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Установлено,	что	мезокомпозитный	материал	(МК),	состоящий	из	медной	матрицы	с	субмикрокри‐
сталлической	структурой	(d	=3…5	мкм)	и	включений‐агломератов	размером	1…5	м	состава	28	об%	
Cu	и	72	об%	TiB2,	при	динамических	условиях	нагружения	(ε	в	пределах	103…107	с‐1)	деформирует‐
ся	по	типу	нанокристаллических	материалов.	Определены	параметры	соударения	сварки	взрывом,	
обеспечивающие	образование	прочной	связи	МК	с	медью.		
	

Ключевые	слова:	сварка	взрывом,	деформация,	микроструктура,	нанокомпозиты	
	

M.	P.	Bondar,	Ja.	L.	Lukianov		

EXPLOSIVE	WELDING	METAL	WITH	NANOCOMPOSITE	

Lavrentyev	Institute	of	hydrodynamics,	SB	RAS	

It	is	established,	that	a	mesocomposit	material	(MC),	consisting	of	a	copper	matrix	with	submicrocrystal‐
line	structure	(d=3…5	μm)	and	inclusions	‐	agglomerates	in	the	size	1…5	μm	containing	28	vol.	%	Cu	and	
72	vol.	%	TiB2,	under	dynamic	loading	conditions	(ε	in	the	range	of	103…107	c‐1)	deformed	as	a	nanocrys‐
talline	materials.	The	collision	parameters	of	explosive	welding,	providing	the	formation	of	strong	bonding	
of	MC	with	copper	are	defined.		
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Возросший	 в	 настоящее	 время	 интерес	 к	

композитам	 определен	 необходимостью	

решения	 технических	 задач,	 для	 которых	

требуются	 материалы	 с	 таким	 сочетанием	

физических	 и	 прочностных	 свойств	 (проч‐

ность,	сопротивление	износу,	высокие	свой‐

ства	 жаропрочности,	 электро‐	 и	 теплопро‐

водности),	которое	не	может	быть	получено	

традиционными	 способами.	 Выбор	 компо‐

нентов	и	способы	формирования	композита	

определяются,	 как	 правило,	 функциональ‐

ным	 назначением	 материала.	 Широко	 изу‐

чаются	 и	 используются	 композиты	 с	 суб‐

микрокристаллической	 металлической	 ос‐

новой,	 упрочняющая	 компонента	 которых	

содержит	 нанокристаллические	 включения	

[1…3].	Такой	тип	материала	часто	называют	

нанокомпозитом.	 Он	 характеризуется	 не	

только	 высокой	 прочностью	 и	 износостой‐

костью,	 но	 и	 сохраняет	 необходимую	 кон‐

струкционную	 пластичность,	 свойственную	

его	матрице.	Однако	сфера	возможного	при‐

менения	 нанокомпозитных	 материалов	 мо‐

жет	 быть	 ограничена,	 например,	 профилем	

нанокомпозита,	 определенным	технологией	

его	 изготовления.	 При	 этом	 появляется	 за‐

дача	соединения	нанокомпозита	с	металлом	

для	 изготовления	детали,	 свойства	 рабочей	

части	 которой	 будут	 определены	 свойства‐

ми	 нанокомпозита.	 Наиболее	 перспектив‐

ным	 способом	 образования	 прочной	 связи	

между	нанокомпозитом	и	металлом	при	 со‐

хранении	 свойств	 компонентов	 является	

сварка	взрывом.		

Исследования	 процессов	 формирования	

композитов	методом	сварки	взрывом	широ‐

ко	 ведутся	 в	 Волгоградском	 государствен‐

ном	техническом	университете	[4…7].	

Целью	настоящей	работы	явилось	иссле‐

дование	 условий	 образования	 прочной	 свя‐

зи	при	 сварке	взрывом	высокопрочного	ме‐

зокомпозита	 с	 металлом,	 представляющим	

его	основу.	Рассматриваемый	мезокомпозит	

(далее	МК)	[8…10]	изготавливается	методом	
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квазидинамического	 компактирования	 из	

