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Общая характеристика работы
Актуальность работы.

Работа посвящена изучению процесса смачивания нитрида
алюминия жидкими металлами и сплавами.

Соединение металла и полупроводниковой подложки является
ключевой задачей в технологии производства электронных схем. В
настоящее время технический прогресс требует увеличения емкости
тоководов в микросхемах для увеличения скорости переноса заряда и
при этом уменьшения их размеров, что неизбежно приводит к
увеличению количества теплоты, высвобождаемого при прохождении
электрического тока. В течение последних лет электронная
промышленность использует термоэлектрические материалы для
охлаждения интегральных схем и компьютеров. Таким перспективным
материалом является нитрид алюминия, теплопроводность которого
составляет 170-200 Вт/мК при комнатной температуре. Использование
нитрида алюминия вместо его оксида для изготовления подложек
интегральных схем позволяет увеличить степень отвода тепла,
поскольку теплопроводность оксида алюминия является недостаточной
и составляет 25 Вт/мК. Технология надежного соединения нитрида
алюминия с металлами, обладающими высокой электропроводностью,
отсутствует.

В авиационной промышленности такой керамический материал,
как A1N, используется для создания композиционных материалов,
обладающих высокими механическими свойствами при повышенных
температурах, а в атомной промышленности - в качестве
антикоррозионного материала. На данный момент особо актуален
вопрос о соединениях нитрида алюминия с металлическими
материалами, которые способны выдерживать высокие температуры и
работать в коррозионных средах, поскольку, обладая
вышеприведенными свойствами, нитрид алюминия способен не только
выдерживать высокие температурные нагрузки, но и является,
благодаря своим химическим свойствам, антикоррозионным барьером,
защищающим соединенные с ним металлические и керамические
материалы.

Возможность соединения систем AlN-металл определяется, как
поверхностными явлениями на границе раздела, так и свойствами самой
границы, а также, естественно, и рабочей температурой системы,
однако, до настоящего времени эти вопросы изучены недостаточно
полно.
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Цель работы.
Целью данной работы является теоретическое и экспериментальное

изучение процесса смачивания нитрида алюминия
высокотемпературными металлическими расплавами для получения
прочных межфазных границ, выдерживающих высокие
термомеханические напряжения (более 1,5 ГПа), возникающие при
охлаждении.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи :
• Модернизация экспериментальной установки по измерению

краевого угла смачивания. Создание системы автоматического
прецизионного измерения поверхностного натяжения и краевого
угла смачивания по компьютерному изображению профиля капли,
позволяющму регистрировать кинетику процесса.

• Анализ процесса смачивания подложек нитрида алюминия
различными металлическими расплавами.

• Изучение влияния активных добавок Ti и Zr на смачивание
подложки нитрида алюминия расплавами серебра и никеля.

• Изучение влияния концентрации Ti и Zr в расплавах Ag и Ni на
реакционную способность расплавов с подложкой нитрида
алюминия.

• Разработка модели для прогнозирования величин поверхностного
натяжения различных сплавов, а также величин краевого угла
смачивания нитрида алюминия различными металлическими
расплавами.

Научная новизна работы заключается в следующем :
• Создана экспериментальная установка, позволяющая в высоком

вакууме проводить автоматические измерения поверхностного
натяжения (с точностью ±2%) и краевого угла смачивания (с
точностью ±2°) по компьютерному изображению профиля капли в
процессе ее растекания по подложке.

• Впервые проведены экспериментальные исследования процесса
смачивания нитрида алюминия расплавами серебра и никеля с
добавлением таких активных элементов, как Ti и Zr. Показана
возможность существенного улучшения смачивания A1N при
помощи ввода в не смачивающие его расплавы Ag или Ni менее
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5ат.% Ti или Zr, приводящих к снижению краевого угла смачивания
с величины
Впервые для каждой системы дана физико-химическая
интерпретация процесса растекания капли по подложке нитрида
алюминия, который проходит в несколько этапов. Первый этап
обычно связан с адгезией активного элемента на межфазной границе
с подложкой A1N и ее очисткой от всегда присутствующего слоя
оксинитрида алюминия толщиной в несколько десятков нанометров.
На последующих этапах смачивания происходит химическая
реакция на межфазной границе с подложкой A1N, приводящая к
образованию новой фазы, и изменение стехиометрического состава
последней.
Показано, что химический состав образующегося продукта реакции
на межфазной границе определяется диаграммой состояния и
кинетикой процесса смачивания.
Показано, что в системах Ag-Zr/A1N и Ag-Ti/A1N поверхностный
слой оксинитрида алюминия не оказывает влияния на процесс
смачивания, а в системе Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) / A1N
кинетика реакционного смачивания контролируется кинетикой
растворения поверхностного слоя оксинитрида алюминия в
расплаве. Небольшое количество кислорода (< 0.17 вес.%),
содержащееся в спеченных A1N подложках, имеет огромное влияние
на смачивание и реакционную способность сплава Ni-3.lFe-7.8Cr-
12Si-4.5Ti (ат.%) на АIN.

