминия) и
уменьшении вклада усадки на этих контактах в величину суммарной усадки.
Концентрационная зависимость усадки имеет квадратичный характер, что
соответствует суммированию усадки на одно- и разноименных контактах.
Из экспериментальных кривых (Рис. 4.6) квадратичному характеру наиболее соответствует кривая усадка, относящаяся к длительному смешиванию с
размолом (12 часов).
Исследования показывают, что относительная плотность керметов возрастает с увеличением дисперсности массы для всех исследованных составов.
Увеличение содержания вольфрама в кермете более 50% снижает относительную плотность, повышая пористость, хотя объёмный вес образцов растет.
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Остановимся теперь на влиянии способа формования керметных изделий
на их свойства после спекания. Применение мундштучного прессования даёт,
как правило, более высокую конечную пористость и более низкие объёмные веса (абсолютные и относительные), чем при сухом прессовании. Как уже отмечалось, это связано с двумя причинами: меньшими давлениями прессования
при мундштучном выдавливании и значительной начальной пористостью (из-за
большего количества выгорающей связки). Тем не менее, изготовление керметных накальных тел таким методом может быть широко применено, если возникает необходимость в изделиях соответствующей конфигурации, например, подогревателей вытянутой формы.
При сухом прессовании величина приложенного давления так же сказывается на плотности и иных свойствах керметов после спекания. Однако существенное повышение относительного объёмного веса и снижение пористости
спеченных керметов происходит лишь в определённых пределах удельного
давления p уд. : повышение его свыше 1700-1750 кг/см2 практически не влияет
на уплотнение спеченных образцов (Рис. 4.8).
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Рис. 4.8.
Влияние величины давления прессования на относительный объёмный вес и
пористость керметов W-AlN после спекания при 2070 К (выдержка 60 мин.).
Состав: W-35 Об. %
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Влияние времени выдержки при спекании керметов на усадку иллюстрируется Рис. 4.9. Кривая усадка носит затухающий характер: это говорит о том,
что выдержка 45-60 мин. является оптимальной для спекания этих керметов и
что режим спекания, выбранный нами (T = 2100 К,  = 60 мин.), обеспечивает
получение изделий с удовлетворительными физико-механическими и электрическими свойствами.

Рис. 4.9.
Влияние времени выдержки при спекании керметов W-AlN
на линейную усадку

4.3. Исследование электросопротивления двухфазных керметов
Для создания накальных тел необходимо иметь керметный материал,
обладающий

рядом

необходимых

характеристик:

требуемым

уровнем

удельного сопротивления, по возможности максимальной теплопроводностью,
долговечной стабильностью свойств и т.д.
Исследования электропроводности керметов, а также ее зависимости от
температуры, проводились с использованием вакуумной камеры высокотемпературной печи СШВЭ. Измерительная схема показана на Рис. 4.10.
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Рис. 4.10.
Схема измерения электропроводности образца кермета
Применяемое оборудование: источник стабилизированного тока – Б5-49 и
милливольтметр – В7-38. Сопротивление образца рассчитывалось по закону
Ома в соответствии с показаниями приборов. Размеры образцов: 3х3х90 мм.
Графическая зависимость удельного сопротивления изготовленных образцов от концентрации вольфрама в кермете приведена на Рис. 4.11.
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Рис. 4.11.
Экспериментальная зависимость удельного сопротивления образцов от концентрации вольфрама в кермете
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Отклонение величины удельного сопротивления от среднего значения у образцов, изготовленных из одной партии шихты, не превышает ±1,5%. У образцов,
изготовленных из разных партий шихты, это отклонение достигает ±2,5%.
Для конструирования подогревателей необходимо знать электрические
свойства керметов, а также стабильность их в условиях высокотемпературной
эксплуатации. Учитывая это, были исследованы зависимости удельного электросопротивления от температуры для керметов разного количественного состава на основе W-AlN с применением разной технологической подготовки и
стабильность величины удельного электросопротивления керметов при их высокотемпературной длительной тренировке.
На Рис. 4.12 показан характер зависимости измеренных удельных сопротивлений различных образцов керметов от температуры.
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Рис. 4.12.
Характерные зависимости измеренных удельных сопротивлений различных образцов керметов от температуры. Концентрация вольфрама в кермете:
1 – 0,4; 2 – 0,5; 3 – 0,6; 4 – 0,7
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Следует особо отметить, что приведенные зависимости являются усредненными по результатам измерений десяти образцов каждого типа керметов.
Как следует из графика, уменьшение объемного содержания вольфрама в
составе кермета с 70% до 40% приводит к увеличению удельного сопротивления почти на порядок.
Результаты исследования температурной зависимости удельного сопротивления образцов приведены на Рис. 4.12. Вполне ожидаемым является тот
факт, что удельное сопротивление керметов растет с температурой. Это
явление типично для металлов и подтверждает сделанное ранее предположение
о том, что электрический ток в кермете типа металл-диэлектрик проходит по
цепочкам, образованным металлической фазой. Дополнительным аргументом в
пользу такого предположения является то, что тугоплавкий металл и керметные
составы имеют сходные значения показателя степени для температурной
зависимости удельного сопротивления.

