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Для повышения диссипации тепла, минимизации термических нагрузок и деформа-
ции, играющих решающую роль при корпусировании микропроцессоров, силовых по-
лупроводниковых приборов, мощных лазерных диодов, светодиодов и микроэлектро-
механических систем  материалы теплоотводов должны обладать высокой теплопро-
водностью и низкими коэффициентами теплового расширения (КТР). Достижение та-
ких параметров позволяет снижать температуру перехода между двумя компонентами 
изделий до определенного уровня [1], обеспечивая требуемые рабочие характеристики 
и адекватный срок службы вышеназванных приборов. В этой связи разработка матери-
алов теплоотводов имеет большое значение для различных областей электроники.

В качестве оснований корпу-
сов хорошо зарекомендовали 
себя Cu-W, AlN, BeO и компози-
ты на основе Al/SiC, имеющие 
удельную теплопроводность 
на уровне 200 Вт/мК. Следу-
ет отметить, что наибольшее 
значение этого параметра (око-
ло 2000 Вт/мК) среди матери-
алов естественного происхож-
дения имеет выкококачест-
венный алмаз с содержанием 
азота ниже 100 ppm, облада-
ющий также низким уровнем 
ТКР (порядка 2,3 ppm/K) [2].

Недавно сообщалось о мате-
риалах с высокой теплопровод-
ностью [3, 4], изготовленных из 
смеси алмазного и медного по-
рошков, на основе которых был 
создан композиционный мате-
риал, состоящий из медной (Cu) 
матрицы с диспергированны-
ми в ней частицами алмаза (Cu) 
(λ=385 Вт/мК) [5]. Агломерация 
такой смеси порошков прово-
дилась при температурах, выше 
точки плавления Cu. Недоста-

ток подобной термообработки 
заключается в снижении теп-
лопроводности, обусловленном 
разрушением алмазных частиц 
при их прямом контакте с рас-
плавленной медью. 

Чтобы изготовить материалы 
высокоэффективных теплоотво-
дов, недавно были начаты иссле-
дования, где в качестве исход-
ного материала изготавливались 
металлоалмазные композиты на 
основе металлической матри-
цы с диспергированными в ней 
алмазными частицами, причем 
для предотвращения образова-
ния вышеуказанных дефектов в 
качестве метода получения ком-
позита было применено искро-
вое плазменное спекание (ИПС) 
[6–8]. 

Ниже представлены резуль-
таты измерения теплопровод-
ности и ТКР композита, полу-
ченного методом ИПС из алмаз-
ных частиц, покрытых медью  и 
распределенных в медной мат-
рице при температурах про-

цесса агломерации, ниже точки 
плавления меди. Микрострук-
тура композитов, изготовлен-
ных при различных параметрах 
ИПС, исследовалась с исполь-
зованием растрового электрон-
ного микроскопа. Измерялись 
плотность упаковки и тепло-
проводящие свойства, λ и КТР 
композитов. В результате опти-
мизированы параметры про-
цесса спекания такого компози-
та в ИПС-прессе.

Эксперимент
В качестве исходного мате-

риала использовались алмаз-
ные частицы с медным пок-
рытием, поставляемые фир-
мой «Advanced Materials» 
(США). Доля алмаза в мате-
риале составляла 43,2 об.%, а 
средний диаметр частиц – око-
ло 100 мкм. Эти частицы под-
вергались агломерации в ИПС-
прессе модели SPS SYNTEX  
DR. SINTER 1020. На рис.1 изоб-
ражен вид сбоку специально из-
готовленной для этих целей гра-
фитовой пресс-формы.

Для изготовления образца 
композита в форме диска тол-
щиной 3 мм и диаметром 10 мм 
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использовалось около 1,6 г ал-
мазных частиц с медным покры-
тием, которые спекались между 
верхним и нижним пуансонами 
вышеописанной пресс-формы 
при давлении 50 МРа (рис.1). 

