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Сваренные взрывом медно-алюминиевые двух- и многослойные композиционные материалы 
находят широкое применение в энергоемких отраслях промышленности (энергетике, электрометал-
лургии, электрохимии и др.) в качестве токоподводящих и переходных элементов благодаря близко-
му к нулю переходному сопротивлению соединения, полученного на оптимальных режимах [1 … 5]. 
Несмотря на то, что оба материала композиции обладают высокими пластическими свойствами, что, 
на первый взгляд, должно автоматически обеспечивать реализацию равнопрочности в широком диа-
пазоне параметров соударения, получение качественного бездефектного сварного соединения весьма 
проблематично по целому ряду причин, связанных с существенным различием физико-механических 
свойств металлов, а также крайне неблагоприятным с позиции свариваемости типом металлургиче-
ского взаимодействия с образованием ряда устойчивых химических соединений: θ-фаза (Al2Cu), η-
фаза (AlCu), γ2-фаза (AlCu2), δ-фаза (Al2Cu3), ξ-фаза (Al3Cu) и легкоплавкой 548-градусной эвтектики, 
состоящей из θ-фазы и твердого раствора меди в алюминии. 

Вместе с тем, вопросам свариваемости этой пары материалов, имеющей весьма важное практи-
ческое значение, а также изучения структуры и свойств полученных сваркой взрывом соединений в 
исходном состоянии и после термических воздействий, в литературе уделяется незаслуженно мало 
внимания, в связи с чем целью настоящей работы явилось восполнение этого пробела. 

Область свариваемости меди с алюминием представлена на рис. 1, из анализа которой следует, 
что получить равнопрочное соединение при «традиционных» скоростях контакта (2500… 3000 м/с) 
можно лишь в узком диапазоне углов соударения (4,5 … 7° для Vк = 2,5 км/с и всего 4 … 5° при Vк = 3 
км/с). Для сравнения: диапазон углов соударения при сварке трудносвариваемой пары алюминий + 
сталь для тех же скоростей контакта гораздо шире и составляет соответственно 7… 13° и 6…9° [6] и 
энергии W2 (0,15 … 0,4 МДж/м2). 

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°. Характер-
ным для рассматриваемой пары является наличие примыкающей к верхней границе довольно обшир-
ной области параметров, 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 послед-
него вида испытаний даже не требуется применение разрывных машин – отслаивание осуществляется 
вручную с малыми усилиями и характерным для хрупкого разрушения «потрескиванием»). 

Другой особенностью формирования сварного медно-алюминиевого соединения является ано-
мально низкое значение критической величины энергии, затрачиваемой на пластическую деформа-
цию металлов 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 нижней границами сварки (см. рис. 1), существенно разнятся по структуре 
зоны соединения, в зависимости от чего область свариваемости меди с алюминием условно примы-
кающей к нижней границе области свариваемости (W2 = 0,15 … 0,2 МДж/м2), линия раздела слоев 
композиции имеет прямолинейный профиль и бездефектную структуру (рис. 2). Протяженность этой 
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Рис. 1. Область свариваемости меди с алюминием: 
1 … 4 – характерные зоны, различающиеся структурой сварно-

го шва (пояснения в тексте); 
+ – 1σ ≥ ; × – 1σ < ; – – 0σ =  
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зоны по скорости точки контакта ограничивается значениями 1000 … 2400 м/с. Переход в зону 2 с 
увеличением Vк до ∼3 км/с (даже при минимально возможных углах соударения) ведет к образова-
нию в соединении отдельных участков оплавленного металла (рис. 3, а), относительная протяжен-
ность которых достигает 50%, что связано, как было показано в работах [7, 8], с локализацией пла-
стических деформаций в узкой околошовной зоне. При Vк больше ∼3 км/с в околошовной зоне мед-
но-алюминиевых образцов формируется сплошная прослойка расплава (рис. 3, б) толщиной 0,1 … 0,2 
мм, имеющая высокую микротвердость Н 10 = 1600…4500 МПа, что соответствует твердости интер-
металлидов типа CuAl2, Cu2Al, Cu3Al. 