механоактивированной	 смеси	порошков	чи‐

стой	 меди	 и	 включений‐агломератов	 нано‐

композита	 Cu‐TiB2	 в	 виде	 прутков	 диамет‐

ром	 16	 мм.	 Агломераты	 получают	 методом	

СВС	из	смеси	порошков	Cu,	Ti	и	B.	Размер	аг‐

ломератов	составляет	1…5	мкм,	их	состав:	28	

об%	Cu	и	72об%	TiB2.	Диборид	титана		TiB2	в	

составе	агломератов	находится	в	виде	нано‐

частиц	 размером	 ~100	 нм.	 Параметры	 про‐

цесса	прессования	прутков	 (большие	 значе‐

ния	 деформации	 и	 ее	 скорости	 ε≈300%,		

ε=0,5	 с‐1)	 определили	 	 самоорганизацию	
микроструктуры	и	ее	фрагментацию	при	со‐

хранении	размера	упрочняющих	частиц	TiB2	

во	 включениях.	В	 результате	получился	ма‐

териал,	 состоящий	 из	 медной	 матрицы	 с	

субмикрокристаллической	 структурой	 (3…5	

мкм)	 и	 включений‐агломератов,	 размер	 ко‐

торых	 соизмерим	 с	 размером	 зерен	 матри‐

цы,	 определенный	 нами	 как	 мезоструктур‐

ный	композит	–	МК	[8].	

	Общий	 вид	 микроструктуры	 МК	 пред‐

ставлен	 на	 рис.	 1,	 а,	 б,	 микроструктура	

включений	 представлена	 на	 рис.	 1,	 в.	 Рас‐

пределение	включений‐агломератов	в	мате‐

риале	 создает	 своеобразную	 ячеистую	

структуру,	 в	 которой	 сетка‐каркас,	 разделя‐

ющая	материал	на	ячейки,	 состоит	из	отно‐

сительно	 плотно	 расположенных	 включе‐

ний,	 расстояние	 между	 которыми	 сопоста‐

вимо	 с	 их	 размерами	 (1…5	мкм).	 Ячейки	же	

содержат	 в	 себе	 преимущественно	 мелкие	

единичные	 включения	 размером	 ≈	 1	 мкм.	

Границы	 ячеистой	 структуры	 образуют	 в	

совокупности	 каркас,	 сообщающий	 МК	 вы‐

сокие	прочностные	свойства.	Размеры	ячеек	

и	 массивность	 каркаса	 зависят	 от	 процент‐

ного	 содержания	 диборида	 титана.	 Метод	

изготовления	 прутков	 создает	 текстуру	 в	

продольном	направлении,	границы	ячеек	вы‐

тянуты	 в	 направлении	 длины	 прутка	 (рис.	 1,	

б).	 Каркас	 создает	 концентрацию	 напряже‐

ний,	являющуюся	причиной	накапливаемых	

в	 материале	 повреждений,	 уменьшающих	

конструкционную	 пластичность.	 Это	 оче‐

видно	из	плотности	и	распределения	следов	

сдвигов	в	основе	МК	после	его	изготовления	

(рис.	 1,	 в).	 Рассматриваемый	 МК	 является	

термостабильным	 материалом,	 размер	 аг‐

ломератов	и	наночастиц	TiB2	не	изменяется	

после	длительного		отжига	при	Т=9500С		[8].	

Состав	 МК,	 определяемый	 объемным	

процентным	 содержанием	 TiB2,	 оптимизи‐

рован	 на	 основе	 исследования	 комплекса	

механических	 свойств	 [7…10].	 Наилучшим	

сочетанием	 свойств	 обладают	МК	 с	 количе‐

ством	упрочняющей	фазы	в	пределах	5	об%	

<	TiB2	<13,6.		

Для	 исследования	 условий	 образования	

Рис. 1.	Микроструктура	МК:	
а	–	поперечное	сечение	прутка;	б	–	продольное	сечение	прутка;	в	–	микроструктура		матрицы		и	

агломератов‐включений	
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прочной	связи	методом	сварки	взрывом	МК	

и	меди	выбран	МК	состава	Cu‐9,7	об%	TiB2.	В	

табл.	 1	 приведены	 свойства	 МК	 Cu‐9,7	 об%	

TiB2.	 Следует	 отметить,	 что	 наряду	 с	 высо‐

кими	 прочностными	 свойствами	 МК	 имеет	

высокую	 электропроводность,	 отличающу‐

юся	 от	 чистой	 меди	 на	 величину,	 равную	

объемному	 проценту	 упрочняющего	 эле‐

мента	 [8].	 Это	 определяет	 возможные	вари‐

анты	 использования	 МК:	 изготовление	

электросварочных	 электродов,	 электрокон‐

тактов	 и	 других	 узлов	 электропромышлен‐

ного	оборудования.	

