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Аннотация: Проведено исследование смеси порошков меди и карбида кремния после 

одностороннего холодного формования в закрытой пресс-форме методами: растровой 

электронной микроскопии, гидростатического взвешивания и анализа диаграмм 

прессования. Выявлены основные этапы формования, их границы и характерные 

процессы, происходящие на каждом из них. Установлено, что на диаграмме 

формования можно выделить не менее трёх областей. Показано, что их границы (по 

давлению) определяются механическими свойствами материалов используемых 

порошков и процессами перераспределения / укладки структурных элементов и их 

упругой/неупругой деформации. 

Ключевые слова: медь, карбид кремния, диаграмма прессования, плотность, 

предельное давление, форма частиц, механизм формования.  

 

1. Введение 

С начала XXI века широко начали развиваться нанотехнологии - 

области науки и производства связанные с применением и получением 

наноразмерных объектов. Среди них можно назвать производство 

композиционных материалов с различными сочетаниями матричных и 

армирующих элементов. В большинстве случаев, данные элементы 

представлены в виде порошков различной дисперсности и строения, 

которые в дальнейшем подвергаются значительным внешним нагрузкам и 

термической обработке. Среди подобных композитов можно назвать 

системы «металл – неметалл» и, в частности, металломатричные 

композиционные материалы « »Cu SiC  [1-9]. Они являются 

перспективными для изделий электротехнического назначения 

(теплоотводящие основания микросхем и IGBT– модулей, электрические 

контакты силовых приборов и т.д.). В большинстве случаев для получения 

( Cu , SiC ) – материалов используются различные методы порошковой 

металлургии. Одним из важных этапов можно назвать процесс формования 

исходной порошковой смеси. При его реализации протекают физико-

механические процессы приводящих к уплотнению, деформации и 

измельчению/укрупнению структуры. При этом, при формовании могут 

образовываться структуры из частиц нанометрового размера (на это 

указывают, например результаты исследований [2, 5, 7]), которые могут 

определять эксплуатационные характеристики конечного материала 
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(теплопроводность, электропроводность и т.д.) или характер протекания 

процессов на последующих этапах получения композиционного 

материала. В настоящее время, для его описания применяются: дискретно-

континуальная модель [10], механика структурно-неоднородных 

материалов [11] и компьютерное моделирование методом конечных 

элементов [12]. В их рамках, исследуемый материал рассматривается через 

некоторые усредненные характеристики без учета дискретности его 

строения. В последнее время, в связи с быстрым развитием возможностей 

вычислительной техники, широко используется компьютерное 

моделирование методами молекулярной или квантово-механической 

динамики [13]. Но объем рассчитываемого ими пространства существенно 

меньше характерных размеров частиц используемых порошков (несколько 

микрометров). Для описания процесса формования, и в частности 

диаграмм прессования, используются также различные 

аппроксимирующие уравнения [14, 15]. Их коэффициенты находятся из 

экспериментальных данных для образцов после их извлечения из пресс-

формы. При этом в большинстве научных публикаций исследуются 

однокомпонентные (или приближенные к ним) системы. 

Целью настоящей статьи являлось исследование процесса 

одностороннего холодного формования двухкомпонентной смеси 

порошков меди и карбида кремния. Она достигалась путем анализа 

диаграмм прессования и результатов, полученных методами растровой 

электронной микроскопии и гидростатического взвешивания. 

 

2. Методика эксперимента 

В качестве исходных материалов исследуемой системы « Cu SiC » 

взяты порошки: карбида кремния (зернистость М63 по ГОСТ 26327-84 

[16]) и меди (ПМС-1 по ГОСТ 4960-2009 [17]). При этом доля SiC  ( SiC ,  

Cu ) – порошковой смеси не превышала 30  масс.%. При больших 

содержаниях SiC  часто происходило разрушение образца при его 

извлечении из пресс-формы.  