 

 

 

Рис. 2. Микроструктура зоны соединения медно-
алюминиевого композита (см. рис. 1, зона 1) (×200) 

а)

Рис. 3. Микроструктура зоны соединения медно-
алюминиевого композита (см. рис. 1, зона 2) (×200):

а – Vк = 3000 м/с; б – Vк = 3500 м/с 

б) 
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При увеличении энерговложений W2 до 0,3 и выше (см. рис. 1, зона 3) в приконтактной области 
композиции образуются волны неправильной несинусоидальной формы (рис. 4) с заостренными вер-
шинами со стороны алюминия, ориентированными в противоположном процессу распространения 
детонации направлению. Для такого профиля характерно наличие вихревых зон, располагающихся 
над впадинами волн, и одностороннее залегание оплава с высокой микротвердостью. 

Снижение скорости точки контакта с одновременным увеличением скорости или угла соударе-
ния (см. рис. 1, зона 4) приводит к «нормализации» процесса образования волн, профиль которых 
становится близким к синусоидальному, без завихрений, но также с односторонним залеганием уча-
стков оплавленного металла (рис. 5). 

 

 
На основе обобщения многочисленных собственных экспериментальных данных построены за-

висимости, связывающие прочность медно-алюминиевых композиций, а также количество оплавлен-
ного металла с энергией, затрачиваемой на пластическую деформацию (рис. 6). Очевидно, что пре-
дельные энергозатраты на пластическую деформацию для данной пары материалов зависят от Vк (см. 
рис. 6, кривые 1 и 2). 

 

Рис. 6. Зависимость прочности σотр медно-
алюминиевого биметалла (1 … 3) и количества 

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

3 – Vк = 3200 м/с 
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Рис. 5. Микроструктура зоны соединения медно-алюминиевого композита (см. рис. 1, зона 4) (×200)

Рис. 4. Микроструктура зоны соединения медно-алюминиевого композита (см. рис. 1, зона 3) (×200) 
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Кроме того, сопоставляя ход кривых 1 и 4, построенных для одной скорости точки контакта, 
можно сделать вывод, что соединение начинает терять прочность при суммарной относительной про-
тяженности оплавленного металла в шве более 30%. 

Учитывая назначение медно-алюминиевых композитов, а также известные из литературы дан-
ные об удельных электросопротивлениях интерметаллидных соединений системы медь-алюминий [9 
и др.], в большом количестве присутствующих в оплавленном металле и образующихся в процессе 
последующих термических воздействий, немалый научный и практический интерес представляет 
изучение влияния режимов термической обработки на изменение структуры и свойств рассматривае-
мого биметалла. 

При проведении опытов использовали две группы образцов: 
1) имеющие «чистую» (не содержащую оплавов либо с содержанием последних по длине шва до 

5%); 
2) с участками оплавленного металла (до 50% по длине), образующихся при завышенных режи-

мах сварки. 
Во второй группе образцов вдоль линии соединения наблюдались не травящиеся литые участки 

белого и желтоватого цветов, содержащие дефекты типа пор, раковин и трещин. 
Биметаллические образцы нагревали в печи под слоем кварцевого песка при температурах 

200 … 500°С с шагом 25° и временем выдержки 0,5 … 4 ч с охлаждением в воде. 
Результаты изменения ширины диффузионной зоны в медно-алюминиевой композиции в зави-

симости от температуры и времени выдержки представлены на рис. 7. 

 
Установлено, что при кратковременных нагревах продолжительностью 0,5 ч диффузионная зона, 

содержащая интерметаллидные фазы, начинает расти при температурах выше 350°С. Здесь следует 
отметить ранее не описанный в литературе факт интенсивного развития диффузионных процессов в 
участках оплавленного металла уже при температуре 200°С (τ = 0,5 ч), о чем свидетельствует изме-
нение их структуры и увеличение микротвердости металла ОШЗ (рис. 8). 