На основе системы неполяризованных ионных радиусов (СНИР)
Э.В. Приходько разработана модель, позволяющая определять
значение краевого угла смачивания различных сплавов на нитриде
алюминия, как в случае наличия, так и при отсутствии химической
реакции на межфазной границе, приводящей к формированию новой
фазы. Такое моделирование позволяет предсказывать поведение того
или иного сплава на той или иной подложке и сразу определять
системы с хорошими характеристиками смачивания (0<6О°),
которые используются для получения соединений с прочными
межфазными характеристиками при помощи пайки. Разработанная
методика расчета была использована для оценки достоверности
имеющихся экспериментальных данных по поверхностному
натяжению простых веществ и для расчета поверхностного
натяжения изучаемых в данной работе сплавов. Рассчитанные по
данной модели значения поверхностного натяжения и краевых углов
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смачивания адекватны имеющимся литературным данным и
коррелируют с ними (для краевого угла смачивания степень
корреляции с литературными данными 0.83, а с нашими
экспериментальными данными - 0.93)

Практическая значимость работы заключается в следующем :
• Создана экспериментальная установка, позволяющая в высоком

вакууме проводить автоматические измерения поверхностного
натяжения (с точностью ±2%) и краевого угла смачивания (с
точностью ±2°) по компьютерному изображению профиля капли в
процессе ее растекания по подложке.

• Использованный метод моделирования характеристик смачивания
различных подложек различными расплавами позволяет по
параметрам электронной структуры реагирующих компонентов и
продуктов реакции определить повгдение любого сплава на
выбранной подложке или фазовой прослойке. Такой подход
позволяет расчетным путем подобрать составы с требуемыми
характеристиками смачивания (9<60°).

• Изучение процесса смачивания в системах AlN-металл позволило
разработать высокотемпературные припои систем Ag-Zr и NiFeCrSi-
Ti : (Ag-0.5aT.%Zr, Ag-laT.%Zr, Ni-3.1Fe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%)).
Получены соединения сплавов Ag-Zr и NiFeCrSi-Ti с подложкой
A1N, обладающие хорошими физико-химическими свойствами :
тонкий и стабильный во времени промежуточный слой новой фазы,
и механическими свойствами : межфазная граница выдерживает
термомеханические напряжения более 1.5 ГПа , возникающие при
охлаждении.

Научные положения, выносимые на защиту :
1. Экспериментальная установка, позволяющая в высоком вакууме

проводить автоматические измерения поверхностного натяжения (с
точностью ±2%) и краевого угла смачивания (с точностью ±2°) по
компьютерному изображению профиля капли в процессе ее
растекания по подложке.

2. Результаты экспериментальных исследований процесса смачивания
сплавов Ag-Zr, Ag-Ti, NiFeCrSi-Ti, NiFeCr-Zr на подложке нитрида
алюминия.
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3. Закономерности растекания сплавов вышеперечисленных систем на
нитриде алюминия; их связь с типом и структурой продукта реакции
на межфазной границе.

4. Влияние температурной обработки A1N на процесс смачивания в
системе NiFeCrSi-Ti/ AIN.

5. Физико-химическое моделирование поверхностного натяжения и
краевого угла смачивания.

Апробация работы :
Основные результаты работы докладывались на :

1. Десятая всероссийская межвузовская научно-техническая
конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и
информатика 2003», Москва, МИЭТ, 23,24 апреля 2003 г.

2. Одиннадцатая всероссийская межвузовская научно-техническая
конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и
информатика 2004», Москва, МИЭТ, 21-23 апреля, 2004 г.

3. Научный семинар «Химическая связь и физика конденсированных
сред», руководитель семинара академик НАНБ Сирота Н.Н., Москва,
ИОНХ РАН, 27 января 2004 г.

4. 58 научная конференция студентов, Москва, МИСиС, апрель 2003 г.
5. 59 научная конференция студентов, Москва, МИСиС, апрель 2004 г.
6. 4th International Conference «High Temperature Capillarity HTC 2004»,

Sanremo (IM), Italy, 31 March - 3 April 2004
7. International Workshop High-Temperature Superconductors and Novel

Inorganic Materials Engineering, MSU-HTSC VII, Moscow, MSU, 20-25
June 2004.

8. Discussion meeting on thermodynamics of alloys TOFA 2004, Vienna,
Austria, 12-17 September 2004.

Публикации.
По теме диссертации опубликовано 3 статьи (1 в журнале «Scripta

Materialia», 1 в журнале «Неорганические материалы», 1 в журнале
«Mendeleev Communications»), 2 статьи находятся в печати в журналах
«Chemical Monthly» и «Известия вузов: Материалы электронной
техники».

Структура и объем диссертации :
Диссертация состоит из введения, четырех глав, раздела «Общие

выводы» и списка использованной литературы, включающего 225
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наименований. Работа изложена на 218 страницах машинописного
текста, включая 31 таблицу и 107 рисунков.

Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность выполненной работы,

сформулирована ее цель, определены основные задачи диссертационной
работы, показана ее научная новизна и практическая значимость.

В первой главе рассмотрены основные современные теоретические
представления о явлении смачивания. Дан вывод основных уравнений
процесса смачивания и обсужден вопрос о границах их применения.
Описаны пути уточнения уравнения Юнга, а также рассмотрены
закономерности нереакционного и реакционного смачивания.
Представлены результаты различных литературных источников по
экспериментальному и теоретическому изучению основных параметров
смачивания: поверхностного натяжения и краевого угла смачивания.

Вторая глава посвящена рассмотрению существующих
экспериментальных методик по измерению параметров смачиваемости
твердых подложек жидкостью с учетом их основных достоинств и
недостатков. Приведен анализ литературных данных по смачиванию
нитрида алюминия различными металлическими расплавами.

Эксперименты по реакционному смачиванию проводились по
методу лежачей капли. Принцип применения этого метода состоит в
наблюдении и записи изменения формы капли во времени. Образец
освещается источником света, находящимся вне печи (рис. 1). С другой
стороны печи на той же оптической оси находится видеокамера,
соединенная с видеомагнитофоном и компьютером, что позволяет
наблюдать растекание капли на экране монитора и измерять изменение
краевого угла, диаметра основания и высоты капли во времени .

В качестве исходных подложек для экспериментов по смачиванию
был использован поликристаллический нитрид алюминия (A1N),
полученный изостатическим прессованием из порошка A1N,
содержащего 3-5 вес.% который является связующим материалом
при прессовании. A1N также содержит менее 0.17 вес.% кислорода и 0.2
вес.% углерода.

Подложки A1N были подвергнуты механической полировке с
использованием алмазных паст до средней величины шероховатости
поверхности Rо=20-30нм. Анализ поверхности подложек A1N методами
XPS и SIMS показал наличие 20 нм слоя оксинитрида на поверхности
A1N [1]. Было исследовано поведение различных сплавов на нитриде
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки : высоковакуумная
печь с металлической камерой

алюминия: (а) Низкотемпературные сплавы : Ag, Ag-Zr (0.5; 1; Зат.%),
Ag-Ti (0.5 и Зат.%), (б) Высокотемпературные сплавы : Ni-3.lFe-7.8Cr-
8.8Zr (ат.%), Ni-3.1Fe-7.8Cr-15Ti (ат.%), Ni-3.1Fe-7.8Cr-12Si (ат.%), Ni-
3.1Fe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%).

Эксперименты проводились в вакууме в лабораторных печах двух
типов: печь с камерой из оксида алюминия (р<10'4Па) и печь с
металлической камерой (р<210'5Па).

Полученные образцы анализировались на оптическом и
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ). Межфазные
поверхности для некоторых образцов были исследованы анализом
микропроб. Для получения достоверной информации о природе
межфазной границы был также использован рентгеноспектральный
анализ подложки после растворения капли в растворе кислот.

В третьей главе представлены результаты процесса смачивания
нитрида алюминия сплавами различных систем и дано их теоретическое
объяснение.

В параграфе 3.1 описаны полученные экспериментальные данные
по смачиванию нитрида алюминия при Т=970°С в вакууме 1 -10~*Па
сплавами Ag-Zr, содержащими малые концентрации Zr (до Зат.%).
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Чистое серебро не смачивает нитрид алюминия (угол смачивания
а введение небольших добавок Zr позволяет сильно понизить

краевой угол смачивания (до 25-30°) Равновесный угол смачивания на
подложке A1N сплава, содержащего чаименьшую концентрацию
циркония на 15-20° выше, чем для сплавов, содержащих 1 и 3 ат.%
Zr. На межфазной границе сплавов Ag-0.3aT.%Zr и Ag-laT%Zr с A1N
образуется тонкий непрерывный промежуточный слой новой фазы
толщиной 0.2-0.5мкм (рис. 2а), который приводит к улучшению
смачивания в системе. Качественный фазовый анализ вдоль линии,
перпендикулярной межфазной границе, указывает на присутствие в
этом слое Zr и на отсутствие в нем Ag (рис 26) Результаты
рентгеновского анализа подложки, содержащей новую фазу,
показывают присутствие в спектре линий ZrN. Межфазная граница
сплава Ag-3aT%Zr на подложке A1N состоит из двух реакционных
слоев Первый, находящийся в контакте с A1N, - более тонкий, но
непрерывный промежуточный слой нитрида циркония, аналогичный
полученному в случае сплава с меньшим содержанием Zr Второй
реакционный слой имеет толщину в десять раз больше, чем слой фазы
ZrN, и контактирует непосредственно со сплавом Он покрывает
значительную часть межфазной границы, но не является непрерывным
Состав этой фазы может быть записан в виде :