Одностороннее холодное прессование (при комнатной температуре) 

в закрытой пресс-форме проводили на машине Shimadzu AG-X100kN при 

скорости движения верхнего пуансона – 2  мм/мин. Максимальное 

давление при формовании составляло ~ 750 МПа. Оно превышает 

соответствующие пределы прочности и текучести для массивной меди 

[36], но значительно ниже чем для карбида кремния. После достижения 

предельного давления, проводилась выдержка при постоянных линейных 

размерах формируемого образца в течение 10  минут (релаксация 

напряженного состояния). Процесс термической обработки (спекания), в 

рамках данного исследования, не проводился. 
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Изучение микроструктуры поверхности образцов и их излома 

осуществляли с помощью растрового электронного микроскопа 

Quanta 200 i 3D FEI. Плотность образцов (при комнатной температуре) 

определяли методами: гидростатического взвешивания в 

дистиллированной воде; измерения их массы и линейных размеров. Массу 

измеряли на аналитических весах XS-204.  
 

3. Результаты и их обсуждение 

Зависимости плотности   скомпактированного материала Cu SiC  (в 

процессе формования и после его извлечения из пресс-формы) от давления 

прессования p  представлены на рис. 1 – диаграммы прессования. Можно 

отметить, что плотность извлеченного образца несколько меньше 

массивного материала и находящегося в пресс-форме при аналогичном p . 

Данная разница определяется давлением формования и содержанием 

карбида кремния в исходной смеси. В частности увеличение p  и снижение 

доли SiC  сопровождается её уменьшением. Основными факторами 

появления разницы плотностей можно назвать сложную форму частиц 

используемых порошков, их размер и высокие механические свойства 

карбида кремния (превышают возможности используемой установки). 
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Рис. 1. Диаграммы прессования смеси порошков меди и карбида кремния:  

а – 10  масс.% SiC ; б – 30  масс.% SiC  ■ – после извлечения; до извлечения:  

1 – исходная диаграмма, 2 – вклад укладки/перераспределения структурных элементов, 

3 – деформационный вклад). 
 

Для объяснения экспериментальных данных воспользуемся моделью 

формования порошковых материалов предложенную авторами работы 

[14]. Согласно ей плотность   смеси порошков в каждый момент процесса 

формования представляется суперпозицией взаимного 

перераспределения/укладки структурных элементов образованных 
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частицами меди и карбида кремния 
pack  и их упругой/неупругой 

деформации 
def : 

pack def    . При этом вклад 
def  пропорционален 

давлению прессования p  [14]. Он равен плотности безпористого образца 

0  при предельном давлении формования 0p . Значение 0p  находится 

путем продления аппроксимирующей экспериментальные данные функции 

(логарифмическая, гиперболическая или степенная) до значения плотности 

равной 0 . При этом процесс формования смеси порошков меди и карбида 

кремния можно считать квазистатическим. Это связано с тем, что скорость 

прессования много меньше скоростей распространения упругих волн в 

используемых материалах.  

На рис. 1 приведены результаты разделения вкладов 
pack  и 

def  на 

исходной диаграмме формования. При их построении использовались 

значения предельных давлений прессования 0p  рассчитанных с 

применением логарифмической функции [14]. Как правило, для 

нахождения эмпирических коэффициентов последней используются 

экспериментальные данные для образцов извлеченных из пресс-формы. В 

нашем случае, применение логарифмической функции для зависимости  

« p  », полученных для образцов до их извлечения из закрытой пресс-

формы, не позволяет полностью её описать во всем исследуемом 

диапазоне давлений (до 750  МПа). Наилучшим образом это получается 

сделать лишь для области более 300  МПа (линейные зависимости в 

координатах ln p  ).  

Анализ данных рис. 1 позволяет выделить несколько характерных 

областей (по прикладываемому давлению) на диаграмме прессования. 

Начальный этап формования ( p  принимает значения до 50  МПа) 

характеризуется скачкообразным перераспределением и разрушением 

структурных элементов образованных частицами используемых порошков 

при пренебрежимо малой деформации материала. Их перемещение и 

последующая их взаимная ориентация являются хаотическими. При этом 

ширина данной области не зависит от состава формуемой системы. Для 

верхней границы данного участка, для рассматриваемых содержаний SiC , 

пористость образцов близка к 50 %, что, согласно [10], соответствует (в 

случае однокомпонентных материалов) началу уплотнения через 

пластическую деформацию частиц порошка. В нашем случае, первой 

области принадлежит предел текучести отожженной меди ( 30 50  МПа) 

[18]. 

