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НИИВТ им. С.А.Векшинского изготавливает керамические изделия электроизоляционно-
го и конструкционного назначения (марки ВК94-1 (22 ХС) и ВК100-2 (ПОЛИКОР)) из ваку-
ум-плотной корундовой керамики, а также металлокерамические узлы на ее основе [1].

Основные направления ис-
пользования вакуум-плотной 
корундовой керамики (рис.1–4)
•	 авиационно-космическая	

и ракетная техника (вводы 
датчиков, находящихся вне 
корпуса корабля, приборы 
и аппараты автоматическо-
го управления космически-
ми термоэмиссионными пре-
образователями солнечной 
энергии);

•	 выходные	 устройства	 мощ-
ных СВЧ-приборов (диэлект-
рические окна для вывода в 
волноводный тракт генери-
руемой внутри прибора элек-

тромагнитной энергии);
•	 монолитные	 интегральные	

схемы усилителей большой 
мощности;

•	 системы	 охлаждения	 термо-
электрических преобразова-
телей на основе элементов 
Пельтье;

•	 теплопроводящие	изоляторы	
нагревателей активных тер-
мостатов;

•	 сборки	 линеек	 лазерных	 
диодов.
Эти материалы непроницае-

мы для газов, пропускают с ма-
лым поглощением электромаг-
нитные колебания высоких и 

сверхвысоких частот, об-
ладают большой механи-
ческой прочностью, могут 
работать в условиях высо-
кого вакуума в широком 
интервале температур. Их 
важная особенность – спо-
собность образовывать ва-
куум-плотные высокотем-
пературные соединения с 
металлами. Такую керами-
ку с использованием срав-
нительно простых конс-
труктивных решений мож-
но надежно паять медью 
и никелем, молибденом и 
вольфрамом, сплавами на 
основе железа.

Для получения формо-
устойчивых металлокера-
мических узлов возможно 
использование металли-
ческих элементов с боль-
шой толщиной стенки.

Многообразие методов 
формования и механичес-
кой обработки, применяе-
мых в технологии вакуум-

плотной керамики, позволяет 
изготавливать изделия сложной 
конфигурации и различных га-
баритов от долей до нескольких 
сотен миллиметров.

Важное преимущество ваку-
умплотной керамики состоит в 
том, что газовыделение при ее 
нагреве не выше, чем у метал-
лов, применяемых в производс-
тве электронных вакуумных при-
боров. До 10000С эти материалы 
имеют незначительную газопро-
ницаемость, которая на несколько 
порядков ниже, чем у металлов и 
носит диффузионный характер.

Корунд отличается высокой 
химической стойкостью по от-
ношению к кислым и щелочным 
реагентам. При нормальной 
температуре на него практичес-
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Рис.2.  Проходные высоковольтные 
изоляторы различных типо-
размеров

Рис.1.  Керамические изоляторы раз-
мером не более 30 мм

Рис.3.  Металлокерамические 
ножки для ЭВП

Рис.4.  Различные керамичес-
кие и металлокерами-
ческие изделия
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ки не действует даже плавико-
вая кислота. Корунд устойчив и 
к действию большинства метал-
лов, в том числе щелочных, при 
температуре их плавления.

Стабильность свойств и гео-
метрических размеров про-
мышленно выпускаемых ке-
рамических деталей позволяет 
проводить не только их крат-
ковременную высокотемпе-

ратурную обработку при из-
готовлении приборов, но и 
обеспечивает длительную рабо-
тоспособность при 1400–17000С. 

В частности, испаряемость 
Al2O3 даже при предельно высо-
ких температурах (1900–20000С) 
невелика и составляет около 
1–1,5 · 10-7 г/см2, что позволяет 
длительно эксплуатировать ко-
рундовые керамические изде-

лия даже в условиях вакуума.
Корундовая керамика марок 

ВК94-1 и ВК100-2 обладает вы-
сокими электрофизическими 
свойствами, благодаря чему ус-
пешно применяется в радиотех-
нике и электронике. Среднее 
значение ее удельного объем-
ного сопротивления при нор-
мальной температуре лежит в 
пределах 1014–1016 Ом · см, а ди-
электрическая проницаемость 
(tgδ) при 100–2000С составляет 
2 · 10-4; а при 3000С — 4 · 10-4.

Благодаря уникальному соче-
танию свойств вакуумплотные 
керамические материалы пер-
спективны для производства и 
конструирования электронных 
устройств, особенно вакуумных 
СВЧ-приборов.

Выпускаемые материалы со-
ответствуют ТУ 11-78 «Керами-
ка вакуум-плотная» Техничес-
кие условия аЯ0.027.002 ТУ, а ме-
таллокерамические изделия на 
их основе – ОТ0.487.000 ТУ «Из-
делия металлокерамические. 
Технические условия».

Основные свойства керамики 
рассматриваемых марок, а также 
металлокерамических узлов на их 
основе [2] приведены в таблице.
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Основные свойства керамики ВК94-1 (22ХС)  
и ВК100-2 (КМ)

КЕРАМИКА
Физико-механические  
и электрические свойства

ВК94-1
(22ХС)

ВК100-2
(КМ)

Объемная масса, г/см3, не менее 3,65 3,88
Водопоглощение, %, не более 0,02 0,02
Предел прочности при статическом изги-
бе, кг/см2, не менее 3200 3200

Диэлектрическая проницаемость при 106 
Гц и 250С, не более 10,3 10,5

Тангенс угла диэлектрических потерь при 
106 Гц и 250С, не более 6 · 10-4 2 · 10-4

Диэлектрическая проницаемость при 1010 
Гц и 250С, не более 10,3 10,1

Тангенс угла диэлектрических потерь при 
1010 Гц и 250С, не более 15 · 10-4 10-4

Удельное объемное электрическое сопро-
тивление, Ом·см, при 1000С, не менее 1013 1014

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА
Свойства На основе ке-

рамики ВК94-1
На основе ке-

рамики ВК100-
2

Швы вакуумплотные + +
Сопротивление изоляции, не 
менее 1011 5·1012

Сохранение герметичности После 5 термоциклов:
(25±10)0С — (600±20)0С — (25±10)0С


