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В промышленности широко применяются биметаллические соединения. Потребность в 
таких материалах возрастает, из-за экономической выгоды и улучшенных свойств по 
сравнению с обычными металлами и сплавами.  

Традиционно биметаллическое соединение получается посредством таких методов, как: 
прокатка, сварка взрывом, сварка трением, плакирование и др. Эти методы ресурсоемкие, 
требуют высокую квалификацию рабочих, применение специального оборудования. Такие 
методы, как сварка взрывом, имеют повышенные требования к обеспечению безопасности 
труда. Также, не все виды материалов и сплавов могут быть соединены с помощью этих 
методов. 

Важное практическое значение имеет получение медно-алюминиевых биметаллических 
соединений для электротехнической отрасли. Медь является дорогостоящим металлом и замена 
ее на алюминий, ведет к снижению стоимости, как некоторых переходников, так и больших 
агрегатов используемых в электротехнике и электронике. 

Альтернативным способом получения биметаллического соединения является метод 
деформирующего резания (ДР), разработанный на кафедре «Инструментальная техника и 
технологии» МГТУ им. Н.Э.Баумана [1]. Метод ДР позволяет получать неразъемные 
механические соединение из разнородных материалов путём создания на сопрягаемых 
поверхностях макроструктур из чередующихся выступов (рёбер) и впадин. Особенности 
получения неразъемных соединений методом ДР и экспериментальные исследования их 
свойств были представлены рядом авторов в работах [2, 3].  

В работах [2, 3] рассматривалось получение неразъемных соединений типа «медь-медь» 
путём формирования оребрения на обеих соединяемых заготовках. В данной работе, 
рассматривается создание неразъемного медно-алюминиевого биметаллического соединения с 
использованием метода деформирующего резания только на медной заготовке. 
Непосредственное формирование соединения осуществляется путём запрессовывания 
неоребренной алюминиевой заготовки и оребренной медной заготовкой, в результате чего 
алюминий «затекает» в межрёберное пространство медной заготовки. Преимущество такого 
подхода заключается в сокращении времени, затрачиваемого на обработку методом ДР 
алюминиевой заготовки. Прессование осуществлялось с использованием ручного пресса. Был 
получен ряд образцов соединений медь-алюминий. 

В ходе экспериментов был выявлен ряд проблем, включающий расплющивание медных 
пластин при запрессовывании, неполное проникновение алюминиевого сплава в межрёберный 
зазор, потерю устойчивости медных рёбер. Для устранения данных проблем был предложены 
следующие решения. Проблему расплющивания медных пластин с макроструктурами, 
позволяет решить применение матрицы, которая ограничивала «растекание» материала при 
прессовании. Неполное затекание алюминиевого сплава в межреберный зазор и потеря 
устойчивости рёбер на медной пластине могут быть устранены при экспериментальном 
подборе геометрических параметров формируемой методом ДР макроструктуры. 
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