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Предложен способ снижения диэлектрической проницаемости керамического диэлектри-
ка типа кордиерит до минимального уровня (ε′r = 4,2). Для этого исследовано влияние
избыточного количества SiO2 относительно стехиометрического состава кордиерита от 0
до 50 мас. % с шагом 10% на основные диэлектрические свойства (ε′r и tg δε), а также
на плотность и водопоглощение. Образцы были синтезированы по обычной керамической
технологии через промежуточное соединение — алюмомагниевую шпинель, к которому за-
тем добавлялся избыток SiO2. Удалось расширить интервал спекания на 30–40°С и снизить
температуру обжига почти на 50°С. Определено необходимое количество (40 мас. %) из-
бытка SiO2 сверх стехиометрического состава Mg2Al4Si5O18. Получены хорошо спечённые
образцы с водопоглощением менее 0,1% с (ε′r = 4,2 и малыми диэлектрическими потерями
(tg δε = 4 · 10−4), что почти на порядок ниже, чем у органических диэлектриков. Сдела-
но предположение о природе снижения теоретической плотности алюмосиликата магния,
содержащего избыточное количество оксида кремния. Библиогр. 10 назв. Ил. 4. Табл. 3.
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Under investigation is cordierite type ceramics. In the paper is offered a method of the ceramics
Dielectric constant decrease down to minimal value (ε′r = 4.2). This value is comparable with that
for a known organic dielectrics, but the ceramics in question has much lower losses at microwave
application. In the research an excessive content of SiO2 relatively to stehiometric composition
was varied from 0 to 50% (with 10% steps). Accordingly for each “step” were measured dielectric
properties (ε′r and tg δε), density and water absorption of the material. The samples were synthe-
sized under usual ceramic technology through an intermediate substance: aluminum-magnesium
spinel. The latter was doped with excessive SiO2. Due to the chosen technological approach
it turned out possible to increase sintering temperature range by 30–40° C, as well as decrease
ovenizing temperature by about 50°C. As a result of the research it was defined that the excess
(40%) of SiO2 over the stehiometric composition of the Mg2Al4Si5O18 ceramics is optimal one.
A well sintered samples were received with water absorption less than 0.1% at ε′r = 4.2 and low
loss tangent (tg δε = 4 · 10−4). The latter value is by one order less than the same for the organic
dielectrics. An assumption is made concerning the cause of decrease of theoretical density of the
magnesium alumo-silicate which contains excessive SiO2. Refs 10. Figs 4. Tables 3.

Keywords: cordierite, stehiometry, silicon oxide, dielectric constant, low loss, microelectronics
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Введение. Керамический материал всё больше используется в высокочастотном
и миллиметровом диапазоне длин волн, например, в качестве плат для интегральных
схем, диэлектрических волноводов и антенн, резонаторов и согласующих компонентов
в различных ферритовых приборах.

Основными параметрами, определяющими свойства керамических материалов для
приборов различного назначения, являются: вещественная часть комплексной диэлек-
трической проницаемости ε′r и тангенс угла диэлектрических потерь tg δε, а также плот-
ность материала ρ, г/см3, и влагопоглощение W , %. Существует большое количество
отечественных и зарубежных керамических материалов для высокочастотного диапа-
зона длин волн с диэлектрической проницаемостью от 5 до 150. В каталогах [1, 2]
представлены высокодобротные диэлектрические материалы. Наименьшей диэлектри-
ческой проницаемостью обладает керамика алюмосиликат магния, так называемый
кордиерит, с химической формулой

Mg2Al4Si5O18. (∗)

Настоящая статья посвящена исследованию, направленному на получение матери-
ала с меньшей величиной диэлектрической проницаемости по сравнению с известным
керамическим материалом 5К [1] типа кордиерит.

Для высокочастотных микроволновых применений диэлектрический керамический
материал должен обладать малыми потерями (tg δε < 5 · 10−4 на функциональной
частоте), плотностью, близкой к теоретической, и минимальным влагопоглощением
(W < 0,1%).

При аналитическом обзоре патентной [3–5] и научно-технической литературы [6]
выявлено, что до настоящего времени в России и за рубежом неизвестны плотные ке-
рамические диэлектрики с ε′r < 4,8, а в качестве диэлектрика с ε′r = 3,9±0,1 используют
плавленый кварц [7]. Однако из-за трудностей, возникающих при механической обра-
ботке изделий из кварца с высокой точностью, предпочтение отдают керамическим ма-
териалам. В случае потребности материала с ε′r = 4 традиционно используют твёрдые
органические диэлектрики, но по сравнению с керамическими их потери очень высоки,
а температура размягчения достаточно низкая. Оба этих фактора ограничивают их
применение в приборах микроэлектроники.

