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Аннотация: В статье рассмотрено регулирование свойств диффузионно-твердеющего 
припоя на основе легкоплавкого сплава галлий-олово-цинк и порошка сплава медь-
олово посредством введения инертных порошков металлического вольфрама, после 
термической обработки при невысоких температурах (125°С) оценена микротвердость 
композиционных диффузионно-твердеющих припоев с содержанием вольфрама: 5, 10, 
15 и 20%. Показано, что термическая обработка при невысоких температурах в течение 
6 часов не приводит припой к достижению равновесного состояния, физико-
химические превращения еще продолжаются, что показывает увеличение твердости 
образцов спустя два месяца. Методом рентгенофазового анализа определены 
образующиеся в результате диффузионного твердения фазы – микро- и наноразмерные 
интерметаллические соединения и металлическое олово в виде наноразмерных 
вкраплений в пространстве между зерен порошка медного сплава. За счет небольших 
добавок вольфрама как наполнителя, инертного к воздействию галлия, но хорошо им 
смачиваемого, характеристики диффузионно-твердеющего припоя улучшаются. Судя 
по микротвердости введение 15% вольфрама является оптимальным. 
Ключевые слова: композиционные диффузионно-твердеющие припои, металлический 
порошок, вольфрам, свойства, микротвердость, дифференциально-термический 
анализ. 
 
1. Введение 

Замена традиционных Sn Pb  припоев на бессвинцовые, как и 
переход на бесфлюсовую пайку улучшает экологическую обстановку на 
предприятиях [1]. Неразъемное соединение разнородных материалов давно 
является актуальной задачей и разработано много композиционных 
припоев с низкими температурами плавления [2], в том числе и на основе 
легкоплавких сплавов галлия [3]. Часто соединяемые разнородные 
материалы обладают различными коэффициентами термического 
расширения (КТР) и соединяющий слой припоя, имеющего 
промежуточный КТР, серьезно снижает напряжение в месте соединения. 
Регулировать КТР припоя можно вводя в него различные наполнители [2]. 
Вольфрам имеет малый КТР 4,1‧10-6 (20°С) – 4,4‧10-6 (400°С) K-1 [4], и он 
практически не взаимодействует с жидким галлием [5], что позволяет 
использовать вольфрам для аддитивного снижения КТР припоев на основе 
меди и галлия, у которых различные фазы имеют коэффициент 
термического расширения в районе 20‧10-6 K-1 [6]. В предыдущих работах 
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нами рассматривалось влияние различных металлических добавок к 
диффузионно-твердеющим припоям [7-10]. В данной работе изучались 
изменения характеристик композиционных диффузионно-твердеющих 
припоев, получаемых смешиванием при комнатной температуре жидкого 
сплава Ga Sn Zn   с порошком сплава Cu Sn  (ПМОСФ5 -40) [11] при 
введении порошков: металлического W  [12], в количества 5, 10, 15, и 
20 мас.%, а также с дополнительным доизмельчением исходного порошка 
вольфрама (см. рис. 1), и добавлением его в количества 15 мас.%. 
Исходный вольфрамовый порошок обладал площадью поверхности 
0,3229 м2/г, после измельчения этот показатель увеличился более чем в три 
раза и стал 1,0380 м2/г. 
 

  
а б 

Рис. 1. Микрофотография порошка W , (а) исходного; (б) полученного измельчением 
исходного порошка. Увеличение 5000 , масштаб 5  мкм. 
 