Вне зависимости от степени развития структурной неоднородности в ОШЗ после сварки увели-
чение времени выдержки биметалла при 250°С до 1 ч приводит к образованию вдоль зоны соедине-
ния со стороны меди интерметаллидных включений овальной формы шириной около 1 мкм и протя-
женностью 1 … 3 мкм. В участках оплавленного металла во всем диапазоне температур нагрева на-
блюдается более активная диффузия элементов, приводящая к образованию интерметаллидных со-
единений, чем на границе раздела слоев, не содержащих оплавов, о чем свидетельствует значитель-
ное увеличение объема интерметаллидной фазы в оплавах. 

После нагрева образцов до 350°С в зоне соединения образуются две прослойки толщиной каж-
дая по 4 … 5 мкм, причем прослойка со стороны меди растет более интенсивно (см. рис. 8). 

Нагревы до 500°С приводят к образованию диффузионной зоны, состоящей из трех интерметал-
лидных слоев. При этом в структуре прослойки со стороны алюминия наблюдаются крупные равно-
осные зерна. Вследствие различного содержания меди в зернах они имеют разную окраску: одни (бо-
лее светлые) являются как бы продолжением зерен средней прослойки, другие – красно-коричневые, 
третьи (самые темные) отличаются, по-видимому, наиболее низким содержанием меди. 

Рис. 7. Зависимость ширины δ диффузионной 
зоны от режимов термической обработки: 

1 – τ =0,5 ч; 2 – 1 ч; 3 – 2 ч; 4 – 4 ч 
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При увеличении времени нагревов до 2 ч уже при 200 °С в зоне соединения образуются единич-
ные включения вытянутой формы шириной 1 … 2 мкм и длиной 20 … 30 мкм. Относительная протя-
женность последних по длине сварного шва составляет 20 … 25%. По мере увеличения температуры 
и времени нагрева количество единичных включений растет, увеличиваются их размеры, что, в ко-
нечном итоге, приводит к их слиянию с образованием сплошной диффузионной прослойки. Безус-
ловно, оплавленный металл неизбежно будет влиять на электрофизические свойства (в первую оче-
редь, на переходное электросопротивление) сваренных взрывом композитов электротехнического на-
значения (медь + алюминий, алюминий + сталь), на что, например, было обращено внимание авторов 
[10, 11]. Для исследования закономерностей изменения переходного электросопротивления медно-
алюминиевого биметалла в зависимости от технологических факторов и термических воздействий 
была разработана прецизионная методика [12], суть которой заключается в непосредственном изме-
рении падения напряжения в исследуемом образце при пропускании через него постоянного тока из-
вестной величины (рис. 9, а). 

Исследование электрофизических характеристик проводили на специальных П-образных образ-
цах (рис. 9, б), вырезанных из сваренной взрывом заготовки и содержащих биметаллическую часть и 
выводы крепления токоподвода со строго фиксированными линейными размерами, которые измеря-
ли на оптическом микроскопе ПМТ-3. 

Заменив экспериментальный П-образный образец эквивалентной электрической схемой (рис. 
10), величины электросопротивления медной и алюминиевой частей биметаллического образца мож-
но рассчитать как: 

   

После сварки взрывом 

 

Т = 200°С, τ = 0,5 ч 

 

Т = 350°С, τ = 0,5 ч 

 

Т = 500°С, τ = 0,5 ч 

 

Т = 200°С, τ = 1 ч 

 

Т = 350°С, τ = 1 ч 

 

Т = 500°С, τ = 1 ч 

 

Т = 200°С, τ = 4 ч 

 

Т = 350°С, τ = 4 ч 

 

Т = 500°С, τ = 4 ч 

Рис. 8. Изменение структуры зоны сваренного взрывом соединения меди с алюминием после термических воздействий
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где ρCu(Al) – удельное электрическое сопротивление металла (меди и алюминия соответственно); LCu(Al) 
– длина проводника; FCu(Al) – площадь его поперечного сечения. 
 