Условие	 образования	 прочного	 соедине‐

ния	 МК	 с	 медью	 с	 сохранением	 исходной	

структуры	МК	 возможно	 реализовать	 вбли‐

зи	нижней	границы	сварки	взрывом.	Следо‐

вательно,	 необходимо	 определить	 мини‐

мальные	 параметры	 соударения,	 при	 кото‐

рых	происходит	создание	зоны	интенсивной	

пластической	деформации	R	 	 с	полосой	 	 ло‐

кализации	 (ПЛПД)	 вдоль	 границы	 соедине‐

ния	 [11,	 12].	 Создание	 ПЛПД	 определяется	

величиной	 скорости	 деформации	 ε,	 завися‐

щей	 от	 исходной	 структуры	 материала,	 в	

частности,	 от	 размера	 зерен,	 [14]	 и	 находя‐

щейся	 в	 прямой	 зависимости	 от	 скорости	

точки	контакта	(ε к ).		

Тип	 деформации	 в	 зоне	 соединения,	

представляющий	 собой	 сдвиг	 со	 сжатием,	

характерен	 как	 для	 сварки	 взрывом,	 так	 	 и	

для	 осесимметричного	 взрывного	 нагруже‐

ния	полых	 толстостенных	цилиндров	 (ТСЦ)	

[12,	13].	Метод	коллапса	ТСЦ	имеет	преиму‐

щества	 для	 изучения	 природы	 процессов	

развития	ПЛПД.	В	процессе	обжатия		ТСЦ	слои	

цилиндра	испытывают	различные	радиальные	

деформации	εr	при	различных	ε.	Это	позволяет	
в	одном	опыте	для	данного	материала	опреде‐

лить	появления	ПЛПД	в	зависимости	от	εr	и	ε	

[13].		

В	 [15]	было	показано,	что	пороговое	значе‐

ние	 размера	 зерен,	 при	 котором	 деформация	

происходит	 как	 в	 нанокристаллическом	ма‐

териале,	 зависит	 от	 скорости	 деформации.	

При	 статических	 условиях	 нагружения	 этот	

размер	 соответствует	 10…250	 нм.	 Установ‐

лено	 [14],	 что	при	 скорости	деформации	 ε	≈	

(104…105)	с‐1	образование	ПЛПД	в	результате	

потери	ротационной	устойчивости	происхо‐

дит	 при	 размере	 зерна	 d=3…5	 мкм.	 В	 [15]	

также	показано,	что	по	типу	нанокристалличе‐

ского	материала	при	сварке	взрывом	 	 (ε	≈	106	

÷107	с‐1)	ведет	себя	материал	с	размером	зерна,	

равным	50	мкм.		

Постановка	и	обсуждение	эксперимента.	

а)	 Метод	 толстостенного	 цилиндра	

(ТСЦ)	

Закономерности	появления	неустойчиво‐

сти	 пластического	 течения	 в	 виде	 ПЛПД	

и/или	 трещин	 при	 нагружении	 материалов	

методом	 ТСЦ	 позволяют	 в	 определенной	

степени	 прогнозировать	 выбор	 параметров	

при	сварке	взрывом.		

Микроструктура	МК	представлена	на	рис.	1.	

Видно,	 что	 размер	 фрагментов	 основы	 МК	 и	

размер	включений	составляют	≈	3…5	мкм	(рис.	

1,	в).	Следовательно,	при	коллапсе	ТСЦ,	где	ха‐

рактерные	значения	ε	находятся	в	пределах	~	

103…105	 с‐1,	 МК	 должен	 деформироваться	 по	

типу	 нанокристаллического	 материала	 [15].	

Для	 проверки	 этого	 утверждения	 проведен	

эксперимент	 по	 нагружению	 МК	 по	 методу	

коллапса	 ТСЦ.	 Для	 этого	 16‐миллиметровый	

пруток	МК	с	внутренним	цилиндрическим	от‐

верстием	 диаметром	 5	 мм	 вставлялся	 в	 мед‐

Таблица1
Свойства	МК	Cu‐9,7об%	TiB2	

Материал	 МК	9,7	%	TiB2	 Cu	

HVисх	 160	 45‐60	

HVcжат	 166	 	
ε	предельн.	сжат.	 72	%	 	
σs	(МПа)	 450	 ‐	

RомМК/	Rоммедь	

%	
~10	
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ный	цилиндр	с	внешним	диаметром	30	мм.	За‐

ряд	для	коллапса	ТСЦ	выбирался	таким		обра‐

зом,	чтобы	было	исключено	появление	распла‐

ва	 в	 центре	 [13].	 Схема	 расположения	 заряда	

подбиралась	 таким	 образом,	 чтобы	 направле‐

ние	 движения	 стенки	цилиндра	при	 коллапсе	

было	 перпендикулярно	 к	 оси	 прутка.	 После	

коллапса	в	микроструктуре	поперечного	 сече‐

ния	 (рис.	 2)	 ПЛПД	 не	 обнаружено,	 появилась	

система	трещин.		