ИПС проводилось при 973К–
1173К со скоростью нагрева 
1,7 К/с после откачки до вакуу-
ма 2 Па. При этих условиях ма-
териал выдерживался в тече-
ние 600 и 2100 с. Для визуализа-
ции изменений в относительной 
плотности упаковки композита 
в ИПС-процессе наблюдалось 
продольное перемещение пуан-
сонов в зависимости от време-
ни выдержки и от температуры. 
При спекании использовались 
искровые разряды тока вели-

чиной 400 А, производившиеся 
через постоянные промежутки 
времени 2,78x10-3 c.

Полученные композиты в фор-
ме дисков исследовались с помо-
щью растрового электронного 
микроскопа JEOL JSM 5800 LV. 

Диски из алмазо-медного 
композита после изготовления 
покрывались золотом, и мето-
дом лазерных вспышек с по-
мощью анализатора тепловых 
констант ULVAC-RIKO TC7000 
измерялся коэффициент их 
теплопроводности.

Для оптимизации парамет-
ров процесса и расчета тепло-
проводности плотность упаков-
ки дисков измерялась методом 
Архимеда. Чтобы измерить КТР 

материала, из покрытых медью 
композитов вырезались образцы 
в форме столбиков квадратно-
го сечения размером 4x4x15 мм. 
Измерения проводились в ди-
латометре Rigaku TMA8310 
в проточной атмосфере сухо-
го азота при скорости нагрева 
3К/мин в интервале темпера-
тур 243–483K.

КТР рассчитывались из на-
клона кривых теплового расши-
рения в зависимости от темпе-
ратуры в интервале 288–298K.

Результаты и обсуждение
Относительная плотность 

упаковки изготовленных компо-
зитов

Этот параметр измерялся как 
функция температуры спека-
ния (рис.2).

Плотность упаковки повыша-
ется с ростом времени выдерж-
ки композита в прессе на всем 
интервале температур спека-
ния. Следует отметить, что ког-
да спекание проводилось при 
973К в течение 600 с, относи-
тельная плотность упаковки 
композита достигала 94,4% от 
теоретической. Кривая (пустые 
кружочки) показывает, что от-
носительная плотность возрас-
тает с ростом температуры спе-
кания, достигая 97,0% в случае 
1173K. Для времени спекания 
2100 с (сплошные кружки), от-
носительная плотность упаков-
ки достигает максимальной ве-
личины 99,2% при 1173К, весь-
ма близкой к теоретическому 
значению. Повышение плотнос-
ти упаковки примерно на 3% 
связано с ростом температуры 
спекания от 973K до 1173K. Воз-
можно, оно вызывается сниже-
нием числа полостей, образую-
щихся во время ИПС-процесса, 
что может быть связано с час-
тичной пластической деформа-
цией медной матрицы в процес-
се спекания. 

Необходимо подчеркнуть, что 
высокая плотность упаковки 
медно-алмазного композита, из-
готовленного при температурах 
ниже точки плавления (1356K) 
медной матрицы главным обра-
зом связана с уникальным ме-
ханизмом спекания (плавлени-
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Рис. 1.  Получение композита методом ИПС

Графитовый 
пуансон

Давление

Графитовая 
пресс-форма

Графитовая 
пресс-форма

Графитовый 
пуансон

Алмазная 
частица с 
медным 
покрытием

Термопара 
К-типа

Термопара 
К-типа

Композит на осно-
ве медной матрицы 
с диспергированны-
ми в ней частицами 
алмаза

Импульсный ток



36

ем-испарением-конденсацией), 
обеспечиваемым при использо-
вании ИПС-процесса [6–8]. 

Микроструктура
Микроструктура медного 

композита с объемным содер-
жанием алмаза 43,2%, спекае-

мого при 1173К в 
течение 2100 с ис-
следовалась с по-
мощью растро-
вого электронно-
го микроскопа 
(РЭМ) на попе-
речных срезах 
данного матери-
ала (рис.3).