 
Неизвестную величину электросопротивления переходной зоны можно определить при про пус-

кании через цепь постоянного тока, при этом измеренная величина падения напряжения на сопротив-
лении Rпер, отнесенная к величине силы тока, количественно отражает электросопротивление пере-
ходной зоны, которую согласно эквивалентной схеме можно определить выражением: 
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где Rизм – измеренное электросопротивление биметаллического образца; RCu, RAl – расчетное электро-
сопротивление его медной и алюминиевой частей; Rк.Cu и Rк.Al – контактное электросопротивление 
перехода «игла (щуп) – металл». 

 
Во всех экспериментах через образец пропускали постоянный ток 1А от стабилизированного ис-

точника питания. Превышение этой величины приводит к нагреву образца во время испытаний, что 
снижает точность измерений, а пропускание тока более 1А требует более точных измерительных 
приборов. При этом током, протекающим по цепи B–D–C–A (см. рис. 10), из-за его крайне малой ве-
личины (Iпр ≈ 1 … 5 мкА) можно пренебречь (ошибка измерения составляет 10-6 А). 

После включения цепи ключом К (см. рис. 9, 10) с помощью микровольтметра (класс точности 
0,05), подключенного к специальному игольчатому контакту, обеспечивающему постоянное усилие 

Рис. 10. Эквивалентная электрическая схема 
измерения переходного электросопротивления 

композита 
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Рис. 9. Принципиальная схема измерения переходного электросопротивления (а) 
биметаллического образца (б):  

ε – источник питания; R – подстроечное сопротивление;  
К – ключ; µV – микровольтметр; А – амперметр 
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прижатия игл, измеряли падение напряжения на отрезке А–В (см. рис. 9, а). Учитывая, что при такой 
конфигурации испытуемого образца на отрезке А–В линии тока некоторым образом могут искрив-
ляться, замеры падения напряжения производили в пяти различных точках (см. рис. 9, б), в каждой из 
которых измерения повторяли по 10 раз. 

Для устранения систематической ошибки измерений, связанной с сопротивлением контакта «иг-
ла–металл» Rк.Cu(Al), предварительно проводили измерения на «эталонных» монометаллических (мед-
ных и алюминиевых) образцах того же размера и в тех же условиях, что и на реальных биметалличе-
ских. При этом общее электросопротивление цепи рассчитывали как 

( ) ( )изм Cu Al к.Cu Al2R R R= + , (3)

откуда: 

( ) ( )( )измк.Cu Al Cu Al
1

2
R R R= − . (4)

Измерения показали, что электросопротивление контакта «игла-металл» для меди и алюминия 
соответственно равно Rк.Cu = 2,25⋅10-7 и Rк.Al = 7,18⋅10-7 Ом. 

Учитывая то обстоятельство, что точное определение удельного сопротивления переходной зо-
ны ρпер не представляется возможным, поскольку ее точная толщина или длина Lпер является трудно-
определяемой и в большинстве случаев переменной величиной даже в пределах одного образца, в ка-
честве показателя, численно характеризующего сопротивление переходной зоны медно-алюминиевой 
композиции в расчете на единицу площади сварного шва, принимали произведение ρLпер – «единич-
ное переходное электросопротивление». 

В результате проведенных опытов по измерению единичного переходного электросопротивле-
ния медно-алюминиевого биметалла с различным содержанием оплавленного металла в сварном шве 
установлено, что в соединении с практически «чистой» границей (относительное количество оплавов 
по длине не превышает 5%) ρLпер составляет ∼30 … 35 мкОм⋅мм2. 

