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В	 настоящее	 время	 развитие	 предпри‐

ятий	таких	отраслей,	как	энергетика	и	элек‐

трометаллургия,	 неразрывно	 связано	 с	 ре‐

шением	 задач,	 связанных	 с	 уменьшением	

потерь	 электроэнергии	 в	 контактных	 узлах	

силового	 оборудования,	 экономией	 дорого‐

стоящих	 цветных	 металлов,	 а	 также	 разра‐

боткой	 и	 внедрением	 высококачественных	

композиционных	 материалов	 электротех‐

нического	назначения	[1,	2],	в	подавляющем	

большинстве	случаев	выполняемых	из	соче‐

тания	алюминиевых	и	медных	слоев.		

Несмотря	 на	 то,	 что	 оба	 материала	 ком‐

позиции	 обладают	 высокими	 пластически‐

ми	 свойствами,	 что,	 на	 первый	 взгляд,	

должно	автоматически	обеспечивать	реали‐

зацию	равнопрочности	 в	широком	 диапазо‐

не	 параметров	 соударения,	 получение	 каче‐

ственного	бездефектного	сварного	соедине‐

ния	весьма	проблематично	[1,	3…5]	по	цело‐

му	ряду	причин,	связанных	с	существенным	

различием	 физико‐механических	 свойств	

металлов,	а	также	крайне	неблагоприятным	

с	 позиции	 свариваемости	 типом	 металлур‐

гического	 взаимодействия	 с	 образованием	

ряда	устойчивых	химических	соединений:	‐

фаза	(Al2Cu),	‐фаза	(AlCu),	γ2‐фаза	(AlCu2),	‐

фаза	 (Al2Cu3),	‐фаза	 (Al3Cu)	 и	 легкоплавкой	

548‐градусной	 эвтектики,	 состоящей	 из	 ‐

фазы	и	твердого	раствора	меди	в	алюминии.		

Построенная	 по	 многочисленным	 экспе‐

риментальным	данным	[4,	5]	область	свари‐

ваемости	 меди	 с	 алюминием	 в	 традицион‐

ных	координатах	Vк	–		 	 [6]	представлена	на	

рис.	1,	из	анализа	которой	следует,	что	полу‐

чить	равнопрочное	 соединение	при	«тради‐

ционных»	 скоростях	 контакта	 Vк		

(2500…	3000	м/с)	можно	лишь	 в	 узком	диа‐

пазоне	 углов	 соударения	 γ	 (4,5	…	7	 для	

Vк	=	2,5	км/с	и	всего	4	…	5	при	Vк	=	3	км/с)	и	

энергии,	 затрачиваемой	 на	 пластическую	

деформацию	 металла	 околошовной	 зоны	
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(ОШЗ)	 W2	 (0,15	…	0,4	 МДж/м2)1.	 Диапазон	

свариваемости	 существенно	 расширяется	

при	уменьшении	скорости	точки	контакта,	и	

при	 Vк	=	2	…	2,2	 км/с	 прочные	 соединения	

гарантированно	 можно	 получать	 при	

γ	=	5	…	15.		

Характерным	для	рассматриваемой	пары	

является	 наличие	 примыкающей	 к	 верхней	

границе	 довольно	 обширной	 области	 пара‐

метров,	при	которых	прочность	соединения	

на	 отрыв	 составляет	 0,7	…	0,8	 прочности	

алюминия	 (см.	 рис.	 1)	 при	 весьма	 низкой	

прочности	 на	 срез	 и	 на	 отслаивание	 (при	

проведении	последнего	вида	испытаний	да‐

же	 не	 требуется	 применение	 разрывных	

машин	 –	 отслаивание	 осуществляется	 вруч‐

ную	с	малыми	усилиями	и	характерным	для	

хрупкого	разрушения	«потрескиванием»).	