Таблица 1
Характеристики диэлектриков

Наименование
Марка

ε′ на частоте
tg δε · 104 ρ, г/см3 Температура

материала 10 ГГц размягчения, °С
Керамика [1] 5К 4,9± 0,2 3 · 10−4 2,4–2,5 −

Сополимер-стирол
СТ-4 4,0± 0,20 9 · 10−4 1,25–1,45 ≈ 200(САМ) [8]

ФЛАН на основе
наполненных простых ФЛАН4 3,8± 0,2 1,2 · 10−3 1,8± 0,1 � 200

полиэфиров [9]
Полиэтилен низкого

ПЭНД-4 4,0± 0,2 2 · 10−3 1,5–1,8 ≈ 180давления [10]

В табл. 1 приведены сравнительные характеристики керамики 5К [1] и органиче-
ских диэлектриков [8–10], где видно, что все органические диэлектрики (СТ-4, ФЛАН-4
и ПЭНД-4) имеют диэлектрическую проницаемость ≈ 4, что гораздо ниже, чем в кера-
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мике 5К. Эти органические диэлектрики успешно применяются в различных приборах
в качестве излучателей, согласователей и конструкционных материалов. Получают их
методом литья или горячим прессованием, в результате не требуется механическая
обработка, и это является значительным преимуществом при массовом производстве.
Однако, как показано в таблице, их диэлектрические потери почти на порядок пре-
вышают потери в керамике типа кордиерита — 5К, что при использовании в области
высоких частот является существенным недостатком.

Для достижения нашей цели были поставлены задачи:
1) исследовать влияние избыточного содержания SiO2 от 0 до 50 мас. % с шагом

равным 10 по сравнению со стехиометрическим составом кордиерита на свойства син-
тезируемых материалов;

2) выбрать оптимальный состав материала для получения диэлектрика с заданными
свойствами: ε′r = 4,0 ± 0,2, tg δε < 5 · 10−4, W � 0,1%.

Материалы и методы исследования. В качестве исходных компонентов исполь-
зовались оксиды алюминия, кремния (безводная кремниевая кислота) и карбонат маг-
ния, квалификации ч.д.а. Кристаллические порошки оксидов дополнительно измель-
чались до среднего размера частиц 1 мкм путём мокрого помола в шаровой мельнице,
футерованной оксидом алюминия, в течение 24 ч. В качестве мелющих тел использова-
лись высокоплотные корундовые цилиндры диаметром и высотой 12 мм. Намол Al2O3

был минимальным и составлял 0,5 мас. %, в работе не учитывался.
Алюмосиликат магния стехиометрического состава был синтезирован по способу,

описанному в [5], на основе магний-алюминиевой шпинели, полученной ранее, с ос-
новным веществом 99,2%, путём добавления к нему недостающего количества оксида
кремния:

2MgAl2O4 + 5SiO2 = Mg2Al4Si5O18

Затем формировались 5 составов с избыточным содержанием SiO2 Дозированная
смесь магний-алюминиевой шпинели и оксида кремния перемешивалась в дистилли-
рованной воде в шаровой мельнице 20–24 ч при соотношении масса : шары : вода
(м : ш : в), равном 1 : 2 : 2,5. Затем выгруженная смесь материалов высушивалась
и протиралась через капроновое сито 0,9 мм. Синтез проводился в алундовых тиглях
на воздухе при 1300°С в течение 4–6 ч, после чего шихта подвергалась мокрому по-
молу по режиму, описанному выше. Сушка синтезированного вещества проходила при
T = 90 ± 10°С, и затем шихта просеивалась через сито 0,9 мм.

Пресс-порошок приготовлялся путём введения 1/6 части 1,5% раствора метилцел-
люлозы. Образцы в виде дисков диаметром 24 мм и высотой 3–4 мм прессовались при
влажности пресс-порошка 2–4% и при удельном давлении 1,0 т/см2. Образцы сушились
на воздухе — не менее трёх суток или в сушильном шкафу по режиму, приведённому
выше. Спекание образцов проводилось на воздухе в камерных печах в интервале темпе-
ратур от 1300 до 1400°С с выдержкой 4 ч. Скорость подъёма температуры и охлаждения
составляют 50°С/ч. Температура в печи поддерживалась при помощи программируе-
мого автоматического терморегулятора модели ТП703. Точность поддержания темпе-
ратуры в диапазоне 20–1400°С составляла ±0,5%. В качестве подложек при спекании
использовались высокоплотные корундовые плиты.