Рис 2 Изображение СЭМ в отраженных электронах (а) и
качественный ретгеноспектральный анализ (б) сплава Ag-l%aT Zr на
A1N

Для определения начального краевого угла смачивания Ag-Zr
сплавов на нитриде алюминия был проведен эксперимент по
перенесению капли Ag-3aT%Zr сплава с одной подложки на другую.
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Начальный угол смачивания в системе Ag-3aT.%Zr /A1N на
несколько десятков градусов ниже, чем угол смачивания чистого Ag на
подложке A1N что указывает на явление адсорбции Zr на
межфазной границе расплав/AlN. Далее следует вторая стадия
смачивания, проходящая в течении 40-50 секунд и соответствующая
формированию промежуточного слоя нитрида циркония на межфазной
границе. Кривые изменения радиуса капли R(t) от времени на этой
стадии - нелинейны. Это позволяет заключить, что скорость роста
продукта реакции на линии раздела трех фаз контролируется диффузией
циркония из центра капли к линии контакта капли с подложкой.
Последняя стадия растекания капли характеризуется очень медленным
растеканием капли. Снижение краевого угла смачивания на этой стадии
составляет только 15-20°, что может быть объяснено изменением
стехиометрии реакционного слоя ZrN.

В параграфе 3.2 описаны полученные экспериментальные данные
по смачиванию нитрида алюминия при Т=970°С в вакууме 1.10"4 Па
сплавами Ag-Ti, содержащими 0.5 и 3aT.%Ti. Добавка небольшого
количества Ti к серебру обеспечивает довольно быстрое снижение
краевого угла смачивания со 140° до его конечного значения ^=30° и
вр-38° в случае сплавов, содержащих 3 и 0.5aT.%Ti, соответственно.
После охлаждения капля остается соединенной с подложкой, что
свидетельствует о том, что межфазная граница является достаточно
прочной и выдерживает термомеханические напряжения, возникающие
при охлаждении. Растворение Ti в серебре замедлено за счет
формирования интерметаллида AgTi, поэтому реальная концентрация Ti
в сплаве с 3aT.%Ti значительно меньше номинальной, причем этот
сплав неоднороден по составу. Сплав, содержащий 0.5aT%Ti, однороден
по составу, причем, даже такой малой концентрации титана в серебре
достаточно для образования тонкого однородного и непрерывного
промежуточного слоя на границе раздела расплав/AlN. Этот
реакционный слой богат Ti и его состав находится в области соединения

Формирование в данном случае более богатого по металлу
промежуточного слоя на границе с A1N по сравнению с системой Ag-
Zr/A1N объясняется более высокой активностью титана, чем циркония,
в расплаве серебра для сплавов, содержащих Зат% Ti или Zr,
соответственно тогда как

В параграфе 3.3 приведен расчет изменения избыточной мольной
энергии Гиббса смешения системы Ni-Si-Ti, с использованием модели
псевдорегулярных растворов. Рассмотрено смачивание нитрида
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алюминия NiFeCr-Si-Ti расплавами. Межфазная граница сплав Ni-
3.1aT.%Fe-7.8aT.%Cr-15aT.%Ti / A1N после 30 минут выдержки в
вакууме 10"4Па при 1340°С состоит из промежуточного слоя новой фазы
толщиной ~50 мкм. Этот слой состоит из зерен нитрида титана,
смачиваемых никелевым расплавом, богатым алюминием (рис. 3).

A1N

Рис. 3. Схематическое изображение и изображение СЭМ в
отраженных электронах микроструктуры промежуточного слоя
на межфазной границе в системе NiFeCr-15aT.%Ti / A1N.

Очень высокая реакционная способность этого сплава при
Т=1340°С объясняется высокой скоростью диффузии активной добавки
в жидкости через каналы жидкой фазы, разделяющие зерна TiN (рис. 3).
Коэффициент диффузии в жидкой фазе DL>10"9M2/C выше на несколько
порядков величин, чем коэффициент диффузии азота в
нестехиометричном монокристаллическом нитриде титана
DN=2.10' I 7M2/C при 1400°С [6].

Для уменьшения такой чрезмерной реакционной способности
были снижены экспериментальная температура и концентрация титана в
сплаве. Наиболее значительное снижение температуры плавления может
быть достигнуто добавлением в сплав Si, что позволяет также
уменьшить и концентрацию титана в сплаве без повышения его точки
плавления. В результате был выбран состав нового сплава : Ni-
3. lFe-7 8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%), имеющего температуру плавления
~1200°С. Первый измеренный угол смачивания этого сплава на
подложке A1N составил Далее отмечается быстрое растекание