Другой	 особенностью	 формирования	

сварного	 медно‐алюминиевого	 соединения	

является	 аномально	 низкое	 значение	 кри‐

тической	величины	энергии,	затрачиваемой	

на	 пластическую	 деформацию	 металлов	
                                                 
1 Для	сравнения:	диапазон	углов	соударения	
при	сварке	трудносвариваемой	пары	алю‐
миний	+	сталь	для	тех	же	скоростей	контак‐
та	гораздо	шире	и	составляет	соответствен‐
но	7	…	13	и	6	…	9.  

W2кр.	 Экспериментально	 установлено,	 что	

прочное	сварное	соединение	начинает	обра‐

зовываться	уже	при	W2	>	0,1	…	0,12	МДж/м2.	

Равнопрочные	 соединения,	 полученные	

на	 режимах,	 ограниченных	 верхней	 и	 ниж‐

ней	 границами	 сварки	 (см.	 рис.	 1),	 сущест‐

венно	разнятся	по	 структуре	 зоны	соедине‐

ния,	 в	 зависимости	 от	 чего	 область	 свари‐

ваемости	меди	с	алюминием	условно	можно	

разделить	 на	 несколько	 характерных	 зон	

или	участков.	В	пределах	зоны	1	(см.	рис.	1),	

примыкающей	 к	 нижней	 границе	 области	

свариваемости	(W2	=	0,15	…	0,2	МДж/м2),	ли‐

ния	 раздела	 слоев	 композиции	 имеет	 пря‐

молинейный	 профиль	 и	 бездефектную	

структуру	 (рис.	 2).	 Протяженность	 этой	 зо‐

ны	по	скорости	точки	контакта	ограничива‐

ется	значениями	1000	…	2400	м/с.		

Переход	в	 зону	2	 с	 увеличением	Vк	 до	3	

км/с	 (даже	 при	минимально	 возможных	 уг‐

лах	 соударения)	 ведет	 к	 образованию	 в	 со‐

единении	отдельных	участков	оплавленного	

металла	 (рис.	 3,	 а),	 относительная	 протя‐

женность	 которых	 достигает	 50%,	 что	 свя‐

зано	 с	 локализацией	 пластических	 дефор‐

маций	 в	 узкой	 околошовной	 зоне.	 При	 Vк	

больше	3	км/с	в	околошовной	зоне	медно‐

алюминиевых	 образцов	 формируется	

сплошная	 прослойка	 расплава	 (рис.	 3,	 б)	

Рис.	1.	Область	свариваемости	меди	
с	алюминием	[5]:	

1	…	4	–	характерные	зоны,	различающиеся	
структурой	и	профилем	сварного	шва		

(пояснения	в	тексте)	

Рис. 2.Микроструктура	зоны	соединения	
медно‐алюминиевого	композита	

(см.	рис.	1,	зона	1)	(×200)	
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толщиной	 0,1	 …	 0,2	 мм,	 имеющая	 высокую	

микротвердость	Н10		160	…	450,	что	соответ‐

ствует	 твердости	 интерметаллидов	 типа	

CuAl2,	Cu2Al,	Cu3Al.		

При	 увеличении	 энерговложений	 W2	 до	

0,3	и	выше	(см.	рис.	1,	зона	3)	в	приконтакт‐

ной	области	композиции		образуются	волны	

неправильной	 несинусоидальной	 формы	

(рис.	 4)	 с	 заостренными	 вершинами	 со	 сто‐

роны	 алюминия,	 ориентированными	 в	 про‐

тивоположном	 процессу	 распространения	

детонации	направлению.		

Для	 такого	 профиля	 характерно	наличие	

вихревых	 зон,	 располагающихся	 над	 впади‐

нами	 волн,	 и	 одностороннее	 залегание	 оп‐

лава	с	высокой	микротвердостью.	Снижение	

скорости	 точки	 контакта	 с	 одновременным	

увеличением	 скорости	или	 угла	 соударения	

(см.	 рис.	 1,	 зона	 4)	 приводит	 к	 «нормализа‐

ции»	 процесса	 образования	 волн,	 профиль	

которых	 становится	 близким	 к	 синусои‐

дальному,	 без	 завихрений,	но	также	 с	 одно‐

сторонним	 залеганием	 участков	 оплавлен‐

ного	металла.		