2. Методы исследования 

Жидкий сплавы на основе галлия готовили смешением навесок 
чистых компонентов, помещенных в фарфоровый тигель, с последующим 
нагреванием в муфельной печи Nabertherm L 9/11 до температуры 450°С, 
что немного выше плавления наиболее тугоплавкого компонента – Zn  
(419,6С), далее шла выдержка при этой температуре не менее двух часов. 
Сплавы охлаждали до температуры, при которой эвтектика находится в 
жидком состоянии (25С) и фильтровали через фильтр Шота (условный 
диаметр пор спеченного стекла 100 мкм). Полученный сплав имел состав, 
мас.%: 82,1Ga ; 12,3Sn  и 5,6Zn . Доизмельчение вольфрамового 
порошка производили в вибрационной мельнице (MLW 4000 KM 1) с 
агатовой ступкой и шариком. Площадь поверхности порошка вольфрама 
определяли методом БЭТ (анализатор площади поверхности и пористости 
Gemini VII 2390 V1.03, V1.03 t). Смешивание компонентов диффузионно-
твердеющего припоя осуществлялось следующим образом: взвешивание 
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на аналитических весах компонентов жидкого сплава и порошков, 
помещение навесок во фторопластовую ампулу [13], которая вставляется в 
амальгаматор (Amalgamator Z-18, MFG. Englewood NY 07631). 
Получаемые пасты сохраняли свою консистенцию не менее 30 мин. Далее 
формовались образцы в виде таблеток диаметром 1 см и подвергались 
термической обработке при температуре 125С в течение 6 часов. 
Дифференциально-термический анализ (ДТА) различных составов ДТП 
проведен на приборе Thermoscan-2 (ООО «Аналитприбор»). 
Рентгенофазовый анализ (РФА) образцов выполнен на дифрактометре 
ДРОН-2,0 (излучение CuK , интервал углов 10  2 70     , шаг съемки 0,03°, 
время 2 сек.), идентификацию фаз осуществляли с помощью 
картотеки [14]. Морфологию поверхности исследуемых образцов изучали 
на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JSM–6390 LA, JEOL 
(коэффициент увеличения от 5 до 300000, разрешающая способность 
3,0 нм при 30 кВ) с встроенным анализатором ЕХ-23010BU, для 
подтверждения составов образцов энергодисперсионным рентгеновским 
анализом (ЭДРА). Микротвердость по Виккерсу ( VH , МПа) полученных 
образцов измерялась на микротвердомере (ПМТ-3М) с нагрузкой 100 г 
(0,98 Н). 
 
3. Результаты и обсуждение 

Припои имели следующий состав: 30 мас.% жидкий при комнатной 
температуре Ga Sn Zn   сплав и 40-70 мас.% Cu Sn  сплав, с добавлением 
порошков 0 – 20 мас.% W . Значения микротвердости полученных образцов 
после термической обработки приведены в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Результаты измерения микротвердости исследуемых образцов. 

№ 
п/п Исследуемый образец 

Микротвердость VH , МПа. 
Температура обработки, 125 °С 

1 30 70Ga Sn Zn Cu Sn     (без добавок) 510  
2  30 65 5Ga Sn Zn Cu Sn W      630  
3  30 60 10Ga Sn Zn Cu Sn W      660  
4  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W      710  
5  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый 670  
6  30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W      710  

 
Сравнивая полученные данные по микротвердости, можно отметить 

положительное влияние добавок порошка вольфрама на твердость 
композиционного материала, но нами отмечено, что температуры 
обработки (125°С) и времени (6 часов) для завершения всех физико-
химических процессов недостаточно и они продолжаются, приводя к 
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увеличению твердости ДТП при комнатной температуре примерно в 
течение последующих двух месяцев. Результаты диффузионного 
твердения в течение 2 месяцев некоторых образцов представлены в 
Таблице 2. 
 
Таблица 2. Результаты измерения микротвердости через два месяца выдержки. 
№ п/п Исследуемый образец Микротвердость VH , МПа 

1 30 70Ga Sn Zn Cu Sn     без добавок 850  
2  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W      960  
3  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый 950  
4  30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W      740  

 
На микрофотографиях (см. рис. 2) видны различия в структурах 

представленных ДТП. Согласно ЭДРА светлые включения это 
выделившееся олово с кристаллической решеткой, определенной РФА: 
пространственная группа  3 229Im m , кубическая сингония, параметр 

103, 287 10a    м, объем элементарной ячейки 1035,5 10V    м3.  
 