Следующему этапу прессования соответствует интервал давлений от 

50  МПа до ~ 00,45p . Для него выполняется неравенство pack def  . Для него 

характерно возникновение локальной пластической деформация материала 
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медных частиц находящихся между зернами карбида кремния. При этом, в 

областях пространства образованных частицами SiC  (структурный 

элемент) медь остается практически недеформированной. Об этом 

свидетельствуют данные РЭМ (см. рис. 2). Особенно это заметно при 

большей доли SiC  в формуемом материале. Также, для данного этапа 

характерно, скачкообразное движение частиц меди и мелкой фракции 

карбида кремния в вышеуказанные области. 
 

 

  
а б 

Рис. 2. Растровая электронная микроскопия излома порошковых материалов с 

содержанием карбида кремния 10  масс.% (а) и 30  масс.% (б). Максимальное давление 

прессования 740  МПа. 
 

Данной области принадлежит максимум вклада уплотнения за счет 

перераспределения структурных элементов pack . При этом наблюдается 

его смещение (в абсолютных значениях) в область больших давлений по 

мере увеличения доли карбида кремния в формуемом материале. В 

относительных единицах (координаты 0 0/ /p p   ), данное положение 

остается практически неизменным и составляет порядка 00,13p  для 

рассматриваемых содержаний SiC . Уплотнение за счет деформации def  

для данной точки примерно в четыре раза меньше чем за счет 

перераспределения структурных элементов: 4pack def  .  

При давлениях прессования выше 00,45p  вклад pack def  . При этом, 

координационное число первичных структурных элементов порошкового 

тела достигает своей предельной величины [14]. В данной области 

давлений прессования наблюдается плавное разрушение структур 

образованных частицами SiC . При этом отмечается достаточно гладкий 

ход кривой интенсивности уплотнения и близость к нулю второй 
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производной. Это возможно связано с амортизирующим действием меди. 

Вследствие этого частицы SiC  плавно скользят друг относительно друга с 

уплотнением материала находящегося между ними. При этом, для 

образцов с малым содержанием в них карбида кремния, взаимный контакт 

между зернами SiC  практически отсутствует. Большая часть их 

поверхности контактирует с металлом и поровым пространством. На это 

также указывают данные растровой электронной микроскопии (см. рис. 2).  

Окончанию данного этапа и процесса формования соответствует 

предельное давление прессования 0p , при котором плотность будет 

соответствовать безпористому образцу 0 . В нашем случае данный предел 

недостижим. Причинами этого являются ограничения используемого 

экспериментального оборудования и особенности метода прессования 

[10, 11]. 

 

Заключение 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Плотность спрессованного материала после его извлечения из 

пресс-формы меньше значений для беспористого и материала, 

находящегося в пресс-форме. Вышеуказанные различия обусловлены: 

сложной формой частиц используемых порошков (дентритная – у медного; 

осколочная – у карбида кремния), их исходные большие размеры, 

наличием агломерационных структур, высокими механическими 

свойствами карбида кремния и упругим последействием.  

2. Выделяется три области (по давлению прессования): 1) до 50  МПа; 

2) от 50  МПа до ~ 00,45p  ( 0p  – предельное давление); 3) выше 00,45p . Их 

границы определяются механическими свойствами материалов 

используемых порошков и преобладающими процессами (взаимное 

перераспределение/укладка структурных элементов и их 

упругая/неупругая деформация, а также материала исходных порошков), 

происходящими на каждом из них. 

Полученные результаты для системы «медь – карбид кремния» могут 

быть использованы при отработке технологии получения композиционных 

материалов для последующего их использования в изделиях 

электротехнического назначения. 
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Original paper 

INVESTIGATION OF PRESSING DIAGRAMS DURING MOLDING A MIXTURE OF 

COPPER POWDERS AND SILICON CARBIDE 

N.A. Pan'kin, A.F. Sigachev, V.P. Mishkin 

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.672 

Abstract: A study of a mixture of copper and silicon carbide powders after one-sided cold forming in 

a closed mold was carried out by the next methods: scanning electron microscopy, hydrostatic 

weighing and analysis of pressing diagrams. The main stages of molding, their boundaries and 

characteristic processes occurring at each of them are identified. It was found that at least three areas 

can be distinguished in the molding diagram. It is shown that their boundaries (in terms of pressure) 

are determined by the mechanical properties of the materials of the used powders and the processes of 

redistribution / packing of structural elements and their elastic / inelastic deformation. 

Keywords: copper, silicon carbide, pressing diagram, density, ultimate pressure, particle shape, 

forming mechanism. 
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