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Аннотация: В настоящей работе предпринимается попытка выявить особенности 

структуры контактных прослоек при контактном плавлении меди с алюминием марки 

АМГ-2 (cостав мас. %: Mg  – 1,8 2,8 , Mn  – 0,2 0,6 , Cu  – 0,1 , Zn  – 0,2 , Fe  – 0,4 , 

Si  – 0,4 , остальное – алюминий) и алюминий-литиевым сплавом ( Al  – 0,4  ат. % Li ). 

Изучение контактного плавления в системе /Cu Al  важно для разработки технологии 

контактно-реактивной пайки, получения слоистых интерметаллических 

композиционных материалов, создания теплоотводов полупроводниковых приборов, 

моделирование дендритообразования. Установлено, что в контактных прослойках 

образуются интерметаллиды, влияющие на хрупкость соединений меди с алюминием и 

эвтектические структуры. 

Ключевые слова: контактное плавление, контактное взаимодействие, система 

алюминий/медь, эвтектики, фазообразование в контактных прослойках. 

 

1. Введение 

Изучение закономерностей контактного плавления (КП) важно с 

практической точки зрения, так как позволяет оптимизировать технологии 

контактно-реактивной пайки [1-8], металлизации керамик, 

полупроводников, создания биметаллических пленок и новых 

композиционных материалов [9, 10]. Кроме того, использование 

контактного плавления в технологии соединения разнородных материалов 

и изделий из них могло бы дать возможность управлять свойствами 

образующихся переходных слоев.  

Целью настоящей работы является изучение с помощью растровой 

электронной микроскопии контактных прослоек и интерметаллидов, 

возникающих при контактном плавлении меди с алюминием. В 

нестационарно-диффузионном режиме осуществлено КП в системе 

медь/алюминий. В контактных прослойках, изученных с помощью 

растровой электронной микроскопии, обнаруживаются эвтектики, а также 

интерметаллические фазы 2Al Li , в некоторых случаях наблюдается 

дендритообразование. Показано, что кинетика КП меди с алюминием  

АМГ-2 и Al Li  сплавом протекает по диффузионному механизму.  
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2. Методика измерений 

КП осуществлялось в высокотемпературной установке вакууме 
210  Па [6] в нестационарно-диффузионном режиме при температуре 560°С 

(КП меди с алюминием начинается при 548°С [2], ( )mT Al  660,45°С,  

( )mT Cu  1064,87°С) в течение времени от 10  минут до 1  часа. 

Цилиндрический образец меди находился на алюминиевой подложке. После 

КП образцы медленно охлаждались, и из них изготавливался продольный 

шлиф, который изучался с помощью растрового электронного микроскопа 

Phenom. 
 

3. Результаты исследований 

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

АМГ-2, образовавшейся при КП в течение 20  минут. Из рис. 1 видно, что за 

20  минут пластина из АМГ-2 полностью проплавляется (зона 3 ) в 

результате КП. Выявлено, что добавки магния в сплаве АМГ-2 повышают 

скорость КП. На рис. 2 показано образование переходной зоны 2  между 

зоной 3  и медью (зона 1), толщина которой меняется от 120  до 220  мкм.  
 

  
Рис. 1. Фотография продольного шлифа 

КП меди с АМГ-2. 

Рис. 2. Фотография переходных зон в 

контакте меди с АМГ-2, 550 . 
 

На рис. 3 показана контактная прослойка между зоной 3  и 4 , где 

наблюдается дополнительная разрыхленная переходная зона. В зоне 2  

наблюдается образование микрокристаллов (микропирамид) имеющих в 

основании размер ~ 2  мкм. Интерметаллические слои при КП 

обнаруживались и работе [11]. Показано, что характер образования слоев, а 

также их количество, состав и толщина в значительной степени 

определяются наличием естественных диффузионных барьеров, 

имеющихся на поверхности исходных образцов.  
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В работе [12] разработан и подтвержден опытным путем процесс 

возникновения при контактном плавлении /Cu Al  на поверхности 

алюминия пленки из алюминидов меди. Соединение медь/ Al Li  

образовавшееся при КП в течение 20  минут является хрупким. При 

получении разлома в системе медь/ Al Li  в зоне более близкой к Al Li  

сплаву наблюдаются эвтектики (см. рис. 4-6) с различной структурой.  
 

  
Рис. 3. Микрофотография переходной 

зоны, 650 . 

Рис. 4. Микрофотография эвтектики 

образованной на границе медь/ Al Li . 
 

  
а б 

Рис. 5. Микрофотография эвтектики образованной на границе медь/ Al Li  со стороны 

Al Li  сплава: а – при увеличении 2500 , б – при увеличении 4900 . 
 

Морфология разлома со стороны Cu  характеризуется наличием 

интерметаллических фаз (см. рис. 7). Наибольшую долю составляют фазы 
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2Al Cu . Эти фазы, формируясь на межфазной границе /Cu Al , и являются, по-

видимому, причиной охрупчивания соединений образовавшихся при КП. 

Интерметаллиды образуются и при диффузионном взаимодействии 

двухслойных пленок медь-алюминий [13]. 
 

  
а б 

Рис. 6. Микрофотография эвтектики образованной на границе медь/ Al Li  со стороны 

Al Li  сплава: а – при увеличении 2350 , б – при увеличении 10000 . 
 

 

Рис. 7. Микрофотография образовавшихся интерметаллических фаз n mCu Al  на 

межфазной границе медь/ Al Li  со стороны меди, 1400 . 
 

Образцы подвергались рентгенофазовому анализу (см. рис. 8). Видно, 

что в процессе КП образовывались фазы n mCu Al . Наибольшую объемную 

долю составляет фаза 2Al Cu , которая имеет тетрагональную структуру (
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0,6066a   нм, 0,487c   нм). 
 

 
Рис. 8. Диаграмма рентгенофазового анализа исследуемого образца. 

 

4. Заключение 

В нестационарно-диффузионном режиме осуществлено КП меди с 

алюминием при температуре 560°С. На сколах образовавшейся контактной 

прослойки были обнаружены интерметаллиды. Показано, что кинетика КП 

меди с алюминием АМГ-2 и Al Li  сплавами протекает по диффузионному 

механизму. Диффузионный механизм наблюдается в биметаллах медь-

алюминий полученных и в работах [9, 10]. 
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PHASE FORMATION IN CONTACT LAYERS DURING CONTACT MELTING OF 

COPPER AND ALUMINUM 
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Abstract: In this work, an attempt is made to identify the features of the structure of contact layers 

during the contact melting of copper with aluminum brand AMG-2 (mass composition, %:  

Mg  – 1,8 2,8 , Mn  – 0,2 0,6 , Cu  – 0,1, Zn  – 0,2 , Fe  – 0,4 , Si  – 0,4 , rest – aluminum) and 
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aluminum-lithium alloy ( Al  – 0,4 wt.% Li ). The study of contact melting in the system is important 

for development of contact-reactive soldering technology, obtaining layered intermetallic composite 

materials, creating heat sinks for semiconductor devices, modeling dendrite formation. It was 

established that intermetallic compounds are formed in the contact layers, which affect the brittleness 

of copper-aluminum compounds and eutectic structures. 

Keywords: contact melting, contact interaction, aluminium/copper system, euthetics, phase formation 

in contact layers. 
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