а) 	 	 б)	
Рис.	3.	Микроструктура	зоны	соединения	медно‐алюминиевого	композита		

(см.	рис.	1,	зона	2)	(×200):	
а	–	Vк	=	3000	м/с;	б	–	Vк	=	3500	м/с	

Рис.	4.		Микроструктура	зоны	соединения	медно‐алюминиевого	композита		
(см.	рис.	1	,	зона	3)	(×200)	
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На	 основе	 обобщения	 многочисленных	

экспериментальных	 данных	 в	 работах	 [5]	

были	построены	зависимости,	связывающие	

прочность	 медно‐алюминиевых	 компози‐

ций,	 а	 также	 количество	 оплавленного	 ме‐

талла	с	энергией,	затрачиваемой	на	пласти‐

ческую	 деформацию	 (рис.	 5).	 Очевидно,	 что	

предельные	энергозатраты	на	пластическую	

деформацию	 для	 данной	 пары	 материалов	

зависят	 от	 Vк	 (см.	 рис.	 6.13,	 кривые	 1	 и	 2).	

Кроме	 того,	 сопоставляя	 ход	 кривых	 1	 и	 4,	

построенных	для	одной	скорости	точки	кон‐

такта,	можно	сделать	вывод,	что	соединение	

начинает	 терять	 прочность	 при	 суммарной	

относительной	 протяженности	 оплавленно‐

го	металла	в	шве	более	30%.	

Полученные	 данные	 были	 учтены	 при	

разработке	ряда	технологических	процессов	

изготовления	 сваркой	 взрывом	 медно‐

алюминиевых	 композиционных	материалов	

различной	номенклатуры	и	назначения.	

Так,	 например,	 при	 электролизе	 каусти‐

ческой	 соды	 на	 ОАО	 «Каустик»		

(г.	Волгоград)	 наибольшие	 потери	 электро‐

энергии	наблюдаются	в	узле	токоподвода	от	

магистрального	 алюминиевого	 шинопрово‐

да	 к	 пакету	 гибких	 медных	 пластин	 (спус‐

ков)	 катодной	 (подовой)	 части	 электроли‐

зера	(рис.	6).	Каждый	электролизер	имеет	16	

таких	узлов.	В	процессе	 эксплуатации	вели‐

чина	 падения	 напряжения	 в	 каждом	 токо‐

подводящем	 узле	 алюминиевая	 магистраль	

–	катодная	секция	при	значении	проходяще‐

Рис.	5.	Зависимость	прочности	отр	медно‐
алюминиевого	биметалла	(1	…	3)		
и	количества	оплавленного		

метала	kр	(4)	от	W2	[5]:	
1,	4	–	Vк	=	1600	м/с;	2	–	Vк	=	2000	м/с;	

3	–	Vк	=	3200	м/с	

Рис.	6.	Базовая	конструкция		узла	токоподвода	к		электролизеру		каустической	соды,	приме‐
няемая	на	ОАО	«Каустик»:	

1	–	соединение,	выполненное	дуговой	сваркой;	2	–	болтовое	соединение;	3	–	набор	медно‐
алюминиевых	переходников;	4	–	соединение,	выполненное	контактной	стыковой	сваркой	
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го	тока	I	=	6250	А	составляет	70	…	73	мВ.	Не‐

трудно	 подсчитать,	 что	 только	 на	 одном	

электролизере	 за	 год	 эксплуатации	 в	 сред‐

нем	теряется	около	60000	кВтч.		

Анализ	 базового	 узла	 токоподвода	

(рис.	7)	показал,	что	значительная	часть	по‐

терь	 электроэнергии	 приходится	 на	 пере‐

ходник,	 соединяющий	 алюминиевую	 маги‐

страль	 с	 гибким	 медным	 спуском,	 который	

представляет	собой	набор	из	20	полос	сече‐

нием	300×(0,8	…	1)	мм	и	длиной	до	2000	мм.	

Зная	 значение	 тока	 и	 удельное	 электросо‐

противление	 меди	 	 =	 0,01672	 Оммм2/м	

можно	 определить	 падение	 напряжения	 на	

медном	 спуске,	 которое	 составляет		 35	мВ.	