Плотность определялась методом гидростатического взвешивания и рассчитыва-
лась по формуле

ρ =
m1ρж − (m2 − m3)ρв

m4 − m2 + m3
,
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где ρ — плотность образца, г/см3; m1 — масса сухого образца, взвешенного на воздухе,
г; m2 — масса пропитанного жидкостью образца с подвесом, взвешенного в жидкости,
г; m3 — масса подвеса, взвешенного в жидкости, г; m4 — масса пропитанного жидко-
стью образца, взвешенного на воздухе, г; ρж — плотность жидкости при температуре
взвешивания, г/см3; ρв — плотность воздуха, принимаемая равной 1,2 · 10−3 г/см3.

Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость измерялась по стан-
дартной методике на установке ЭМ6-17М. Измерения проводились на образцах в форме
стержней сечением 1,12×1,12 мм2 и длиной 18 мм на частоте f = 9±0,5 ГГц. Диапазон
измерения вещественной части комплексной относительной диэлектрической проница-
емости (ε′) находится в пределах 4–22. Диапазон измерения мнимой части комплексной
относительной диэлектрической проницаемости ε′′ — в пределах 6 · 10−4–1 · 10−1. Для
измерения диэлектрических параметров использован резонаторный метод (резонатор
типа Е010), основанный на теории возмущения резонатора диэлектрическим образцом.

При помещении образца в полый резонатор происходит смещение его резонансной
частоты и увеличивается затухание. По разности резонансных частот при известном
диаметре резонатора и сечения образца можно определить ε′r, а по разности затухания
резонатора — мнимую часть проницаемости (ε′′r ). Исходя из этого, можно рассчитать
диэлектрические потери.

Тангенс диэлектрических потерь рассчитан по формуле

tg δε =
ε′′

ε′
;

влагопоглощение

W =
q1 − q0

q0
· 100%,

где q0 — первоначальная масса; q1 — масса после 24 ч погружения в дистиллированную
воду.

Фазовый состав исследуемых диэлектриков определялся с помощью рентгенофазо-
вого анализа на установке ДРОН-2,0 на FeK2-излучении методом рентгеновской ди-
фрактометрии.

Результаты исследований и их обсуждение. Создание керамического диэлек-
трика с наименьшим значением диэлектрической проницаемости проводилось на базе
магниевого алюмосиликата с химической формулой (∗), обладающего кристаллической
решёткой ромбической сингонии. Указанный материал соответствует природному ми-
нералу кордиериту с рентгеновской плотностью ρкаж. = 2,499 г/см3. Синтез плотно-
спечённого кордиерита из смеси исходных оксидов трудно получить из-за его чрезвы-
чайно узкого интервала спекания ∼ 10°С при очень высоких температурах 1450–1550°С,
что при его массовом производстве снижает воспроизводимость материала.

Если температура спекания ниже 1450°С, то невозможно получить плотный образец;
если температура спекания превышает 1550°С, то происходит деградация кристалли-
ческой структуры кордиерита с последующим выплавлением; изделия имеют дырча-
тую структуру и зачастую теряют форму. Большое значение имеет продолжительность
выдержки при оптимальной температуре, так как длительные, более 4 ч, выдержки
также приводят к распаду структуры с образованием стеклофазы и последующим
расплавлением. Чтобы избежать этих отрицательных явлений, следует эксперимен-
тально подобрать время воздействия максимальной температуры при обжиге каждого
состава.
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В [3] запатентован материал на базе кордиерита, так называемый диэлектрический
фарфор для изготовления диэлектрических волноводов. Максимальная температура
при спекании этих материалов достигала в 1550°С. Диэлектрические свойства таких
диэлектриков изменяются в пределах ε′r = 4,7 ÷ 8, а tg δε ≈ (0,8 ÷ 1) · 10−3. Боль-
шие диэлектрические потери объясняются тем, что кроме основной фазы кордиерита
материал содержит набор сопутствующих фаз: форстерит, шпинель, энстантин, мул-
лит. Такая многофазность не создаёт проблем, пока материал хорошо спекается и ε′r
и tg δε находятся в необходимых пределах для конкретного использования, например
для диэлектрического волновода. Для расширения температурного диапазона спека-
ния керамики предлагается использовать оксиды элементов группы 3а периодической
системы Менделеева, т. е. Sc, Y и все лантаноиды, особенно рекомендован Yb2O3 в ко-
личестве от 0,1 до 10% сверх весового состава. Однако авторам [3] не удалось получить
материал с диэлектрической проницаемостью ниже 4,7 и малыми диэлектрическими
потерями.