Алмазные час-
тицы равномер-
но распределе-
ны в композите 
без прямого кон-
такта между со-
бой (рис.3а), что 
свидетельствует 
о равномерности 
медного покры-
тия на исходных 
алмазных части-
цах. Наблюдения 
выявили, что по-
ристость на гра-
ницах разде-
ла между алмаз-
ной частицей и 

медной матрицей отсутствует 
- микрофотографии, получен-
ные при более высоком увели-
чении (рис.3б). Это свидетельс-
твует, что приложенное давле-
ние в 50 МПа, используемое в 
ходе ИПС-процесса, достаточ-
но для консолидации алмазных 
частиц с медным 
покрытием. Так-
же явно видно 
отсутствие под-
дающихся иден-
тификации сло-
ев реакции на 
границе раздела 
в исследуемом 
композите (см.
рис.3б).

Об аналогич-
ных результа-
тах сообщалось 
в [4], где компо-
зиты на основе 
медной матри-
цы с рассеянны-
ми в ней алмаз-
ными частицами 
были получены 
при давлении 
4,5 ГПа и 1423К. 
Поскольку ус-
ловия (темпе-
ратура и давле-

ние) в настоящей работе значи-
тельно ниже вышеназванных, 
следы межграничной реакции 
между алмазными частицами 
и медной матрицей в количес-
твах, превосходящих естествен-
ные процессы, не были обнару-
жены. Кроме того, при данных 
условиях разрушение алмазных 
частиц могло быть пренебрежи-
мо малым, даже если оно и про-
исходило. Как описано далее, 
тот факт, что межграничная ре-
акция не имела места, связан 
с высокой теплопроводностью, 
наблюдаемой в ходе настоящих 
исследований.

Теплопроводность
Результаты измерения тепло-

проводности алмазо-медных ком-
позитов, изготовленных при раз-
личных условиях ИПС-процесса, 
приведены на рис.4. Видно, что 
композиты, спеченные при 973 
и 1073К в течение 600 с, демонс-
трируют теплопроводность око-
ло 300 Вт/мК, что ниже теплопро-
водности чистой меди (385 Вт/мК). 
Это обусловлено низкой плотнос-
тью упаковки (94,4–96,3%), полу-
ченной при вышеуказанных ус-
ловиях ИПС-процесса.

С другой стороны, при спе-
кании при 1173К теплопровод-
ность композита возрастает до 

НаНоматериалы

Рис.2.  Изменение относительной плотности 
упаковки при различных условиях 
спекания. Пустые кружки – компо-
зиты, спекавшиеся 600 с, сплошные 
кружки – композиты, спекавшие-
ся 2100 с

Время спекания 600 с

Время спекания 2100 с

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 п

ло
тн

ос
ть

 у
па

ко
вк

и,
 D

r (
%

)

Температура, К

Рис. 3.  РЭМ Микрофотогра-
фии исследованного 
композита, получен-
ного методом ИПС

б)

а)
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функция температуры спекания. 
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435 Вт/мК. Существенное по-
вышение теплопроводности на-
блюдается также для алмазо-
медных композитов при уве-
личении продолжительности 
спекания до 2100 с (см. рис.4), 
что важно для повышения теп-
лопроводности при всех тем-
пературах спекания. Сущест-
венный рост теплопроводности 
(более чем на 65%) также наблю-
дается при повышении темпера-
туры спекания с 1073 до 1173К. 

Необходимо подчеркнуть, 
что когда алмазо-медный ком-
позит спекается при 1173К в те-
чение 2100 с, теплопроводность 
достигает 654 Вт/мК.

Такой результат указывает на 
то, что теплопроводность ком-
позита на основе медной матри-
цы с диспергированными в ней 
алмазными частицами чувстви-
тельна к относительной плот-
ности этого композита. Настоя-
щие исследования с очевиднос-
тью показывают, что важную 
роль в достижении высокой 
теплопроводности таких ком-
позитов играют не только плот-
ность упаковки выше 99%, но и 
отсутствие реакции на границе 

раздела "алмазная частица-мед-
ная матрица". 