Таким	образом,	в	медно‐алюминиевом	пере‐

ходнике	 теряется	 более	 50%	 электроэнер‐

гии	 от	 общего	 падения	 напряжения	 в	 узле.	

Прежде	всего,	 это	связано	с	тем,	что	медно‐

алюминиевый	 переходник	 (состоящий	 из	

набора	 из	шести	 собранных	 в	 пакет	 медно‐

алюминиевых	пластинок)	(рис.	8),	входящий	

изначально	 в	 комплект	 электролизной	 ван‐

ны	 и	 поставляемый	 в	 качестве	 ремонтного	

комплекта,	 изготовлен	 контактной	 стыко‐

вой	 сваркой.	 В	 этом	 случае,	 учитывая	 осо‐

бенности	 металлургического	 взаимодейст‐

вия	меди	и	алюминия	[3,	5,	7],	на	границе	со‐

единения	меди	с	алюминием	неизбежно	об‐

разуются	 твердые	 растворы	 и	 интерметал‐

лидные	 соединения,	 снижающие	 прочност‐

ные	 и	 электрофизические	 свойства	 компо‐

зита,	 что	 обусловил	 потребность	 в	 разра‐

ботке	 новых	 конструкции	 и	 технологии	 из‐

готовления	токоподводящего	узла.		

Каждый	из	переходников	состоит	из	мед‐

ной	 пластины	 размером	 300×300×10	 мм,	

часть	которой	на	расстоянии	100	мм	плаки‐

рована	 симметрично	 с	 двух	 сторон	 алюми‐

ниевыми	пластинами	350×300×8	мм	(рис.	9).	

Толщины	алюминиевых	и	медных	заготовок	

(Al	=	8	мм,	Сu	=	10	мм)	принимались	исходя	

из	 того,	 чтобы	 после	 сборки	 переходников,	

суммарная	толщина	медной	и	алюминиевой	

Рис.	7.	Внешний	вид	базовых	медно‐
алюминиевых	переходников	узла	токопод‐
вода	к	электролизеру	каустической	соды	

применяемых	на	ОАО	«Каустик»	

Рис.	8.	Составные	части	(трехслойные	медно‐алюминиевые	переходники)		
узла	токоподвода	
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частей	 узла,	 соответствовали	 толщинам	

гибкого	медного	 спуска	и	алюминиевой	ма‐

гистрали	(рис.	10).		

Поскольку	узел	токоподвода	соединяется	

дуговой	 сваркой	 плавлением	 угольным	

электродом	с	медным	спуском,	 с	одной	сто‐

роны,	и	 алюминиевой	магистралью	–	 с	дру‐

гой	(рис.	10),	то	размеры	исходных	пластин,	

в	 частности,	 их	 длина,	 выбирали,	 исходя	 из	

условия	 обеспечения	 минимального	 рас‐

стояния	 от	 источника	 нагрева,	 на	 котором	

температура	 металла	 не	 превышает	 130	 С.	

Сварку	алюминия	(Al	=	32	мм)	при	монтаже	

переходников	 выполняли	 угольным	 элек‐

тродом	на	токах	 Iсв	=	1000	…	1100	A	при	на‐

пряжении	на	дуге	Uд		=	25	…	30	В,	а	меди	(Сu	=	

20	 мм)	 на	 режимах:	 Iсв	 =	 700	 …	 800	 A,	

Uд	=	25	…	30	В.		

Рассматриваемый	 случай	 однопроходной	

сварки	 алюминиевых	 и	 медных	 листов	

встык	можно	описать	моделью	мощного	бы‐

стродвижущегося	 линейного	 источника	 те‐

плоты	 в	 пластине,	 в	 которой	 ширина	 зоны	

термического	влияния	определяется	как:	

2
св

,		 (1)	

где	2l	–	ширина	зоны	термического	влияния;	

q	 –	 эффективная	 мощность	 источника	 теп‐

лоты	(q	=	IU);	Vсв	–	скорость	сварки,	прини‐

маемая	в	данном	случае	для	алюминия	и	ме‐

ди	 соответственно	 0,25	 и	 0,3	 м/с;	 с	 –	 объ‐

емная	теплоемкость	(для	алюминия	с	=	2,7	

Дж/см3град,	для	меди	–	3,9	Дж/см3град);		–	

толщина	пластины;	Тl	–	температура	на	гра‐

нице	зоны	термического	влияния.	

