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Аннотация: В настоящей работе предпринята попытка выявить особенности 

структуры контактных прослоек при контактном плавлении меди с алюминием марки 

АМГ-2 (добавки Mg ~ 2  мас. %) и установить влияние примеси Mg  на временную 

зависимость толщины контактной прослойки для системы /Cu Al . 

Ключевые слова: контактное плавление, интерметаллиды, фазообразование, примесь. 

 

Изучение контактного плавления (КП) в системе /Cu Al  важно для 

разработки технологии контактно-реактивной пайки [1-4]. Также данные 

по КП могут представлять интерес при конструировании слоистых 

интерметаллических композитов системы Cu Al  [5], при разработке 

теплоотводов, мощных высокочастотных диодов и транзисторов [6]. 

 

Методика измерений 

Контактное плавление меди и алюминия марки АМГ-2 проводилось 

в вакууме 210  Па в нестационарно-диффузионном и конвекционном 

режимах при температуре 560 C  в течение времени от 10  минут до 1 часа. 

После КП образцы медленно охлаждались, и из них изготавливались 

продольные шлифы, на которых с помощью растрового электронного 

микроскопа Phenom изучалось как фазообразование на межфазной 

границе, так и кинетика роста контактной прослойки  t  (где   – 

толщина контактной прослойки). 

 

Результаты исследований 

На рис. 1 показан продольный шлиф зоны КП (после травления, Cu  

сверху) Cu  с АМГ-2 образовавшейся при КП в течение 20  минут, на 

котором видно образование переходной зоны 2 между зоной 3 (АМГ-2) и 

медью (зона 1), толщина которой меняется от 120  до 220  мкм.  

На рис. 2 показана увеличенная зона 3, на которой отчетливо видна 

пластинчатая структура. 
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Рис. 1. Фотография переходных зон в контакте меди с АМГ-2, 550 . 

 

 

 
Рис. 2. Фотография зоны 3, 17000 . 

 

Если КП осуществлялось более 30  минут, пластина пропаивается 

насквозь. Зона КП имеет полуэллиптическую форму, между этой зоной и 

медью образуется переходная зона 2 (см. рис. 3 а) толщиной от 180  до 

200  мкм.  

В зоне 2 наблюдается образование микрокристаллов (микропирамид) 

интерметаллидов n mAl Cu  имеющих в основании размер ~ 2  мкм 

(см. рис. 3 б).  

Эти фазы, формируясь на межфазной границе Cu /АМГ-2, и 

являются, по-видимому, причиной охрупчивания соединений 

образовавшихся при КП. 
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Для выявления закономерности кинетики КП в системе Cu /АМГ-2 

на специально приготовленных образцах изучалась толщина контактной 

прослойки   от времени КП t . Образцы располагались в вертикальном 

положении: сверху Cu , снизу АМГ-2 (конвекционный режим) и наоборот 

Cu  внизу и АМГ-2 вверху (диффузионный режим). На рис. 4 показаны 

зависимости квадрата толщины контактной прослойки 2  от времени КП t  

для двух режимов. 

 

   
Рис. 3. а) Микрофотография переходной зоны между медью и АМГ-2, 930 ; 

б) фотография микропирамиды в зоне 2, 11500 . 
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Рис. 4. – Зависимость квадрата толщины контактной прослойки 2  в системе  

Cu /АМГ-2 в зависимости от времени t : 1 – медь в системе сверху (конвекционный 

режим), 2 – медь снизу (нестационарно-диффузионный режим). 

а 
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Из рис. 4 так же видно, что в конвекционном режиме (кривая 1) 

скорость КП выше по сравнению с диффузионным режимом (кривая 2), 

при этом линейный характер зависимости сохраняется. 

Сравнивая наши данные с данными по кинетике КП меди с чистым 

алюминием [2], можно заключить, что добавки Mg  к алюминию приводят 

к ускорению КП. 

 

Заключение 

Контактное плавление меди с алюминием марки АМГ-2 

осуществлено в вакууме 210  Па при температуре 560 C  в нестационарно-

диффузионном и конвекционном режимах. Установлено, что добавки Mg  в 

алюминиевом сплаве АМГ-2 увеличивают скорость КП. Показано, что 

кинетика КП меди с алюминием марки АМГ-2 подчиняется 

закономерности 2 ~ t , т.е. протекает по диффузионному механизму. 

Морфология разлома со стороны Cu  характеризуется наличием 

интерметаллидов, которые, по-видимому, охрупчивают межфазную 

границу медь-алюминий. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ проект 3.423.2014/К. 
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