капли в течении первых 300с (угол смачивания меняется от 87 до 75°),
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потом следует более медленное растекание капли до более-менее
постоянного значения краевого угла после 20мин растекания). В
этой системе наблюдалось постоянное медленное снижение краевого
угла сопровождающееся увеличением радиуса основания капли R
даже после 6 часовой выдержки при Т=1250°С. После охлаждения капли
остаются соединенными с подложкой, но во время резки системы капля-
подложка для электронно-микроскопического анализа межфазных
границ часто происходит когезионное разрушение систем. Электронно-
микроскопический анализ системы Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) /
A1N после выдержки, проведенной при Т=1250°С в вакууме 1 10~4Па в
течении 20 мин, показывает существование на межфазной границе
непрерывного, но неоднородного по толщине (3-5мкм) и фазовому
составу промежуточного слоя. Уменьшение температуры с 1340°С до
1250°С и уменьшение концентрации Ti с 15ат.% до 4.5ат.% приводит к
сильному уменьшению реакционной способности сплава (3-5мкм вместо
50 мкм). Как и в случае эксперимента Ni-3.1Fe-7.8Cr-15Ti (ат.%) / A1N,
этот промежуточный слой состоит из зерен TiNx, смачиваемых сплавом.
Поскольку приведенные выше эксперименты были осуществлены в печи
с камерой из в вакууме I -10"4Па, то для изучения возможного

влияния атмосферы печи на кинетику смачивания нитрида алюминия
сплавом Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) были проведены
дополнительные опыты в печи с металлической камерой в вакууме
210"5Па. На рис.4 представлено изменение краевого угла смачивания во
времени (т<20мин), полученное в обоих печах для сплавов одинаковой
массы (22 мг). Кривые практически совпадают, исключая начальный
этап смачивания Это различие связано с тем фактом, что

кинетика смачивания очень чувствительна к малейшим флуктуациям
скорости нагрева, которая различна в различных печах. В результате
можно заключить, что в интервале остаточное давление в
печи практически не влияет на растекание капли. Электронно-
микроскопический анализ межфазной границы опытных образцов
(рис.5) показывает, что толщина продуктов реакции на межфазной
границе с A1N, полученных в печи с метачлической камерой (меньшее
парциальное давление кислорода и азота), много больше (е=12 мкм)
(рис.56), чем толщина продуктов реакции, полученных в печи с камерой
из (3-5 мкм) (рис.5а). Таким образом, остаточное давление
кислорода и азота в печи имеет огромное влияние на скорость
химической реакции на межфазной границе.
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Рис. 4. Кинетика изменения краевого угла сплава NiFeCr-12Si-
4.5Ti на A1N при 1250°С в печи с металлической камерой и в печи с
камерой из А12О3, имеющих различную степень вакуума.

Рис. 5. Изображение СЭМ в отраженных электронах межфазной
границы сплава Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) / A1N после 20
мин выдержки при 1250°С в печи с камерой из (а) и в печи с
металлической камерой (б).
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Для более тщательного изучения влияния остаточного давления
кислорода и азота в печи на кинетику смачивания были проведены два
эксперимента по смачиванию A1N сплаьом Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti
(ат.%) в печах с металлической камерой и с камерой из А12О3 при
Т=1250°С и долгой выдержкой при этой температуре (5 и 6 часов,
соответственно). Угол смачивания сплава Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti
(ат.%) на A1N после 5 ч выдержки в печи с металлической камерой
составил #=34°. Реакционная способность, как было показано в случае
более кратковременных экспериментов, больше при проведении
смачивания в печи с металлической камерой и 5ч выдержки (толщина
промежуточного слоя TiN в центре капли е=35мкм), чем при проведении
эксперимента в печи с камерой из и 6ч выдержки (толщина

промежуточного слоя TiN в центре капли е^Нмкм). Т.е. в случае более
высокого парциального давления кислорода в печи химическая реакция
на межфазной границе протекает более
медленно.

Форма межфазной прослойки в случае 5ч выдержки в
металлической печи при Т=1250°С представлена на рис. 6а. Если
толщина межфазной прослойки в центре капли составила 35 мкм, то
ближе к линии раздела трех фаз, ее толщина проходит через максимум,
равный 50-55 мкм. Отметим, что аналогичная форма прослойки TiN
наблюдалась и после 6ч выдержки в печи

Как было показано ранее, поверхность зерен A1N покрыта слоем
оксинитрида алюминия, поэтому сначала при контакте зерен A1N с
никелевым расплавом происходит удаление пленки оксинитрида
алюминия, в результате высвобождается кислород. При дальнейшем
растворении нитрида алюминия в расплаве будет также появляться
кислород, поскольку нитрид алюминия содержит его до 0.17 вес.%.
Отметим, что количества кислорода может быть недостаточно для
образования одного из оксидов титана. Удаление кислорода от
межфазной границы расплав/AlN может быть затруднено, поскольку
кислород должен диффундировать как через каналы жидкой фазы
переходного слоя так и через расплав. Таким образом, наличие
кислорода на межфазной границе AlN/расплав может замедлять
растворение нитрида алюминия в расплаве, заново образовывая
нанометрические пленки оксинитрида алюминия в местах растворения
A1N. В результате, толщина межфазной прослойки нитрида титана в
печи с более высоким парциальным давлением кислорода будет меньше
из-за более низкого градиента концентрации кислорода.
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Рис. 6а. Изображение СЭМ в отраженных электронах
микроструктуры межфазной прослойки TiNx сплава Ni-3.1Fe-
7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) на границе раздела с A1N после 5ч
выдержки при 1250°С.