  

  

а б   

  

  

в г   
Рис. 2. Микроструктура ДТП: а – 30 70Ga Sn Zn Cu Sn     (без добавок),  
б – 30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W     , в – 30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     ,  
г – 30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый. Увеличение 500 , масштаб 50  мкм. 
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Сферические частички Cu Sn  сплава уменьшились в 1,5 2  раза 
(с 40 мкм до 15-30 мкм), по поверхности в медном сплаве Sn  заменилось 
на Zn  и образовался новый сплав Cu Zn  имеющий кристаллическую 
решетку: пространственная группа  3 221Pm m , кубическая сингония, 
параметры решетки: 102.950 10a    м; объем элементарной ячейки: 

1025,7 10V    м3. Находящийся в межзеренном пространстве W  обладает 
кристаллической решеткой: пространственная группа  3 223Pm m  
кубическая сингония, параметр решетки: 105,040 10a   м; объем 
элементарной ячейки: 10128,0 10V    м3. ИМС главным образом представлен 

2CuGa , его параметры: пространственная группа  4 / 123P mmm  
тетрагональная сингония, размеры решетки: 102,830 10a   м, 105,839 10c   , 
отношение / 2,0633c a  ; объем элементарной ячейки: 1046,8 10V    м3. Как 
показывает СЭМ, наноразмерный доизмельченный металлический 
вольфрам слегка нарушает упорядоченность, и можно предположить, что 
наноразмерных частиц вольфрама для упрочнения ДТП нужно меньше при 
прочих равных условиях.  
 

100 200 300 400 500 600 700 800
-10

-5

0

5
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Рис. 3. ДТА до 800 °С и скорости нагрева 10°/мин ДТП 
30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W     . 
 

Дифференциально-термический анализ свежеприготовленных паст 
композиционных припоев проводили при скорости нагрева 10, 5 и 1/мин 
до температур 800, 600 и 200С соответственно, массы исследуемых 
образцов в среднем составляли 5 г, в качестве эталона был оксид 
алюминия, прокаленный при 1000°C в течение 24 часов [15], графики ДТА 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

711



 
 

 

представлены на рис. 3-7. Экзотермические эффекты и диапазоны 
температур представлены в Таблице 3. 

При повторном нагреве у некоторых образцов (см. рис. 4, 5) 
наблюдаются небольшие эндотермические эффекты в районе 230°С, 
примерно по -13 Дж/г, что свидетельствует о наличии обратимых 
процессов в кристаллах, связанных с перестройкой в структуре сплава. На 
рис.7 эндотермический эффект при повторном нагреве составил -0,4 Дж/г в 
температурном диапазоне 143-158°С, практически полностью 
совпадающий с экзотермическим эффектом при первичном нагреве, т.е. 
имеется обратимый процесс по перестройке структуры, которого уже нет 
на графиках с высокой температурой нагревания. 
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Рис. 4. ДТА до 600С и скорости нагрева 
5°/мин ДТП 30 55Ga Sn Zn Cu Sn   

15W :кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 

Рис. 5. ДТА до 600С и скорости нагрева 
5°/мин ДТП 30 55Ga Sn Zn Cu Sn     

15W  молотый: кривая 1 – первичный 
нагрев, кривая 2 – повторный нагрев. 
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Рис. 6. ДТА до 600°С и скорости нагрева 
5°/мин ДТП 30 60Ga Sn Zn Cu Sn   

10W : кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 

Рис. 7. ДТА до 200°С и скорости нагрева 
1°/мин ДТП 30 65Ga Sn Zn Cu Sn   

5W : кривая 1 – первичный нагрев, 
кривая 2 – повторный нагрев. 
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Таблица 3. Результаты определения экзотермических эффектов. 
№ 
п/п Исследуемый образец Температурный 

диапазон, °С 
Термический 
эффект, Дж/г 

1 30 50 20Ga Sn Zn Cu Sn W      

85-240 14,5 
240-400 15,5 
415-550 5,6 
555-695 8,0 
735-780 2,8 

2  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W      
65-220 20,4 
220-380 14,9 
19-590 47,5 