Ширина	 зоны	 термического	 влияния	 2l,	

рассчитанная	по	формуле	 (1),	равна		33	см	

и		22	см	соответственно	при	сварке	алюми‐

ния	и	меди.	

Сварку	 меди	 (Cu	 =	 10	 мм)	 с	 алюминием	

(Al	=	8	мм)	осуществляли	по	схеме	одновре‐

менного	двустороннего	симметричного	пла‐

кирования	(рис.	11).	При	этом	с	учетом	зна‐

чительности	 толщины	 средней	 пластины	

(медной)	 в	 пакете,	 полагали,	 что	 при	 одно‐

временном	 симметричном	 плакировании	

импульсы	 давления,	 возникающие	 на	 про‐

тивоположных	 границах,	 не	 взаимодейст‐

вуют		друг	с	другом,	а	формирование	соеди‐

нения	 на	 каждой	 границе	 идет	 как	 при	

обычной	 плоскопараллельной	 схеме.	 Пара‐

метры	 соударения	 (Vк	=	1850	 м/с,	 Vс	 =	 360	

Рис.	9.	Трехслойный	медно‐алюминиевый	
толстолистовой	переходной	элемент		то‐

коподвода	

Рис.	10.	Конструкция	неразъемного	узла	токоподвода	
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м/с)	назначались	с	учетом	результатов	про‐

веденных	 исследований	 по	 свариваемости	

меди	с	алюминием.		

Разработанная	 технология	 изготовления	

трехслойных	 медно‐алюминиевых	 переход‐

ных	элементов	(рис.	12)	обеспечила	высокую	

прочность	соединения	слоев	(на	уровне	алю‐

миния)	 при	 100%‐ной	 сплошности	 соедине‐

ния	и	отсутствии	диффузионных	переходных	

зон	 и	 интерметаллидных	 включений	

(рис.	13).		

На	 ОАО	 «Каустик»	 токоподводящими	 уз‐

лами	 разработанной	 конструкции	 был	 ос‐

нащен	опытный	электролизер	каустической	

соды	 (рис.	 14).	 После	 установки	 узла	 токо‐

подвода	падение	напряжения	в	переходнике	

между	 алюминиевой	 шиной	 и	 гибким	 мед‐

ным	 спуском	 составило	 	 8	 …	 10	 мВ,	 что	 в	

среднем	 в	 3,5	 раза	 ниже	 соответствующих	

показателей	 для	 штатных	 переходников.	

Как	 показали	 пятилетние	 наблюдения	 за	

экспериментальным	 электролизером	 паде‐

ние	 напряжения	 в	 токоподводящих	 пере‐

ходниках	 не	 изменилось.	 Таким	 образом,	

разработанная	 конструкция	 токоподводя‐

щего	 композиционного	 узла	 катодной	 сек‐

ции	 электролизера	 и	 технология	 его	 изго‐

товления	 сваркой	 взрывом	обеспечила	 сни‐

жение	потерь	электроэнергии	при	длитель‐

ном	сроке	эксплуатации.	

Внедрение	 на	 ОАО	 «Каустик»	 (г.	 Волго‐

град)	 толстолистовых	 трехслойных	 медно‐

алюминиевых	переходных	элементов	в	узле	

токоподвода	 к	 катодной	 секции	 электроли‐

зера	каустической	соды	позволило	получить	

экономический	 эффект	 более	 240	 тыс.	 руб‐

лей	в	расчете	на	один	электролизер.		

