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Введение

Материалы вольфрам-медь используют в элек-
тротехнической и электронной промышленности в 
качестве средне- и тяжело нагруженных электриче-
ских контактов, электродов для контактной сварки 
и электроэрозионной обработки, в производстве 
микроэлектронных плат.

Вследствие отсутствия растворимости компо-
нентов в системе W – Cu [1] сплав получают мето-
дом порошковой металлургии. Непосредственным 
механическим смешиванием с последующим твер-
дофазным или жидкофазным спеканием деталей 
невозможно получить высокоплотные изделия со-
держащие менее 30 – 40 об. % Cu [2, 3]. Однако 
в ряде случаев требуется использование сплавов с 
высоким значением плотности. 

Влияние продолжительности механической 
активации на структуру и механические свойства 

порошкового композита W – Cu
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Исследованы смеси порошков вольфрам – медь (88,2 масс. % W + 11,8 масс. % Cu) с 
различным гранулометрическим составом после механической активации при различной 
длительности процесса. Частицы W до механической активации имеют размер около 4 мкм, 
а крупные агломераты из частиц вольфрама ~ 20 мкм. Методами растровой электронной 
микроскопии и микрорентгеноспектрального анализа изучены структуры и элементный 
состав образцов порошков W – Cu до и после механоактивации (1, 3, 5 и 10 мин). 
Проведены испытания на прочность (сжатие) прессованных образцов на испытательной 
машине Instron 3382. Получены кривые уплотнения порошков, построены зависимости 
напряжения прессования от плотности, определена зависимость плотности образцов от 
времени механоактивации. В результате испытаний на прочность получены зависимости 
напряжения от деформации. Наибольшая плотность смеси достигается при длительности 
обработки в механоактиваторе 5 мин. Дальнейшее увеличение времени обработки смеси 
приводит к измельчению порошка и разрушению агломератов. Средний размер частиц 
порошка уменьшается, что приводит к ухудшению уплотняемости образцов. В то же время 
с увеличением времени обработки до 10 мин улучшается распределение частиц меди 
по образцу одновременно с уменьшением размера её частиц до 100 – 400 нм, что, по-
видимому, сказывается на увеличении прочности.
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Известно, что механическая активация ме-
таллических порошков является эффективным 
инструментом для повышения плотности компак-
тов, поскольку под действием внешних сил увели-
чивается запас энергии измельчаемого вещества. 
Условия измельчения существенно влияют на дис-
персность, морфологию, дефектность частиц [4]. 
Для увеличения плотности упаковки частиц при 
формовании заготовок, а, следовательно, уплот-
няемости смеси и уровня механических свойств 
готовых материалов, необходимо применять по-
лифракционную шихту, где пространство меж-
ду крупными частицами занимают более мелкие  
[5].

Цель работы — исследование влияния грану-
лометрического состава на структуру и физико-ме-
ханические свойства образцов, изготовленных из 
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композиции W – Cu с использованием смесей, ак-
тивированных размолом в планетарной мельнице.

Материалы и методы исследования

Исследовали смеси состава 77,6 об. % W + 
22,4 об. % Cu (теоретическая плотность 17 г/см3), 
что соответствует массовым соотношения компо-
нентов 88,2 % W+ 11,8 % Cu.

В качестве исходных материалов использовали 
порошки вольфрама ПВ2 и меди ПМС-1.

На рис. 1 представлена диаграмма распределе-
ния частиц порошка ПВ2 по размеру.

Смешение исходных порошков проводили на 
турбулентном смесителе С2.0 в течение 30 мин. 
Полученные смеси при различных временах об-
работки в механоактиваторе Fritsch Pulverisette 7 
исследовали методом растровой электронной ми-
кроскопии на растровом электронном микроскопе 
LEO 1420.

Результаты эксперимента

По данным микрорентгеноспектрального 
анализа (рис. 2) видно, что наблюдается неравно-
мерное распределение компонентов смеси при сме-
шении в турбулентном смесителе. Механическая 
смесь W – Cu без механоактивации представляет 
собой неравномерно перемешанную смесь частиц 
с крупными включениями. Частицы W имеют раз-
мер около 4 мкм (рис. 3a), а крупные агломераты 
из частиц вольфрама — порядка 20 мкм (рис. 4a). 
Для повышения однородности смеси проводили 
механоактивацию порошков в шаровой планетар-

ной мельнице FritschPulverisette 7 в течение 1, 3, 5 
и 10 мин.