В патенте [4, 5] обсуждается состав керамики такой же, как в патенте [3], но до-
полнительно содержащий оксиды щелочных металлов, в частности K2O, в количестве
не более 0,1% от общей массы керамики. Оксиды щелочных металлов, образуя стекло-
фазу, способствуют снижению температуры спекания до 1450°С. Однако в этом случае
выдержки, чтобы не допустить расплавления образца при максимальной температуре,
изменялись от 15 мин до 1 ч. Положительным результатом этих работ, помимо сни-
жения температуры спекания, является также уменьшение диэлектрических потерь на
отдельных составах. Получен керамический материал с диэлектрическими свойствами:
ε′r = 4,8 и tg δε = 4 · 10−4. Однако снижения значения ε′r < 4,8 не было достигнуто.

Ранее в [6] рассматривались способы получения кордиерита через синтез промежу-
точных соединений, а не непосредственно из смеси оксидов, что позволяло расширить
диапазон спекания керамики на 30–40°С при основательном снижении температуры
спекания почти на 100°С.

В данной работе в качестве промежуточного соединения была взята алюмомагние-
вая шпинель, к которой затем добавляется SiO2 в заданных количествах, чтобы обес-
печить составы с избытком оксида кремния 10, 20, 30, 40, 50 мас. %.

На рис. 1 показана зависимость плотности образцов от температуры спекания при
различном содержании избытка оксида кремния. Состав, содержащий 50 мас. % избыт-
ка SiO2, не уплотнялся до нужного значения, а его рентгенографическое исследование
показало наличие посторонних фаз в виде форстерита, муллита, энстатита и следы
шпинели. По этой причине этот состав далее не рассматривается.

С увеличением температуры спекания плотность линейно возрастает для всех со-
ставов, при этом с увеличением SiO2 керамика уплотняется при меньшей температуре.
Образцы стехиометрического состава достигают плотности 2,4–2,5 см3 при температуре
1380°С, а при введении 40 мас. % избытка SiO2 температура снижается для получения
тех же значений плотности почти на 50℃.

На рис. 2 показана зависимость диэлектрической проницаемости от плотности об-
разцов при различном содержании избытка SiO2. С увеличением плотности диэлектри-
ческая проницаемость растёт почти линейно от 4 до 5.

Образцы стехиометрического состава (0 мас. % SiO2) спекались до максимальной
плотности ρ = 2,496 г/см3 при T = 1390°С, образцы состава 40 мас. % SiO2 уплотня-
ются до ρ = 2,41 г/см3 при 1330°С и имеют значение диэлектрической проницаемости,
близкое к заданному.
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Рис. 1. Зависимость плотности образцов от температуры спекания
при различном содержании избытка SiO2, %:

1 — 0; 2 — 10; 3 — 30; 4 — 40; 5 — 20
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Рис. 2. Зависимость диэлектрической про-
ницаемости от плотности образцов
при различном содержании избыт-
ка SiO2, %:
1 — 0; 2 — 30; 3 — 40

В табл. 2 приведены характеристики образцов, имеющих минимальное значение
диэлектрической проницаемости ε′r = 4,2 при различном содержании избыточного ко-
личества SiO2.

Таблица 2
Характеристики образцов с различным избытком SiO2 при ε′r = 4,2

Избыток SiO2, % 0 20 30 40
Плотность ρ, г/см3 2,23 2,28 2,31 2,38

Влагопоглощение W , % 0,9 0,45 0,26 0,08

Как видно из таблицы, состав с избытком 40 мас. % SiO2 имеет минимальное вла-
гопоглощение, равное 0,08–0,1, хотя его плотность всего 2,38 г/см3.