4.4. Сравнительный анализ результатов расчета и экспериментального
определения электропроводности керметов
Удельное электросопротивление двухкомпонентного материала рассчитывается по известной геометрии образца и его сопротивлению. Для проверки результатов расчета было определено точное содержание непроводящей и проводящей фазы для серии образцов с разным количеством металла в исходной массе. Электросопротивление этих образцов при высокой температуре находилось
в процессе исследования электрических свойств керметов разных составов.
Определение процентного содержания отдельных фаз композиции проводилось
микроструктурным методом.
На Рис. 4.13 приведены значения рассчитанного удельного сопротивления
керметов с различными составами проводящей и непроводящей фаз.
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Рис. 4.13.
Рассчитанные удельные сопротивления керметов
1 – максимальные значения, 2 – минимальные значения (расчет по методике
диссертации), 3 – по формуле В. Скорохода

Кривые 1 и 2 соответствуют максимальному и минимальному удельному
сопротивлению исследованных композиций. Области, заключенная между
указанными кривыми, характеризует весь набор возможных удельных
сопротивлений.
Отдельно рассмотрим кривую, построенную с применением функции
В. Скорохода. Как следует из Рис. 4.13, на участке концентраций проводящей
фазы 0,5-0,7 она хорошо совпадает с кривыми, построенными в соответствии с
методикой, предложенной в диссертации. При уменьшении концентрации проводящей фазы кривая проходит значительно ниже, показывая наличие проводимости даже в области, где не происходит образование первого бесконечного
кластера.
Сравнение результатов модельного расчета (Рис. 4.13) и экспериментально
полученных (Рис. 4.11) показывает, что экспериментальная кривая находится
внутри области, ограниченной расчетными кривыми. Таким образом подтвер-
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ждается справедливость методики расчета удельного сопротивления кермета,
предложенная в диссертационной работе.
Основные причины расхождения заключаются в следующем:
- при уменьшении концентрации проводящей фазы вероятность образования бездефектных проводящих цепочек падает, поэтому наилучшее совпадение
наблюдается при больших концентрациях металла;
- относительная площадь контактирования (коэффициент m) зависит как от
технологических разбросов условий получения кермета (давления прессования,
температуры спекания и т.д.), так и гранулометрического состава применяемых
порошков, что может изменять реальную структуру керметной композиции.

