
 

 



Аннотация: 

Композиционные материалы на основе стекол и керамических 

наполнителей в виде оксидов (Al2O3, SiO2, ZrO2 и т.д.) успешно применяются 

в компонентной базе современных изделий для микроэлектроники за счет 

высоких эксплуатационных характеристик. Целью работы являлась 

разработка стекол в системе SiO2-CaO-MgO-BaO, составов и технологии 

композиционных материалов на их основе, полученных спеканием на 

воздухе с оксидами Al2O3, SiO2, ZrO2. Установлены диапазоны температуры 

стеклования (tg), температуры начала деформации (tн.д.) и разницы между 

этими температурами (tн.д.-tg) для растекания стекол при температурах ниже 

1000°С. Добавка оксида свинца в качестве плавня вместо оксида бора 

несколько понижает смачиваемость материала наполнителя, однако 

увеличивает плотность композиций и кристаллизационную активность 

стекла, насыщенного частицами наполнителя. Установлено, что в 

композициях происходит кристаллизация дополнительных фаз из стекла 

после растворения в нем части наполнителя, что ведет к снижению 

диэлектрических потерь в композиции (для алюмосиликатов кальция и 

бария) и снижению термического расширения (для алюмосиликата бария). 

Разработана композиционная стеклокерамика состава CaO-B2O3-SiO2/Al2O3 

(содержит 55% стекла и 45% оксида алюминия) и BaO-B2O3-SiO2/Al2O3 

(содержит 70% стекла и 30% оксида алюминия). 
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