Вблизи линии раздела фаз твердое тело - жидкость - пар (Т-Ж-П)
расстояние, необходимое для диффузии кислорода, чтобы покинуть
каплю (в виде или SiO в соответствии с химическими реакциями

будет значительно меньше, чем в центре
капли. Следовательно, в центре капли химическая реакция, а значит и
рост TiNx на межфазной границе могут быть лимитированы диффузией
кислорода от границы раздела фаз через расплав. В процессе
смачивания скорость растекания капли все время уменьшается,
следовательно, время нахождения участка вблизи линии раздела трех
фаз Т-Ж-П, где диффузия кислорода облегчена, будет меньше, чем
участка s2. Время же контакта участка подложки A1N с жидкой
фазой больше, чем участка что и приводит к тому, что толщина
межфазной прослойки проходит через максимум (рис. 66).
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Рис. 6о. Иллюстрация влияния времени выдержки подложки в
вакууме и времени ее контакта с жидкой фазой на толщину
межфазной прослойки.

Кинетика растекания капли в случае реакционного смачивания
контролируется одним из наиболее медленных процессов : а) Диффузия
активного элемента из центра капли к линии раздела трех фаз Т-Ж-П и
б) Химическая реакция на линии раздела трех фаз Т-Ж-П. В случае,
если кинетика реакционного смачивания контролируется диффузией,
энергия активации процесса будет составлять несколько десятков
кДж/моль, а если она контролируется химической реакцией, то энергия
активации процесса составит несколько сотен кДж/моль. Чтобы точно
подтвердить, какой из процессов контролирует растекание капли, были
проведены три эксперимента при различных температурах (Т=1215°С,
Т=1250°С и Т=1300°С) образцов одинаковой массы (45мг) сплава Ni-
3.1 Fe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) на подложке A1N.

Скорость растекания капли сильно меняется с температурой и на
стадии реакционного смачивания составляет : при
Т=1215°С, при Т=1250°С, при
Т=1300°С. Увеличение температуры всего лишь на 85°С обуславливает
увеличение скорости растекания капли в ~4 раза, что позволяет
рассчитать энергию активации процесса

которая на порядок выше величины энергии активации диффузии.
Таким образом можно заключить, что растекание капли в этой системе
контролируется химической реакцией на линии раздела фаз Т-Ж-П.
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В параграфе 3.4 рассмотрено влияние термообработки подложек
A1N в течении 3 часов в вакууме р=510'5Па при температуре Т=1250°С
на их смачивание сплавами систем Ag-Zr и NiFeCrSi-Ti.

Растекание капли характеризуется очень быстрой начальной
стадией смачивания, где краевой угол изменяется от
Далее следует вторая более медленная стадия, в течении которой
краевой угол изменяется от 35° до 20°. Достигнутый в процессе
эксперимента краевой угол является конечным углом

смачивания, т.к. линейные размеры капли далее меняются очень слабо.
Толщина образованной межфазной прослойки на
термообработанном A1N примерно равна толщине слоя TiNx,
полученного на нетермообработанных подложках. Этот факт означает,
что термическая обработка нитрида алюминия в вакууме приводит к
очистке от кислорода только поверхностных слоев. Внутри же
подложки еще остаются зерна A1N, загрязненные кислородом.

Скорость растекания капли на отожженном A1N, где
поверхностный слой оксинитрида алюминия отсутствует, соответствует
скорости химической реакции образования TiN т.е.
при растекании капли на неотожженном A1N процесс растекания
лимитирован химической реакцией растворения поверхностной пленки
оксинитрида алюминия в расплаве. Скорость роста межфазной
прослойки (~10~2мкм/с) существенно ниже скорости образования TiN.
Таким образом, рост межфазной прослойки TiN не лимитирован
химической реакцией образования TiN. Процессом, лимитирующим
рост прослойки TiN, является диффузия кислорода, появляющегося при
растворении A1N и пленок оксинитрида алюминия, окружающих зерна
A1N, через жидкую фазу.

По-видимому, в случае растекания сплава Ni-3.1Fe-7.8Cr-12Si-
4.5Ti (ат.%) по отожженному A1N, конечный угол смачивания равен
-35°, тогда как дальнейшее снижение краевого угла скорее всего
связано с механизмами вторичного смачивания, где преобладают такие
процессы, как поверхностная и зернограничная диффузия активной
добавки, что способствует латеральному росту межфазной прослойки и
дальнейшему растеканию расплава по образованной таким способом
новой фазе.

