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Аннотация 

Одним из перспективных направлений электроники и электротехники 

является использование высокотеплопроводной керамики на основе нитрида 

алюминия. Однако на данный момент не существует достаточно 

эффективных способов металлизации алюмонитридной керамики. Один из 

самых эффективных способов металлизации – использование 

металлизационных паст с добавлением стеклокопмонента, обеспечивающего 

высокую адгезию пасты к керамике. Цель данной работы: разработать 

составы стёкол, пригодные для использования в качестве стеклокомпонентов 

серебросодержащих металлизационных паст для алюмонитридной керамики. 

Для проведения исследований было решено выбирать составы стёкол для 

металлизационных паст на основе серебра, вжигаемых в интервале 

температур 700÷900 °C. В качестве основы для исследуемых составов стёкол 

был выбран боросиликатный состав вида (45%мол SiO2; 20%мол B2O3; 5%мол 

CaO; 20%мол Na2O (Li2O); 10%мол MemOn), так как именно боросиликатные 

стёкла, как правило, используются для создания прочного спая между 

металлом и керамикой, а также отличаются высокой адгезией к нитриду 

алюминия. В соответствии с задачами исследования, было решено разделить 

исследуемые составы на две группы: 1) Стёкла, взаимодействующие с 

нитридом алюминия; 2) Стёкла, не взаимодействующие с нитридом 

алюминия. В связи с этим, в основе для стёкол, не взаимодействующих с 

нитридом алюминия, было решено оксид натрия Na2O заменить на оксид 

лития Li2O, поскольку Li2O – единственный оксид щелочного металла, не 

взаимодействующий с нитридом алюминия. В качестве модификаторов для 

стёкол, взаимодействующих с нитридом алюминия, были выбраны оксиды 

K2O, Cu2O, CuO, PbO, NiO, CdO, CoO, FeO, ZnO, Bi2O3, V2O5, MoO3, так как 

значения ΔG0 для реакций данных оксидов с нитридом алюминия в 

интервале температур от 0 до 1400 °C отрицательны. Следовательно, данные 

оксиды относятся к оксидам, взаимодействующим с нитридом алюминия. В 

качестве модификаторов для стёкол, не взаимодействующих с нитридом 

алюминия, были выбраны невзаимодействующие с нитридом алюминия 

оксиды: BaO, SrO, MgO, BeO, Al2O3, TiO2, SnO2. Проведены расчёты свойств 

стёкол выбранных составов с помощью программы SciGlass. Также 

проведены экспериментальные исследования приготовленных стёкол 

выбранных составов. Получены зависимости угла смачивания нитрида 

алюминия стеклом, поверхностного натяжения стекольного расплава и 

работы адгезии от температуры, а также дилатометрические кривые. 

Установлено, что для большинства стёкол из группы взаимодействующих с 

нитридом алюминия в ходе смачивания имеет место химическая реакция с 

газовыделением. Также установлено влияние модификаторов на 

смачиваемость нитрида алюминия стеклом и возможность применения 

данного стекла в металлизационных пастах для нитрида алюминия. 
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