3  30 55 15Ga Sn Zn Cu Sn W     молотый 
60-220 21,3 
220-510 16,1 
540-600 0,7 

4  30 60 10Ga Sn Zn Cu Sn W      
70-220 19,3 
220-450 20,1 
480-530 0,5 

5  30 65 5Ga Sn Zn Cu Sn W      
35-90 0,3 
90-145 1,7 
145-190 0,3 

 
4. Заключение 

Металлические порошки вольфрама хорошо смачиваются жидкими 
сплавами на основе галлия, при этом не взаимодействует ни с галлием, ни 
с другими компонентами ДТП, благодаря чему аддитивно снижают 
коэффициент термического расширения, и повышают механическую 
прочность композиционных диффузионно-твердеющих припоев. Такие 
композиции целесообразно использовать при соединении разнородных 
материалов с отличающимися коэффициентами термического расширения, 
для снятия напряжений в шве, особенно при перепадах температур во 
время эксплуатации изделий. Галлий при диффузионном затвердевании 
взаимодействует с медью и образует ИМС 2CuGa , при этом из сплава 
Ga Sn Zn   выделяется олово в виде (нано)включений в межзеренном 
пространстве, этому способствует и цинк, замещая олово в медно-
оловянном сплаве. Образование ИМС снижает пластичность сплавов, но 
увеличивает прочность. Разработанные припои имеют температуру 
разрушения не ниже 600°С, не токсичны и не взрывоопасны. При 
температуре 125°С и шестичасовой выдержки в исследуемом ДТП не 
успевают пройти все физико-химические превращения, которые в 
последствии продолжаются еще в течение двух месяцев. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

713



 
 

 

Библиографический список: 
 
1. Новосельцева, М.М. Социально-экономические мероприятия в промышленности, направленные на 
охрану труда / М.М. Новосельцева // Заметки ученого. – 2020. – № 8. – С. 238-245. 
2. Яценко, С.П. Композиционные припои на основе легкоплавких сплавов / С.П. Яценко, В.Г. Хаяк // 
Екатеринбург: УрО РАН, 1997. – 186 с. 
3. Яценко, С.П. Галлий: Технологии получения и применение жидких сплавов: Монография / 
С.П. Яценко, Л.А. Пасечник, В.М. Скачков, Г.М. Рубинштейн. – М.: РАН, 2020. – 344 с. 
4. Зеликман, А.Н. Вольфрам / А.Н. Зеликман, Л.С. Никитина. – М.: Металлургия, 1978. – 272 с. 
5. Яценко, С.П. Галлий. Взаимодействие с металлами / С.П. Яценко. – М.: Наука, 1974. – 220 с. 
6. Ершов, В.М. Термическое расширение интерметаллидных фаз системы медь-галлий / В.М. Ершов // 
Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – 2008. – Вып. 27.  
– С. 242-247.  
7. Скачков, В.М. Композиционный припой на основе порошков металлов и галлиевого сплава / 
В.М. Скачков, Н.А. Шевырев, Л.А. Пасечник, С.П. Яценко // Физико-химические аспекты изучения 
кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2017. – Вып. 9. – С. 455-464. DOI: 
10.26456/pcascnn/2017.9.455. 
8. Скачков, В.М. Диффузионно-твердеющий припой на основе сплава галлий-индий-олово и порошка 
металлов ПМОСФ5, упрочненный титаном / В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, О.В. Скачкова, С.П. Яценко // 
Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. – 2018. – Вып. 10.  
– С. 600-608. DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.600.  
9. Скачков, В.М. Изучение свойств диффузионно-твердеющего композиционного припоя GaSn-CuSn-
Mo / В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, С.П. Яценко // Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2020. – Вып. 12. – С. 722-730. DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.722.  
10. Скачков, В.М. Изучение свойств диффузионно-твердеющих композиционных припоев 
модифицированных смесью порошков Ti-Mo / В.М. Скачков, Л.А. Пасечник, И.С. Медянкина, 
Н.А. Сабирзянов // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов.  
– 2021. – Вып. 13. – С. 392-399. DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.392. 
11. Порошок сплава медь-олово сферической формы. Технические условия:  
ТУ 48-1318-03-89. – Взамен ТУ 48-1318-03-84; введ. 25.05.1989. – М., 1989. – 9 с. 
12. Порошок вольфрамовый: ТУ 48-19-72-92. – Взамен ТУ 48-19-72-79; введ. 01.01.1993.  
– М., 1993. – 19 с. 
13. Шубин, А.Б. Получение металлических композиций из смесей медь-содержащего порошка и 
галлиевого расплава: определение оптимальных параметров виброобработки / А.Б. Шубин, 
Е.В. Игнатьева, И.Э. Игнатьев // Бутлеровские сообщения. – 2016. – Т. 45. – № 3. – С. 116-121. 
14. Powder Diffraction File JCPDS-ICDD PDF-2 (Set 1-47). (Release, 2016). – Режим доступа: www.url: 
https://www.icdd.com/pdf-2/. – 15.05.2022. 
15. Speyer, R.F. Thermal Analysis of Materials. – New York: Marcel Dekker, 1994. – 298 p. 
 