4.5. Механические свойства керметов
Были исследованы прочность при сжатии и характеристики упругости
керметов W-AlN при комнатной температуре.
Прочность на сжатие определялась путем разрушения спеченных образцов
цилиндрической формы диаметром 10 мм и высотой 20 мм.
Результаты исследований приведены в Таблице 22. Как видно из этой Таблицы, прочность керметов W-AlN при комнатной температуре достаточно велика и достигает для некоторых составов 500 МПа. Однако механические свойства (прочностные и упругие) сильно зависят как от пористости спеченных
керметов, так и от содержания металла. Для образцов, изготовленных из наиболее тонкодисперсных масс, увеличение пористости в 2-4 раза приводит к снижению прочности на 30-40%.
Добавим, что механические свойства керамических и металлокерамических тел подвержены сильным колебаниям при незначительных колебаниях
режима изготовления (в первую очередь температуры спекания) и других факторов – формы образца, появления микротрещин и др. Поэтому механические
свойства изделий такого типа даже в пределах одной партии могут иметь боль-
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шой разброс. В целом механические свойства керметов W-AlN удовлетворительные.
Таблица 22.
Механическая прочность при сжатии и упругие свойства керметов W-AlN при
нормальных условиях в зависимости от содержания вольфрама и времени
смешивания
Длительность
смешивания, час.

Содержание
вольфрама,
объемных %

6

12

Пористость,

Предел прочности

%

при сжатии, МПа

40

13,3

522

70

20,1

457

40

3,4

603

70

11,0

742

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой прочности
спеченных керметов, слабо зависящей от содержания металлической фазы. Это
значит, что подогреватели, изготовленные из разработанного материала, могут
использоваться в условиях механических воздействий без нарушения эксплуатационных характеристик.

4.6. Теплопроводность керметов на основе W-AlN
Поскольку одна из задач, решаемых в диссертационной работе, направлена
на снижение тепловой нагрузки на тело накала благодаря увеличения теплопередачи к катоду, теплопроводность керметного подогревателя играет весьма
важную роль.
Измерение теплопроводности керметных материалов при температурах
эксплуатации требует применения сложного и не всегда доступного оборудова-
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ния. Поэтому в нашей работе исследовалась теплопроводность образцов при
температурах 350 К.
Для исследования теплопроводности керметных материалов был применен
метод сравнения параметров с калиброванным образцом. Функциональная
схема установки для реализации метода показана на Рис. 4.14, а её внешний вид
на Рис. 4.15.
Один торец исследуемого образца в виде стержня диаметром 10 мм и длиной 20 мм (2) нагревался источником тепла (1). Другой торец образца прижимался к стержню, изготовленному из меди вакуумной плавки (3). Для уменьшения потерь при теплопередаче торцы стержней были отшлифованы. Верхний по
схеме торец медного стержня соединялся с системой охлаждения (4). На строго
фиксированных расстояниях в исследуемый образец и медный стержень вводились термопары (5). В установившемся режиме, примерно через 8-10 минут
считывались показания термопар. Поскольку система стержней была окружена
теплоизолятором (6), тепловой поток от нагревателя проходил через исследуемый образец и медный стержень практически не меняя параметров.
Расчет теплопроводности материала образца производился по формуле
 о =  м (Tм 2 − Т м1 ) S мlо (Tо 2 − Т о1 ) Sо−1lо−1 ,
−1

где:
-  о и  м – коэффициенты теплопроводности образца и меди;
- Т м 2 и Т м1 – температуры торцов медного стержня;
- Т о 2 и Т о1 – температуры концов исследуемого образца;
- S м и l м – площадь сечения и длина медного стержня;
- Sо и lо – площадь сечения и длина образца.
На Рис. 4.16 показан график характерной зависимости теплопроводности
кермета W-AlN от параметра «с», равного отношению объемного содержания
проводящего материала к объему кермета.
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Рис. 4.14.
Схема установки для определения теплопроводности: 1 – источник нагрева,
2 – исследуемый образец, 3 – медный стержень, 4 – охлаждающая система,
5 – термопары, 6 – теплоизолятор