Увеличение количества оплавленного металла в сварном шве приводит к монотонному росту 
ρLпер и при содержании оплавов около 50% его величина возрастает приблизительно в 4 раза. Много-
численными опытами установлено, что функция ρLпер = f(kопл) является линейной (рис. 11). 

 
Динамику изменения ρLпер медно-алюминиевого биметалла после термических воздействий 

(Т = 200 … 50°С и τ = 0,5 … 4 ч) изучали на образцах с исходным содержанием оплавленного метал-
ла 0 … 10% и 20 … 50%. При термической обработке наблюдался рост единичного переходного со-
противления, причем в области бóльших температур интенсивность роста повышалась вне зависимо-
сти от начального содержания оплавленного металла в зоне соединения (рис. 12). В диапазоне темпе-
ратур нагрева 200 … 250°С при выдержке 0,5 ч переходное электросопротивление снижается на 6 … 
10% по сравнению с первоначальным, что, по-видимому, связано с началом процесса рекристаллиза-
ции металлов, составляющих композицию, и согласуется с данными работ [13, 14]. При температуре 
нагрева выше 275°С такого эффекта не наблюдается, наоборот, происходит интенсивный рост ρLпер. 

Для повышения пластических свойств медно-алюминиевого биметалла с сильно нагартованным 
медным слоем необходимо проводить термическую обработку, которая, с одной стороны, обеспечи-
вает максимальное повышение предельного угла загиба композита, с другой, – не ухудшает его элек-
трофизических свойств. 

Рис. 11. Зависимость единичного переходного 
электросопротивления ρLпер от количества оп-
лавленного металла kопл в сварном шве медно-

алюминиевой композиции 
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Испытания на предельный угол изгиба αи обработанных на разных режимах образцов размерами 

10×15×200 мм проводили с помощью ударного штампа на оправке радиусом 5 мм медным слоем на-
ружу. Результаты испытаний представлены на рис. 13. 

 
При минимальной температуре нагрева 200 °С в течение 0,5 … 2 ч происходит резкое повыше-

ние пластических свойств биметалла (αи увеличился более чем в 2,5 раза по отношению с исходным). 
 Дальнейшее повышение времени выдержки не оказывает существенного влияния на αи, стаби-

лизирующегося на уровне ∼65°. Увеличение температуры нагрева приводит к монотонному возраста-
нию предельного угла изгиба биметаллических образцов без образования трещин в медном слое 
вплоть до 100 … 120°С (при Т = 350°С), однако при этом в зоне соединения образуется сплошная 
хрупкая диффузионная прослойка, снижающая как электрофизические (см. рис. 12), так и прочност-
ные свойства (рис. 14) биметалла. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Зависимость предельного угла изгиба 
αи медно-алюминиевых образцов от режима 

термической обработки:  
1 – 200°С; 2 – 250°С; 3 – 300°С; 4 – 350°С  
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Рис. 12. Динамика изменения единичного пере-
ходного электросопротивления ρLпер медно-
алюминиевого биметалла при различных ре-

жимах термообработки: 
1 – 200°С; 2 – 300°С; 3 – 500°С; 

▬▬▬ – kопл < 10%; - - - - – kопл = 20 … 50% 
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Выводы 

1. Экспериментально установлено, что область сварки взрывом медно-алюминиевого композита 
достаточно узка, что создает определенные проблемы в получении качественного соединения, реали-
зация которого возможна лишь вблизи нижней границы сварки при скоростях контакта не более 2300 
м/с и минимальных энергозатратах на пластическую деформацию. 

2. Проведенные исследования позволили выявить рациональный диапазон режимов термической 
обработки биметалла медь-алюминий, после которой он приобретает приемлемые пластические 
свойства без заметного ухудшения электрофизических свойств. 
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Рис. 14. Изменение прочности на отрыв слоев 
σотр сваренного взрывом медно-алюминиевого 
композита после термообработки в течение 2 ч 
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