В работе исследовали смесь W – Cu, обра-
ботанную в механоактиваторе в течение 1, 3, 5 и 
10 мин. На рис. 3b – 3e представлены РЭМ изобра-
жения смеси W – Cu при различных увеличениях. 

Рис.1. Диаграмма распределения частиц порошка ПВ2 
по размеру.

Fig. 1. Size distribution diagram of PV2 powder particles.

Рис. 2. Распределение элементов смеси W – Cu без меха-
ноактивации.

Fig. 2. Distribution of elements of a mixture of W – Cu powders 
without mechanical activation.

Cu Ka1

W La1
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Рис. 3. РЭМ изображения смеси W – Cu до (a) и после механоактивации: b — 1 мин: c — 3 мин, d — 5 мин, e — 10 мин. 

Fig. 3. SEM image of the W – Cu mixture without mechanical activation (a) and after mechanical activation for: b — 1 min, c — 3 min,  
d — 5 min, e — 10 min.
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Рис. 4. Микрорентгеноспектральный анализ смеси порошков W – Cu без механоактивации (a) и после механоактива-
ции в течение: b — 1 мин, с — 3 мин, d — 5 мин, e — 10 мин. 

Fig. 4.  X-ray analysis of a mixture of W – Cu powders without mechanical activation (a) and after mechanical activation for: b — 1 min, 
c — 3 min, d — 5 min, e — 10 min.

a
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При длительности механоактивации 1 мин на 
частицах W (~ 4 мкм) обнаружены частицы Cu, раз-
мер которых значительно меньше (~ 300 мкм), при-
сутствуют также отдельные частицы меди (рис. 4b, 
табл. 1).

На рис. 3c приведены изображения смеси 
W – Cu после обработки в механоактиваторе в 
течение 3 мин. Наблюдается равномерное рас-
пределение элементов без отдельных крупных 
включений, а также некоторое уменьшение раз-
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мера частиц вольфрама (~ 3 мкм), на поверхности 
которых расположены частицы меди, размером 
200 – 700 нм. На рис. 4с представлены данные эле-
ментного анализа.

При увеличении времени механоактивации 
до 5 мин происходит дальнейшее повышение од-
нородности распределения элементов в смеси с 
одновременным уменьшением размера частиц W 
(2 мкм) и частиц Cu до 100 – 400 нм (рис. 2d). Это 
подтверждается результатами микрорентгеноспек-
трального анализа (рис. 4d, табл. 1).

Обработка в механоактиваторе 10 мин делает 
смесь однородной (рис. 4e). Такая обработка позво-
ляет одновременно измельчать компоненты смеси 
с разрушением крупных агломератов и равномерно 
перемешивать их.

По данным элементного анализа видно актив-
ное перемещение частиц меди в смеси. Это приво-
дит к получению смеси с хорошим распределением 
мелких частиц Cu на зернах W (рис. 4e).

В работе проведены испытания на прочность 
при сжатии на установке Instron 3382, при уплот-

Таблица 1

Результаты микрорентгеноспектрального анализа 
 смеси порошков W – Cu (рис. 3)

Table 1

Results of X-ray microspectral analysis of a mixture  
of W – Cu powders (Fig. 3)

Время механо-
активации, 

мин
Рисунки Спектр

Содержание, 
элементов, масс. %

Cu W
— Рис. 4a 1 0,00 100,0

2 0,00 100,0
3 1,00 99,0
4 0,00 100,0

1 Рис. 4b 1 0,57 99,43
2 87,95 12,05
3 0,99 99,01
4 53,07 46,93

3 Рис. 4с 1 0,76 99,24
2 0,74 99,26
3 0,00 100,00
4 0,75 99,25

5 Рис. 4d 1 0,92 99,08
2 76,21 23,79
3 8,53 91,47
4 16,55 83,45

10 Рис. 4e 1 0,44 99,56
2 12,07 87,93
3 2,87 97,13
4 37,86 62,14

Рис. 5. Кривая уплотнения смеси W – Cu. 

Fig. 5. Compaction curve for a W – Cu mixture.

Рис. 6.  Зависимость плотности от времени механоакти-
вации образцов W – Cu.