Рис. 4.15.
Установка для измерения теплопроводности керметных материалов
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Рис. 4.16.
Зависимость коэффициента теплопроводности кермета ВА от параметра «с»
Как следует из графика (Рис. 4.16), увеличение объемного содержания
вольфрама несколько повышает теплопроводность кермета. При этом общая
теплопроводность композиции в любом случае в 3-3,5 раза выше, чем у тела
накала, представляющего собой вольфрамовую нить, «упакованную» в слой оксида алюминия.
4.7. Конструкции катодных узлов с подогревателями из керметов
Высокое удельное электросопротивление, высокая лучеиспускательная
способность, тугоплавкость (до 2300 К), хорошие механические и иные свойства позволяют использовать керметы на основе W-AlN для изготовления
накальных тел катодных узлов электровакуумных приборов (ЭВП). Использование керметов в качестве нагревателей можно реализовать, лишь осуществив
подвод электрического тока к телу накала. При этом материал токопроводящего контакта и его конструкция должны обеспечить надежное протекание электрического тока от источника к нагревателю в условиях высокой температуры,
механических сотрясений и вибрации и т.п., а также иметь малое омическое
сопротивление, чтобы не вызвать слишком большое падение напряжения.
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Приведем пример катодно-подогревательного узла для лантан-боридного
катода, в котором подогреватель из вольфрамово-рениевой нити заменен керметным материалом.
Общий вид КПУ изображен на Рис. 4.17.

2

1

3

4

Рис. 4.17.
Схема катодно-подогревательного узла: 1 – катод, 2 – керн,
3 – подогреватель, 4 – токоподводы
Пусть по условиям заданы следующие параметры:
- диаметр катода d к = 33 мм;
- напряжение накала U н = 5,6 В;
- мощность накала подогревателя катода Pн = 228 Вт.
Тогда, в соответствии с законом Ома, ток накала и электрическое сопротивление нити накала определятся следующим образом:

Iн =
Rн =

228
= 40,71 А,
5,6

U н2 31,36
=
= 0,138 Ом.
Pн
228
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Удельное сопротивление кермета вольфрам(30% объемных)-нитрид алюминия
при 300 К
км = 0,1  10 −3 Ом·см.

При температуре эксплуатации подогревателя, равной 2000 К,
км 2000 К = 0,1  10−3 (1 + 5,1  10−3  1,7 103 ) = 0,967 10−3 Ом·см.

Будем изготавливать нагревательный элемент в виде, приведенном на Рис. 4.18.
При этом наружный диаметр нагревательного элемента равен 30 мм.

Рис. 4.18.
Нагреватель из кермета с отверстиями для токоподводов
Средняя длина токопроводящего участка
lкм = 4,71 см.

Тогда из формулы
Rкм =

кмlкм
,
Sкм

найдем
0,967  4,71  10−3
Sкм =
= 33  10−3 см2 = 3,3 мм2.
0,138

Это значит, что керметный нагревательный элемент может быть изготовлен с
квадратным сечением 1,81х1,81 мм. Для увеличения стойкости к механическим
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воздействиям нагревательный элемент может быть «упакован» в общий корпус
из нитрида алюминия, в котором закреплен дополнительный держатель. На
Рис. 4.19 приведена фотография изготовленного таким образом керметного подогревателя. Токоподводы и поддерживающий стержень запрессовываются в
заготовку подогревателя и спекаются в едином цикле.

Рис. 4.19.
Керметный подогреватель с поддерживающим элементом
Геометрические формы и размеры керметных нагревателей могут быть
различными в зависимости от формы и размеров катодного керна. На Рис. 4.20
приведен вариант катода с подогревателем из керметов круглого сечения, покрытого слоем алундовой изоляции путем электрофореза и плотно вставленного внутрь катодного керна трубчатой формы.
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Рис. 4.20.
Схема катодно-подогревательного узла с цилиндрическим подогревателем из
кермета: Черным цветом обозначены токоподводы, коаксиально вмонтированные в тело кермета, на котором последовательно размещены изолятор, керн
катода и сам катод
Прессование заготовки нагревателя производят в специальных разрезных
пресс-формах, позволяющих без брака получать протяженные цилиндрические
прессовки с тонкими стенками.
Внешний вид разобранной разрезной пресс-формы представлен на
Рис. 4.21, а на Рис. 4.22 – пресс-формы с изготовленной цилиндрической
заготовкой.
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Рис. 4.21.
Внешний вид разобранной разрезной пресс-формы