References: 
 
1. Novoseltseva M.M. Sotsial'no-ekonomicheskie meropriyatiya v promyshlennosti, napravlennye na okhranu 
truda [Social and economic measures in industry aimed at labor protection], Zametki Uchenogo, 2020, no. 8,  
pp. 238-245. (In Russian). 
2. Yatsenko S.P., Hayak V.G. Kompozitsionnye pripoi na osnove legkoplavkikh splavov [Composite solders 
based on low-melting alloys]. Ekaterinburg, Ural Branch of RAS Publ., 1997, 186 p. (In Russian). 
3. Yatsenko S.Р., Pasechnik L.A., Skachkov V.M., Rubinshtein G.V. Gallij: Tekhnologii polucheniya i 
primenenie zhidkikh splavov: Monografiya [Technologies for the production and application of liquid alloys]. 
Moscow, RAS Publ., 2020, 344 p. (In Russian). 
4. Zelikman А.N., Nikitina L.S. Wolfram [Tungsten]. Moscow, Metallurgy Publ., 1978, 272 p. (In Russian). 
5. Yatsenko S.Р. Gallij. Vzaimodejstvie s metallami [Gallium. Interaction with metals]. Moscow, Nauka Publ., 
1974, 220 p. (In Russian). 
6. Ershov V.M. Termicheskoe rasshirenie intermetallidnykh faz sistemy med'-gallij [Thermal expansion of 
intermetallic phases of the copper-gallium system], Sbornik nauchnich trudov Donbasskogo gosudarstvennogo 
tehnicheskogo universiteta [Collection of scientific papers of the Donbass State Technical University], 2008, 
issue 27, pp. 242-247. (In Russian). 
7. Skachkov V.M., Shevyrev N.A., Pasechnik L.A., Yatsenko S.P. Kompozitsionniy pripoj na osnove poroshkov 
metallov i gallievogo splava [Composite solders on the basis of metal powders and gallium alloy], Fiziko-

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

714



 
 

 

khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the 
study of clusters, nanostructures and nanomaterials], 2017, issue 9,  
pp. 455-464. DOI: 10.26456/pcascnn/2017.9.455. (In Russian). 
8. Skachkov V.M., Pasechnik L.A., Skachkova O.V., Yatsenko S.P. Diffuzionno-tverdeyushchij pripoj na 
osnove splava gallij-indij-olovo i poroshka metallov PMOSF5, uprochnennyj titanom [Diffuzionno-hardening 
solders based alloy gallium-indium-tin and powder of metal PCTSP5 reinforced with titanium], Fiziko-
khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the 
study of clusters, nanostructures and nanomaterials], 2018, issue 10, pp. 600-608. DOI: 
10.26456/pcascnn/2018.10.600. (In Russian). 
9. Skachkov V.M., Pasechnik L.A., Yatsenko S.P. Izuchenie svojstv diffuzionno-tverdeyushchego 
kompozitsionnogo pripoya GaSn-CuSn-Mo [Study of properties of diffusion-hardening composite solder GaSn-
CuSn-Mo], Fiziko-khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and 
chemical aspects of the study of clusters, nanostructures and nanomaterials], 2020, issue 12, pp. 722-730. DOI: 
10.26456/pcascnn/2021.13.392. (In Russian). 
10. Skachkov V.M., Pasechnik L.A., Medyankina I.S., Sabirzyanov N.A. Izuchenie svojstv diffuzionno-
tverdeyushchikh kompozitsionnykh pripoev modifitsirovannykh smes'yu poroshkov Ti-Mo [Study of the 
properties of diffusion-hardening composite solders modified with a Ti-Mo powder mixture], Fiziko-
khimicheskie aspekty izucheniya klasterov, nanostruktur i nanomaterialov [Physical and chemical aspects of the 
study of clusters, nanostructures and nanomaterials], 2021, issue 13, pp. 392-399. DOI: 
10.26456/pcascnn/2020.12.722. (In Russian). 
11. Poroshok splava med'-olovo sfericheskoi formy. Tekhnicheskie usloviya [Spherical copper-tin alloy powder. 
Specifications]. Specifications RF, no. 48-1318-03-89. Мoscow, 1989. 9 p. (In Russian). 
12. Poroshok volframovii [Tungsten powder]. Specifications RF, no. 48-19-72-92. Moscow, 1993. 19 p. (In 
Russian). 
13. Shubin A.B., Ignatieva E.V., Ignatiev I.E. Poluchenie metallicheskikh kompozitsij iz smesej med'-
soderzhashchego poroshka i gallievogo rasplava: opredelenie optimal'nykh parametrov vibroobrabotki 
[Producing of the metallic compositions from the mixes of copper-containing powders and gallium melts: 
determination of optimum vibration treatment parameters], Butlerovskie soobtscheniy [Butlerov 
Communications], 2016, vol. 45, no. 3, pp. 116-121. (In Russian). 
14. Powder Diffraction File JCPDS-ICDD PDF-2 (Set 1-47). (Release, 2016). Available at: www.url: 
https://www.icdd.com/pdf-2/ (accessed 15.05.2022). 
15. Speyer R.F. Thermal Analysis of Materials. New York, Marcel Dekker Publ., 1994, 298 p. 
 

Original paper 
PROPERTIES OF DIFFUSION-HARDENING COMPOSITE  

SOLDER MODIFIED WITH TUNGSTEN POWDERS 
V.М. Skachkov, L.A. Pasechnik, I.S. Medyankina, N.A. Sabirzyanov 

The Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.707 

Abstract: The article considers the regulation of the properties of diffusion-hardening solder based on 
a low-melting gallium-tin-zinc alloy and copper-tin alloy powder by introducing inert tungsten metal 
powders. After heat treatment at low temperatures (125°C), the microhardness of composite diffusion-
hardening solders with a tungsten content of 5, 10, 15 and 20% is estimated. It is shown that the heat 
treatment at low temperatures for 6 hours does not lead the solder to reach an equilibrium state, 
physico-chemical transformations are still ongoing, which shows an increase in the hardness of the 
samples after two months. The X–ray phase analysis has been used to determine the phases formed as 
a result of the diffusion hardening: micro- and nanoscale intermetallic compounds and metallic tin in 
the form of nanoscale inclusions in the space between the grains of copper alloy powder. Due to small 
additions of tungsten as a filler, inert to the effects of gallium, but well wetted by it, the characteristics 
of diffusion-hardening solder are improved. Judging by the microhardness, the introduction of 15% 
tungsten is optimal. 
Keywords: composite diffusion-hardening solders, metal powder, properties, tungsten, microhardness, 
differential thermal analysis. 
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