Fig. 6.  Dependence of density on the time of mechanical activation 
of W – Cu samples.

Таблица 2

Характеристики прессованных (в цилиндрической 
матрице) образцов W – Cu, полученных при различном 

времени механоактивации

Table 2

Characteristics of pressed (in a cylindrical matrix) W – Cu samples 
obtained at different mechanical activation times

Характеристики 
образцов

Время механоактивации, мин
0 1 3 5 10 

Диаметр, D, мм 12,18 12,18 12,16 12,16 12,14
Высота, h, мм 6,94 6,96 6,86 6,73 6,53
Масса, М, г 6,83 6,83 6,85 6,84 6,53
Плотность, г/см3 8,45 8,43 8,60 8,76 8,64
Относительная 
плотность

0,497 0,495 0,506 0,515 0,508

нении порошков в матрице диаметром 12 мм. 
Приведены зависимости уплотнения (рис. 5) и от-
носительной плотности (рис. 6) смесей порошков 

rотн
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Представленные результаты являются первым 
этапом по разработке способа синтеза таких спла-
вов.

Работа выполнена в рамках госзадания 075-
00715-22-00.
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W – Cu при различном времени механоактивации. 
Характеристики образцов приведены в табл. 2. В 
результате получены зависимости напряжения от 
деформации (рис. 7) при испытаниях на сжатие ис-
следуемых образцов.

Выводы

Исследовано влияние времени механоактива-
ции на структуру и элементный состав образцов 
порошков вольфрам – медь с соотношения ком-
понентов 88,2 масс. % W + 11,8 масс. % Cu. До 
механоактивации частицы W имеют размер около 
4 мкм, а крупные агломераты из частиц вольфрама 
— порядка 20 мкм

При увеличении времени механоактивации от 
1 до 10 мин происходит уменьшение размера ча-
стиц и агломератов. Наибольшая плотность смеси 
достигается при 5 мин обработки в механоактива-
торе. Дальнейшее увеличение времени обработки 
смеси приводит к измельчению порошка и разру-
шению агломератов. Средний размер частиц по-
рошка уменьшается, что приводит к ухудшению 
уплотняемости порошка. В то же время с увели-
чением времени обработки до 10 мин улучшается 
распределение частиц меди по образцу одновре-
менно с уменьшением размера её частиц до 100 – 
400 нм, что сказывается на увеличении прочности.

Статья поступила в редакцию — 31.05.2022 г. 
после доработки — 20.06.2022 г. 

принята к публикации — 21.06.2022 г.

Рис. 7. Зависимости напряжения от деформации при 
испытании на сжатие прессованных образцов  
W – Cu.

Fig. 7. Dependences of stress on strain during compression testing 
of pressed samples W – Cu.

ε
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Effect of mechanical activation time on structure and mechanical 
properties of W-Cu powder composite

E. V. Evstratov, A. S. Baikin, S. I. Averin 

Mixtures of tungsten-copper powders (88.2 wt. % W + 11.8 wt. % Cu) with different granulometric composition after mechanical 
activation at different process times were studied. Before mechanical activation, W particles have a size of about 4 μm, and large 
agglomerates of tungsten particles are ~20 μm. The structures and elemental composition of W-Cu powder samples before and 
after mechanical activation (1, 3, 5, and 10 min) were studied by scanning electron microscopy and X-ray microanalysis. The 
strength (compression) tests of pressed samples in a cylindrical matrix 12 mm in diameter were carried out on an Instron 3382 
testing machine. Powder compaction curves were obtained, the dependences of the pressing stress on density were plotted, 
and the dependence of the sample density on the mechanical activation time was determined. As a result of strength tests, the 
dependences of stress on strain were obtained. The highest density of the mixture is achieved when the duration of treatment 
in the mechanical activator is 5 min. A further increase in the processing time of the mixture leads to the grinding of the powder 
and the destruction of the agglomerates. The average particle size of the powder decreases, which leads to a deterioration in the 
compaction of the samples. At the same time, with an increase in the treatment time to 10 min, the distribution of copper particles 
over the sample improves simultaneously with a decrease in the size of its particles to 100 – 400 nm, which, apparently, affects 
the increase in strength.

Keywords: density, strength, mechanoactivator, powder, charge.
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