Рис. 4.22.
Пресс-форма с изготовленной цилиндрической заготовкой
Следует отметить, что производство керметного материала базируется на
приемах порошковой металлургии и не содержит особенных операций.
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Выводы по Главе 4
1. Измерено «холодное» сопротивление образцов керметов состава
W-AlN. Установлено, что удельное сопротивление изменяется от 11,1∙10-8 Ом∙м
до 117,6∙10-8 Ом∙м при изменении концентрации вольфрама в кермете от 0,7 до
0,4. Рассчитанное удельное сопротивление по методике, разработанной в
диссертации, составило от 10,72∙10-8 Ом∙м до 129,7∙10-8 Ом∙м при изменении
концентрации вольфрама в кермете от 0,7 до 0,4. Абсолютная погрешность
составляет порядка 10%, что можно считать достаточным для проведения
инженерных расчетов. Различие полученных значений, по всей вероятности,
объясняется разбросом значений диаметров частиц проводящего материала и
их отклонением от шарообразной формы.
2. Исследовано

изменение

удельного

сопротивления

керметов

W-AlN в зависимости от температуры в диапазоне 500-1500 К. Как и следовало
ожидать,

сопротивление

увеличивается

с

ростом

температуры,

что

подтверждает металлический механизм электропроводности.
3. Исследование стабильности электрических свойств керметов показали,
что применение композиционных составов W-AlN при объемном содержании
проводящей фазы в составе материала меньшей 35% в качестве накальных тел
подогревателей практически нецелесообразно. Так, например, при объемном
содержании