Термообработка нитрида алюминия не влияет на его смачивание
Ag-3aT%Zr сплавами : кинетика растекания капли и микроструктура
межфазной границы аналогичны. Этот факт может быть объяснен, во-
первых, высокой активностью Zr в серебре, которая более чем на два
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порядка выше активности титана в никелевом сплаве, что позволяет
достаточно быстро очистить поверхностный слой от кислорода
(оксинитрида и образовать тонкий промежуточный слой
нитрида циркония Во-вторых, тонкий промежуточный слой
нитрида циркония непрерывен и практически непроницаем из-за
невысокого коэффициента диффузии азота в ZrN.

В параграфе 3.5 Рассмотрено смачивание нитрида алюминия
сплавом Ni-3.lFe-7.8Cr-8.8Zr (ат.%). Свойства смачивания A1N этим
сплавом - невысокие. Конечный угол смачивания, достигнутый в этой
системе в течении 30 мин, равен Анализ межфазной границы
расплав/AlN показывает существование промежуточного слоя ZrNi_y на
межфазной границе толщиной ~1мкм. Разница в термодинамической
активности титана и циркония в никелевом сплаве объясняет разницу в
реакционной способности этих сплавов с нитридом алюминия.

В четвертой главе описана возможность применения системы
неполяризованных ионных радиусов Э.В. Приходько (СНИР) для
описания процессов, происходящих на межфазных границах, и
моделирование поверхностного натяжения расплавов и краевого угла
смачивания различных подложек различными расплавами.

В разделе 4.1 описана методология СНИР, а в разделе 4.2
приведено приложение этого метода для оценки достоверности и
уточнения экспериментальных данных по поверхностному натяжению
чистых веществ. Вся периодическая система разбивается на 5 групп в
соответствии со сходностью в строении внешних электронных
оболочек, внутри которых возможно единое математическое описание.
Для каждой группы элементов периодической системы были построены
самосогласованные схемы взаимосвязи величины поверхностного
натяжения от универсальных параметров СНИР и других
физико-химических свойств простых жидкостей - атомного объема,
атомной массы элемента. Пример такой самосогласованной схемы
представлен на рис. 7.

Изменение поверхностного натяжения (в мДж/м2) в зависимости
от универсальных параметров системы СНИР и
температуры плавления элемента Тт (в К.) внутри каждой подгруппы
может быть рассчитано по следующим выражениям :

(I) Группа IA -IIIА элементов коротких периодов:
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Рис.7. Схема взаимосвязи поверхностного натяжения от
заряда второй координационной сферы элементов группы К-Сг

Достоверность прогнозируемых результатов, оценивалась нами
также, исходя из фундаментальных уравнений Этвеша, Поста и
Альтенбурга. На основе уточненных данных с использованием СНИР
была построена полная периодическая зависимость поверхностного
натяжения простых веществ.

Для построения модели смачивания нитрида алюминия
различными металлами и сплавами мы использовали около 50
экспериментальных данных по смачиванию различных нитридов в
высоком вакууме расплавами простых веществ для систем с
отсутствием химической реакции на межфазной границе.

Краевой угол смачивания металлических расплавов чистых
элементов на нитриде алюминия в случае отсутствия химической
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реакции на межфазной границе в зависимости от разностных модельных
параметров СНИР может быть рассчитан по уравнению :

где Г- температура в К.
Для расчета углов смачивания таких систем подложка - расплав,

на межфазной границе которых проходит химическая реакция,
приводящая к формированию новой фазы, необходимо учесть данные
по смачиванию этой фазы различными металлами и сплавами и
рассчитывать не угол смачивания расплава на изначальной подложке, а
угол смачивания расплава на новой фазе.

Результаты моделирования смачивания подложки нитрида
алюминия Ag-Zr сплавами в зависимости от состава образующейся
новой фазы на межфазной границе объединены в таблице 1.

Таблица 1. Экспериментальные и расчетные стационарные углы
смачивания нитрида алюминия Ag-Zr сплавами при 970°С.

Результаты расчета углов смачивания нитрида алюминия сплавом
NiFeCr-12aT.%Si-4.5aT.%Ti при 1250°С представлены в таблице 2.

Конечный угол смачивания Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) сплава
на неотожженном A1N составляет Расчетный конечный краевой
угол на стехиометричном TiN 1 0 равен 45.7° (Таблица 2). Такое
различие в краевых углах смачивания может быть связано только с тем
фактом, что нитрид алюминия, как и образовавшийся TiNx, содержат
небольшое количество кислорода, что значительно ухудшает
смачивание подложки. По мере нахождения расплава в вакууме
количество кислорода в нитридах алюминия и титана уменьшается, что
приводит к активации процесса смачивания и дальнейшему снижению
краевого угла. В результате растекания капли в течении 5 часов угол
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смачивания был равен 34°. При смачивании термообработанного
нитрида алюминия конечный угол смачивания был равен -35°, что
может соответствовать с учетом ошибки расчета как стехиометричному,
так и нестехиометричному TiN (Таблица 2). Степень стехиометрии
нитрида титана слабо влияет на угол смачивания, поэтому значительное
снижение краевого угла смачивания Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%)
сплава на A1N после его отжига, очевидно, связано с уменьшением в
нем концентрации кислорода и с формированием не содержащего
кислород нитрида титана, который может быть как стехиометричен, так
и нет.