Для оценки теплопроводнос-
ти композиционных материалов, 
содержащих сферические части-
цы, в качестве представительной 
модели используется уравнение 
Максвелла-Ойкена [9], приме-
нявшееся также для оценки эф-
фекта агломерации алмазо-мед-
ного композита, изготовленного 
методом ИПС-спекания при раз-
личных условиях.

Экспериментально получен-
ные значения теплопроводнос-
ти вместе с литературными 
данными [3, 4] представлены на 
рис.5 в виде зависимости данно-
го параметра от объемной доли 
алмазных частиц и изображе-
ны теоретически рассчитан-
ные значения с использованием 
уравнения Максвелла-Ойкена 
для их различного процентно-
го содержания. 

Экспериментальные данные 
составляют 83% от теоретичес-
кого значения (см. рис.5), рас-
считанного с помощью этого 
уравнения. Расчеты также про-
водились для композитов, полу-
ченных методом «самоинфиль-

трации», пред-
ложенным в [3] и 
лентообразным ме-
тодом высоких дав-
лений [4]. Сравне-
ние результатов 
с [3, 4] дает следу-
ющее: теплопро-
водность компози-
тов, синтезирован-
ных в настоящей 
работе, составляет 
654 Вт/мК при объ-
емной доле алма-
за 43,2%; 420 Вт/мК 
при объемной доле 
алмаза 55% [3] и 
572 Вт/мК при та-
кой доле, равной 
65% [4].

Следует отме-
тить, что получен-
ный алмазо-мед-
ный композит 
имеет значитель-
но более высокую 
теплопроводность 
с учетом того, что 
объемная доля ал-
маза составляет 

лишь 30–50%. Это меньше, чем в 
композитах, исследованных в [3, 
4]. Другими словами, теплопро-
водность композита, полученно-
го в настоящей работе, составля-
ет около 80% от теоретического 
значения, а для композитов, по-
лученных в [3, 4], она составляет 
лишь 45–54% от теоретического 
значения.

Такие высокие значения по 
сравнению с [3, 4] можно объяс-
нить следующим образом:
•	 Алмазо-медный	 композит	

может быть изготовлен с по-
мощью метода ИПС при тем-
пературе ниже точки плав-
ления меди, и таким образом 
в процессе его агломерации 
существенно снижается раз-
рушение алмазных частиц 
вследствие отсутствия пря-
мого контакта между ними и 
медным расплавом.

•	 Первичный	 механизм	 обра-
зования связи при ИПС за-
ключается в испарении и кон-
денсации под давлением. При 
этом имеет место мгновенное 
испарение в результате про-
текания большого тока, обус-
ловленное скин-эффектом [10] 
искрового разряда, с последу-
ющей конденсацией. Такое ис-
парение делает поверхность 
слоев меди на алмазных час-
тицах чистой, заставляя час-
тицы с медным покрытием 
слипаться друг с другом под 
действием давления. В свою 
очередь, агломерация компо-
зита, полученного методом 
ИПС, происходит в течение 
короткого времени без обра-
зования щелей и каверн.

Коэффициенты теплового рас-
ширения

Расчет теоретических КТР 
композиционного материала 
предлагался в моделях Тернера 
[11] и Кернера [12], причем в пос-
ледней учитываются эффекты 
сдвига на границе между час-
тицами и матрицей, тогда как 
в модели Тернера эти эффекты 
не учитываются. Как следствие, 
модель Кернера более широко 
используется для теоретичес-
ких расчетов ТКР композицион-
ных материалов [13], чем модель 
Тернера. Поэтому для расчета 

Рис. 5.  Экспериментальные и теорети-
ческие зависимости теплопровод-
ности от объемной доли диспер-
гированных алмазных частиц в 
медной матрице. Кривые являют-
ся теоретически рассчитанными 
значениями для случаев с различ-
ным процентным содержанием 
по сравнению с теоретическими 
значениями
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ТКР, полученных в настоящей 
работе композитов была при-
менена модель Кернера. На рис. 
6 приведено сравнение теоре-
тически предсказанных и экс-
периментальных значений ТКР 
для композитов на основе мед-
ной матрицы с рассеянными в 
ней алмазными частицами.