W,

равном

25%,

его

удельное

сопротивление

достигает

320∙10-8 Ом∙м, однако разброс значений у разных образцов может составить
40-50%.
4. Показано, что длительность смешивания, обусловливающая более
высокую гомогенность исходной смеси, повышает механическую прочность
спеченного кермета.
5. Предложены варианты конструкций катодных узлов электровакуумных
приборов с плоскими и цилиндрическими керметными телами накала.
6. Изготовлены экспериментальные подогревательные блоки для плоского лантан-боридного и цилиндрического оксидного катодов.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе теоретическими и экспериментальными методами исследованы электрофизические характеристики и структура керметных
материалов состава W-AlN, определена возможность их применения в качестве
тел накала для катодно-подогревательных узлов. При этом были решены следующие задачи.
1. В результате анализа электрических, теплофизических и структурных
свойств определены оптимальные исходные материалы, способные обеспечить
требуемые характеристики керметов как тел накала подогревательных узлов:
вольфрам и нитрид алюминия.
2. Определена физическая модель двухфазного кермета, наиболее
адекватно описывающая его электрофизические свойства. В предложенной
модели электрические свойства двухфазного кермета обеспечиваются токопроводящими цепочками, возникающими при спекании соседних частиц проводящей фазы.
3. Разработан метод математического моделирования двухфазного керметного материала, основанный на расчете интегрального вычисления электрического сопротивления единичных элементов проводящей фазы с последующим расчетом общего сопротивления керметного образца по формулам параллельного и последовательного соединения токопроводящих цепочек. Введено
понятие относительной площади контактирования, представляющей собой отношение площади перпендикулярного сечения шейки, возникшей при спекании
соседних токопроводящих шаровых элементов, к диаметральной площади сечения шарового элемента.
4. Проведенные исследования электрических свойств керметов показали,
что, в зависимости от объемного содержания проводящей фазы в составе кермета его удельное сопротивление может изменяться в несколько раз. Так при
объемном содержании вольфрама 40% холодное сопротивление кермета
составляет 120∙10-8 Ом∙м, а при 70% - 12∙10-8 Ом∙м. Показано, что увеличение
диаметра частиц проводящей фазы может уменьшить относительную площадь
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контактироания более, чем в два раза, что приводит к пропорциональному
увеличению удельного сопротивления керметного материала.
5. Разработаны способы изготовления керметных материалов с целью достижения необходимой токопроводящей структуры и высокой теплопроводности. Процесс изготовления керметного материала основан на применении
исходных компонентов, основная доля размеров которых меньше микрометра,
и включает следующие операции:
- смешивание исходных порошков в емкости с размольными шарами в среде
этилового спирта;
- введение в полученную смесь органического пластификатора;
- механическое формование заготовок;
- спекание в вакуумной печи;
- размол полученных заготовок;
- повторение операций введения пластификатора, формования и спекания.
6. Экспериментально исследованы электропроводность, теплопроводность и структура спеченных керметных тел на основе порошковой смеси проводящего и диэлектрического материалов.
Рост электрического сопротивления с увеличением температуры соответствует свойствам применяемого материала проводящей фазы. Следует особо
отметить, что при уменьшении объемного содержания проводящей фазы в кермете ниже 30%, значение удельного сопротивления значительно возрастает, но
начинает носить случайный характер. В связи с этим для получения керметов
со стабильными электрическими параметрами целесообразно использовать
двухфазные керметные материалы с объемным содержанием проводящего компонента не менее 35%, что подтверждается перколяционной кривой (32-70%).
Поскольку теплопроводности вольфрама и примененного состава порошка
нитрида алюминия находятся на уровне 140 Вт/м∙К, общая теплопроводность
керметов имеет слабую зависимость от процентного состава и находится на
уровне 100-120 Вт/м∙К.
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Исследование структуры спеченных керметных материалов подтверждает
наличие токопроводящих цепочек (кластеров), причем после повторного спекания структурная равномерность повышается.
7. Разработаны и изготовлены экспериментальные подогревательные
блоки для плоского лантан-боридного и цилиндрического оксидного катодов.
Особенностью плоского нагревателя является размещение собственно тела
накала внутри монолитной таблетки из нитрида алюминия. Изготовление производится в едином цикле спекания. Подобная конструкция позволяет существенно повысить механическую прочность подогревателя.
8. Одно из существенных преимуществ двухфазных керметных материалов на основе вольфрама и нитрида алюминия – практическое равенство коэффициентов линейного термического расширения, что дает возможность спекать
подобные композиции с любой концентрацией входящих элементов. На практике это означает, что торцы тела накала на некоторой длине могут быть изготовлены только из проводящей фазы. При проведении операции прессования в
область проводящей фазы могут быть запрессованы токоподводящие элементы,
например, отрезки вольфрамовой или ниобиевой проволоки. При последующем
спекании обеспечивается надежный электрический контакт. Таким образом
устраняется необходимость в сложной и малонадежной пайке или механическом закреплении токоподводящих элементов.
Разработанные в диссертации подходы к созданию композиционных материалов, обладающих высоким удельным сопротивлением, в несколько раз превышающим удельное сопротивление традиционно применяемых вольфрама и
его сплавов, могут быть использованы для дальнейшего совершенствования
катодно-подогревательных узлов вакуумных электронных приборов, в частности, при больших габаритах эмитирующей поверхности.
Дальнейшее развитие модельных представлений, разработанных в диссертации, может способствовать прогнозированию свойств и разработке других
типов композиционных материалов, например, теплоотводящих подложек, из-
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готавливаемых на базе применения алмаза, карбида кремния, силицида кремния.
Разработанные в диссертации расчетные методы прогнозирования свойств
композиционных материалов, а также способы их изготовления использованы
при выпуске продукции в ООО «Эколюм – Восход», что подтверждено соответствующим Актом.
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