Таблица 2. Расчетные стационарные углы смачивания при 1250°С
нитрида алюминия сплавом Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) с учетом
формирования на межфазной границе нитрида титана различной
стехиометрии.

Основные выводы
1. Разработаны высокотемпературные сплавы для соединения систем

AlN-металл на основе экспериментального изучения и физико-
химического моделирования межфазных границ.

2. Создана экспериментальная установка, позволяющая в высоком
вакууме проводить автоматические измерения поверхностного
натяжения (с точностью ±2%) и краевого угла смачивания (с
точностью ±2°) по компьютерному изображению профиля капли в
процессе ее растекания по подложке.

3. Экспериментально получены закономерности реакционного
смачивания в системах Ag-Zr/A1N, Ag-Ti/A1N, NiFeCrSi-Ti/AIN и
NiFeCr-Zr/AlN.

4. Установлено, что сплавы серебра и никеля с активными добавками
Ti и Zr в большинстве случаев хорошо смачивают нитрид алюминия
вследствие химической реакции на межфазной границе,
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приводящей к формированию новой фазы нитрида Ti или Zr,
имеющего существенно большую долю металлических связей и
лучше смачиваемого, чем изначальная подложка AIN. Введение в
не смачивающие A1N расплавы Ag или Ni менее 5 ат.% Ti или Zr,
приводит к снижению краевого угла смачивания с величины
до

5. Показано, что растекание капли по подложке нитрида алюминия
происходит в несколько этапов. Первый этап обычно связан с
адгезией активного элемента на межфазной границе с подложкой
A1N и ее очисткой от всегда присутствующего слоя оксинитрида
алюминия толщиной в несколько десятков нанометров. На втором
этапе смачивания происходит химическая реакция на межфазной
границе с подложкой A1N, приводящая к образованию новой фазы,
а далее - изменение стехиометрического состава последней.

6. Установлено, что химический состав образующегося продукта
реакции на межфазной границе определяется диаграммой состояния
и кинетикой процесса смачивания.

7. Реакционная способность вышеприведенных сплавов с A1N
определяется термодинамической активностью Ti и Zr в расплаве и
морфологией образования продукта реакции на межфазной границе.

8. Показано, что в системах Ag-Zr/A1N и Ag-Ti/A1N поверхностный
слой оксинитрида алюминия не оказывает влияния на процесс
смачивания, а в системе Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) / A1N
процесс реакционного смачивания контролируется растворением
поверхностного слоя оксинитрида алюминия в расплаве.
Небольшое количество кислорода (< 0.17 вес.%), содержащееся в
спеченных A1N подложках, имеет огромное влияние на процесс
смачивания и реакционную способность сплава Ni-3.1Fe-7.8Cr-12Si-
4.5Ti (ат.%) на A1N.

9. Отжиг нитрида алюминия в вакууме сильно улучшает его
смачиваемость сплавом Ni-3Fe-7Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) за счет
удаления кислорода подложки, что приводит к увеличению
скорости растекания сплава, которая лимитируется скоростью
химической реакции образования нитрида титана на границе
раздела Т-Ж-П.

10. На основе периодического закона Д.И. Менделеева по методу
СНИР была оценена достоверность опытных данных по
поверхностному натяжению простых веществ, предсказаны
значения поверхностного натяжения элементов периодической
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системы, для которых они неизвестны. Построена полная
периодическая зависимость коэффициента поверхностного
натяжения от порядкового номера элемента. Достоверность
прогнозируемых значений была оценена с точки зрения выполнения
фундаментальных теоретических соотношений для поверхностных
явлений.

11. Проведен теоретический расчет коэффициента поверхностного
натяжения исследуемых сплавов двойных систем Ag-Zr и Ag-Ti и
тройной системы Ni-Si-Ti.

12. На основе системы неполяризованных ионных радиусов (СНИР)
Э.В. Приходько впервые разработана универсальная модель,
позволяющая определить значение краевого угла смачивания
различных сплавов на нитриде алюминия, как в случае наличия, так
и при отсутствии химической реакции на межфазной границе,
приводящей к формированию новой фазы. Было выведено единое
уравнение, которое с корреляцией 0.83 позволяет описать известные
экспериментальные результаты по смачиванию A1N, полученные в
условиях высокой чистоты. При расчете учитывался химический
состав образующегося промежуточного слоя, а также степень
отклонения его от стехиометрии. Результаты расчета хорошо
коррелируют с нашими экспериментальными данными
(коэффициент корреляции не ниже 0.93) и показывают, что в
системе Ni-3.lFe-7.8Cr-12Si-4.5Ti (ат.%) / A1N изменение
стехиометрии нитрида титана не сильно влияет на краевой угол
смачивания.
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