В табл. 3 представлены результаты исследуемых образцов всех составов, имеющих
низкое влагопоглощение � 0,1% и, следовательно, пригодных для использования в мик-
роволновой технике.
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Таблица 3
Характеристики образцов при W � 0,1%

Избыток T спекания,
ρ, г/см3 ε′r tg δε

Рентгенофазовый
SiO2, % С° состав

0 1390 2,5 4,92 2,5 · 10−4 K

10 1370 2,43 4,63 4 · 10−4 K + Φсл. + Sсл.

20 1350 2,38 4,4 4,7 · 10−4 K + Φсл. + Sсл.

30 1340 2,36 4,42 5 · 10−4 K + Φсл. + Sсл.

40 1330 2,38 4,2 4 · 10−4 K + Φсл. + Sсл.

K — кордиерит; Φ — форстерит; S — шпинель; «сл.» — следовые в количестве менее 3%.

На рис. 3 и 4 показаны дифрактограммы образцов алюмосиликата магния 0
и 40 мас. % соответственно. Некоторое смещение дифрактограмм образца относитель-
но реперных пиков эталона можно объяснить изменением параметра кристаллической
решётки. На рис. 4 присутствуют также слабые пики, относящиеся к структуре фор-
стрерита и шпинели.
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Рис. 3. Дифрактограмма образца алюмосиликата магния — 0 мас. % SiO2 (чёрный цвет)
на фоне расчётного Mg2Al4Si5O18 (серый цвет)
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Рис. 4. Дифрактограмма образца алюмосиликата магния — 40 мас. % SiO2 (чёрный цвет)
на фоне расчётного Mg2Al4Si5O18 (светло-серый цвет) и Mg2SiO4 (тёмно-серый цвет)
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Сравним электрофизические параметры представленных образцов. Материал с из-
бытком 40% SiO2 имеет наименьшую из достигнутых диэлектрическую проницае-
мость — 4,2 и малые диэлектрические потери tg δε = 4 · 10−4 при плотности 2,38 г/см3.
С увеличением избытка оксида кремния наблюдается уменьшение плотности, при кото-
рой водопоглощение сохраняется минимальным, т. е. материал хорошо уплотнён. Мож-
но сделать предположение о возможном снижении теоретической плотности, которое
связано с уменьшением параметра кристаллической решётки кордиерита с избыточ-
ным содержанием SiO2. Катион Si4+ с меньшим ионным радиусом (rи(Si4+) = 0,39)
по сравнению с катионами Al3+ и Mg2+ (rи(Al3+) = 0,57, rи(Mg2+) = 0,74) снижает
параметр кристаллической решётки кордиерита, замещая один из этих ионов. Об этом
свидетельствует присутствие шпинельной фазы. В результате удаётся получать более
низкие значения ε′r при полностью уплотнённом материале.

Изучение фазового состава показало, что при введении избытка SiO2 до 40 мас. %
сохраняется хорошо сформированная структура основного вещества с небольшим ко-
личеством примесных фаз, затрудняющих определение постоянной решётки ромбиче-
ской сингонии. Присутствие этих фаз также является причиной несколько больших
диэлектрических потерь по сравнению с однофазным соединением стехиометрического
состава.

В дальнейшем при оптимизации технологии получения данных диэлектрических
материалов, возможно, удастся получить однофазный диэлектрик с ещё меньшими по-
терями и лучше разобраться в природе снижения ρтеор. с ростом концентрации SiO2.

Заключение. В работе предложен способ снижения диэлектрической проницае-
мости керамического диэлектрика со структурой кордиерита до минимального уровня,
сравнимого с известными органическими диэлектриками. Для этого проведено исследо-
вание влияния избыточного количества SiO2 относительно стехиометрического состава
на основные диэлектрические свойства. Определено необходимое содержание избыточ-
ного количества SiO2 сверх стехиометрического состава алюмосиликата магния, что
составляет 40 мас. %. Выбрана технология синтеза керамического материала, позволя-
ющая снизить почти на 50°С температуру спекания и увеличить диапазон спекания на
30–40°С. Получен диэлектрик с наименьшим из известных неорганических диэлектри-
ков значением ε′r = 4,2, низким влагопоглощением (W < 0,1) и малыми диэлектриче-
скими потерями, намного ниже, чем у органических диэлектриков.

Сделано предположение о природе снижения теоретической плотности алюмосили-
ката магния, содержащего избыточное количество оксида кремния.

При соответствующей доработке материал, обозначенный 4К, будет внесён в ката-
лог [1] высокодобротных материалов для микроволнового применения.

∗ ∗ ∗
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