Подобная	 ситуация	 по	 потерям	 электро‐

энергии	наблюдается	также	при	электроли‐

Рис.	11.	Сварка	взрывом	меди	с	алюминием		
по	«батарейной»	схеме	

Рис.	13.	Микроструктура	зоны	соединения	
медно‐алюминиевого	композита,	полу‐
ченного	по	батарейной	схеме	сварки	

взрывом	(Cu	=	10	мм),	×100	

Рис.	12.	Внешний	вид	толстолистового	
медно‐алюминиевого	переходника.	по‐
лученного	по	батарейной	схеме	сварки	

взрывом	
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зе	 алюминия.	 Здесь	 наиболее	 энергоемким	

по	 электрическим	 потерям	 является	 катод‐

ный	 токоподводящий	 узел,	 состоящий	 из	

массивного	 стального	 стержня	 (катода)	 с	

приваренным	 к	 его	 торцу	 (по	 базовой	 тех‐

нологии	 ООО	 «РУС‐Инжиниринг»,	 бывший	

ОАО	 «Волгоградский	 алюминий»)	 контакт‐

ной	сваркой	оплавлением	с	ударной	осадкой	

пакетом	 гибких	 алюминиевых	 шин	 (спуск).	

Последний	 приваривается	 при	 монтаже	

электролизера	 к	 алюминиевой	 цеховой	

ошиновке.		

Получение	 качественного	 сварного	 со‐

единения	стального	катода	(блюмса)	с	алю‐

миниевым	спуском	затруднительно	по	ряду	

причин,	наиболее	существенной	среди	кото‐

рых	 является	 металлургическая	 несовмес‐

тимость	 свариваемой	 пары,	 поскольку	 Fe	 и	

Al,	 неизбежно	 смешиваясь	 при	 расплавле‐

нии,	 образуют	 при	 затвердевании	 химиче‐

ские	 соединения	 (интерметаллиды),	 обла‐

дающие	 низкой	 электропроводностью,	 вы‐

сокой	твердостью	и	малой	пластичностью.		

Недостатком	 штатного	 узла	 также	 яви‐

лась	 его	 неразборность,	 в	 результате	 чего	

при	демонтаже	электролизера	по	истечении	

срока	 его	 эксплуатации	 алюминиевые	 спус‐

ки	не	подлежат	к	дальнейшему	использова‐

нию	по	прямому	назначению.	

Указанные	 недостатки	 обусловили	 	 по‐

требность	 в	 разработке	 новой	 конструкции	

токоподвода,	 сочетающей	высокие	 электро‐

физические	 характеристики	 и	 ремонтопри‐

годность	 (средний	 срок	 эксплуатации	 элек‐

тролизера	составляет	38	месяцев).		

Предлагаемая	конструкция	[8	…	10]	токо‐

подводящего	 узла	 в	 отличие	от	 базовой	яв‐

ляется	разборной	 (рис.	15),	 в	которой	креп‐

ление	 алюминиевого	 спуска	 к	 стальному	

блюмсу	 осуществляется	 болтовым	 соедине‐

нием,	 а	 в	 контакте	 сопрягаются	 одноимен‐

ные	 материалы.	 При	 этом	 изначально	 рас‐

сматривали	 три	 принципиально	 различных	

Рис.	14.		Разработанная	конструкция	узла	
токоподвода	на	действующем	электроли‐
зере	каустической	соды	ОАО	«Каустик»	

Рис.	15.	Принципиальные	схемы	исполне‐
ния	композиционного	токоведущего	узла	
«стальной	блюмс	–	алюминиевый	спуск»	
катодной	секции	электролизера	алюми‐

ния:	
1	–	стальной	блюмс	(конечная	часть);		

2	–	плакировка	из	алюминия	(а)	или	из	меди	
(б)	на	поверхности	блюмса;		

3	–	алюминиевый	спуск;	4	–	сварной	шов;	5	–	
алюминиевая	клемма;	6	–	прижимная	шайба;	
7	–	болтовое	соединение;	8	–	медная	плаки‐

ровка	на	алюминиевой	клемме	(в)	
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способа	сопряжения:		