На рисунке показаны две ли-
нии, полученные путем обраще-
ния роли матрицы и дисперги-
рованных частиц в модели Кер-
нера. Экспериментальные ТКР 
этих композитов попадают на 
кривую модели Кернера, что ука-
зывает на наличие сильной связи 
между алмазными частицами и 
медной матрицей в композите, 
полученном методом ИПС. 

Суммируя вышесказанное, 
следует отметить: композиты 

на основе медной 
матрицы с равно-
мерно рассеянны-
ми в ней алмаз-
ными частицами 
изготовлены из 
покрытых медью 
алмазных частиц 
методом ИПС, при 
этом исследова-
ны микрострукту-
ра и термические 
свойства получен-
ных композитов. 
Частицы агломе-
рировались в ком-
позиты при темпе-
ратурах от 973 до 
1173K, причем при 
использовании 
РЭМ на границе 
раздела между ал-
мазной частицей 

и медной матрицей следов реак-
ции не обнаружено. Относитель-
ная плотность упаковки компози-
та повышалась с ростом темпера-
туры и времени, достигая 99,2% от 
теоретической в случае спекания 
при 1173К в течение 2100 с. У ал-
мазо-медного композита с объем-
ной долей алмаза 43,2% наблюда-
лась теплопроводность 654 Вт/мК 
при относительной плотности упа-
ковки композита 99,2%, что состав-
ляет примерно 83% от ее теорети-
ческого значения, рассчитанного 
из уравнения Максвелла-Ойкена, 
причем КТР композитов соответс-
твовал верхней кривой в модели 
Кернера.

Литература
1. G.Sai-Halaz: Proc. IEEE, 

Vol.83(1), (1995), pp.20–36.

2. ASM Engineered Materials 
Reference Book, Second Edition, 
Michael Bauccio, Ed. ASM 
International, Materials Park, OH, 
1994.

3. J.A.Kerns, N.J.Colella, 
D.Makowiecki, H.L.Davidson: 
Proc. Inter. Symp. Microelectronics, 
(1995), pp.28–37.

4. K.Yoshida and H. Morigami 
– Microelectronics reliability, 
44(2004)303-308.

5. Metals Handbook, vol.2 
- Properties and Selection: 
Nonferrous Alloys and Special-
Purpose Materials, ASM 
International 10th Ed., 1990.

6. N.Tamari, T.Tanaka, 
K.Tanaka, I. Kondo, M. Kawahara 
and M.Tokita: – J. of Ceramic 
Society of Japan 103(1995) 12-17.

7. K.Mizuuchi, K.Inoue, 
K.Hamada, M.Sugioka, M.Itami, 
M.Fukusumi, M.Kawahara: Mater. 
Sci. Eng A, 367(2004), 343–349.

8. K.Mizuuchi, K.Inoue, 
M.Sugioka, M.Itami, M.Kawahara, 
I.Yamauchi – J. Japan Inst. Metals, 
68(2004), 1083–1085.

9. A.Eucken: Fortchg. Gebiete 
Ingenieurw., B3, Forschungsheft, 
16(1932), 353–360.

10. K.Nagae, M.Yokota, 
M.Nose, S.Tomita, T.Kamiya 
and S. Saji – J. Japan Inst. Metals 
65(2001), 726–733.

11. P.S.Turner – J. Res. NBS. 
37(1946),239–250.

12. E.H.Kerner: Proc. Phys. Soc. 
B69(1956), 808–813.

13. W.D.Kingery, H.K.Brown, 
D.R.Uhlman: Introduction to 
ceramics. 2nd ed. New York, 
John Wiley & Sons; 1975,  
рр.603–606.

НаНоматериалы

Рис.6.  Сравнение данных теоретических 
расчетов и экспериментальных ре-
зультатов
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