1)	 путем	 плакирования	 концевых	 частей	

стального	 блюмса	 тонкими	 слоями	 алюми‐

ния,	в	результате	чего	в	узле	контактирова‐

ли	 две	 алюминиевые	 поверхности	 (рис.	 15,	

а);	

2)	 путем	 плакирования	 концевых	 частей	

стального	 блюмса	 и	 алюминиевой	 клеммы,	

привариваемой	к	 спуску	угольным	электро‐

дом	(в	контакте	–	две	медные	поверхности)	

(рис.	15,	б);	

3)	 путем	 плакирования	 только	 алюми‐

ниевой	 клеммы	 (в	 контакте	 –	 медь	 со	 ста‐

лью)	 (рис.	 15,	 в),	 а	 сам	 контакт	 заполняли	

электропроводящей	пастой	на	медной	осно‐

ве	«Суперконт».	

Предварительные	 испытания	 модельных	

токоподводящих	 узлов,	 собранных	 по	 трем	

рассмотренным	 способам,	 выявили	 явные	

преимущества	 второго	 и	 третьего	 способов	

(рис.	16).	При	этом,	учитывая	пренебрежимо	

малое	 различие	 в	 значениях	 переходного	

Рис.		16.	Зависимость	переходного	элек‐
тросопротивления	композиционных	то‐
коподводящих	узлов	от	количества	цик‐

лов	экстремальных	испытаний:	
1	–	узел	с	алюминиевой	плакировкой		

(см.	рис.	15,	а);		
2	–	узел	с	медными	плакировками	блюмса	и	
клеммы	(см.	рис.	15,	б);	3	–	узел	с	медной	
плакировкой	клеммы	(см.	рис.	15,	в)	

б) 	 	 в)	
Рис.	17.	Композиционные	медно‐алюминиевые	клеммы	с	приваренными	спусками	(а),	ус‐
тановленные	с	помощью	болтовых	соединений	(б)	в	электролизер	алюминия	(в)	на	ООО	

«РУС	‐	Инжиниринг»	

а)
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сопротивления	 узлов,	 организованных	 эти‐

ми	способами,	предпочтение	отдали	послед‐

нему,	исключающему	дополнительную	и	до‐

рогостоящую	 операцию	 плакирования	 кон‐

цевых	 участков	 блюмсов	 медью	 в	 условиях	

полигона.		

Заготовки	 биметаллических	 медно‐

алюминиевых	 клемм	 размерами	

(2,0+35)×425×300	 мм,	 из	 которых,	 в	 конеч‐

ном	итоге	получали	четыре	готовых	клеммы	

с	 локальной	 медной	 плакировкой,	 изготав‐

ливали	 сваркой	 взрывом	 по	 плоскопарал‐

лельной	схеме	на	режимах,	обеспечивающих	

минимальные	энерговложения	на	пластиче‐

скую	деформацию	металла	ОШЗ,	что	обеспе‐

чивало	высокую	прочность	соединения	сло‐

ев	 композиции	 при	 100‐процентной	 сплош‐

ности	 и	 отсутствии	 переходных	 зон	 и	 ин‐

терметаллидных	прослоек.		

К	 алюминиевым	концам	 клемм	привари‐

вали	алюминиевые	спуски	(рис.	17,	а),	соби‐

рали	 с	 помощью	 болтового	 соединения	 с	

блюмсами	(рис.	17,	б)	и	устанавливали	в	по‐

довую	 часть	 электролизера	 алюминия	 (рис.	

17,	в).	

Длительные	 испытания	 в	 реальных	 про‐

изводственных	 условиях	 опытных	 электро‐

лизеров	на	ОАО	«Волгоградский	алюминий»,	

оснащенных	 сваренными	 взрывом	 медно‐

алюминиевыми	контактными	клеммами,	по‐

казали	 явные	 преимущества	 в	 электрофизи‐

ческих	 свойствах	 последних	 по	 сравнению	 с	

базовыми	узлами	(рис.	18),	что	позволило	(в	

сочетании	 с	 многократностью	 их	 использо‐

вания)	 получить	 ощутимый	 экономический	

эффект.		
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