Появление	 неустойчивости	 пластическо‐

го	 течения	 в	 виде	 трещин	 характерна	 для	

нанокристаллических	 или	 некристалличе‐

ских	материалов	типа	фторопласта	[13].	При	

коллапсе	МК	 аккомодация	 упругой	 энергии	

произошла	 за	 счет	 образования	 трещин,	

фрагментирующих	 структуру	 на	 мезообъе‐

мы.	 Полученный	 результат	 при	 коллапсе	

ТСЦ	–	отсутствие	ПЛПД	–	показал,	что	обра‐

зования	 прочного	 соединения	 методом	

сварки	 взрывом	МК	 с	 каким	 либо	 материа‐

лом	 невозможно.	 При	 этом,	 приведенные	 в	

табл.	1	 свойства	МК	Cu‐9,7об%	показывают,	

что	 пластическая	 деформация	 ε	 прутка	 МК	

при	сжатии		составляет	72%,	а	также	МК	об‐

ладает	 высоким	 сопротивлением	 усталост‐

ному	 нагружению	 [17].	 Следует	 отметить,	

что	 приведенные	 результаты	 относятся	 к	

испытаниям,	 в	 которых	 нагружение	 прово‐

дилось	параллельно	оси	прутка	в	отличие	от	

коллапса	 ТСЦ.	 Этот	 факт	 определял	 пер‐

спективу	образования	прочного	соединения	

МК	с	медью	методом	сварки	взрывом.	

б)	Сварка	взрывом	

Для	 решения	 поставленной	 в	 работе	 за‐

дачи	 использовали	 медные	 пластины	 раз‐

мером	 150х40х2	 мм.	 В	 центр	 неподвижной	

пластины	заделывали	вставку	из	прутка	МК	

Рис.2.	Микроструктура	центра	сечения	сколлпапсированного	прутка	Cu‐9,7об%	TiB2

Рис.	3.	Схема	сварки	взрывом:
1	–	заряд	взрывчатого	вещества;	2	–	метаемая	пластина;	3	–	ВОМ	или	МК;	4	–	стальная	пластина	
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размером		40х15х2мм.	На	рис.	3	представле‐

на	схема	сварки.		

Нанокристалличность	 структуры	МК	при	

используемых	 условиях	 нагружения	 (ε	 >105	

с‐1)	 накладывает	 определенные	 требования	

на	 параметры	 соударения	 –	 скорость	 точки	

контакта	Vk	и	угол	соударения	γ	–	при	сварке	

взрывом.	Угол	γ	определяет	ширину	области	

интенсивного	 пластического	 течения,	 Vk	 –	

скорость	деформации.	Связь	между	γ	и	Vk	 	в	

виде	 HV
ρ к

,	 где	HV	 –	микротвердость	

[16],	 показывает,	 что	 уменьшение	 угла	 со‐

ударения	 приводит	 к	 сужению	 области	 ин‐

тенсивной	 деформации	 и	 увеличению	 ско‐

рости	 точки	 контакта	 и,	 соответственно,	

скорости	 деформации	 в	 зоне	 образования	

связи	 (έ=Vк/R).	 Кроме	 того,	 необходимое	

условие	выполнения	поставленной	в	работе	

задачи	 –	 сохранение	 исходных	 свойств	 МК	

при	 сварке	 взрывом	 с	 медью	 –	 может	 быть	

выполнено	 в	 области	 нижней	 границы.	

Нижняя	 граница	 характеризуется	 мини‐

мальной	 скоростью	 метания	 V0min	

( σ
ρ ,	 где	 σ 	 –	 предел	 прочно‐

сти;	 ρ	 –	 плотность	 материала).	 Исходя	 из	

значения	прочности	МК	(σ =700	МПа	[10])	и	

принимая	ρ	равной	плотности	меди,	сделана	

оценка	 параметров	 двух	 режимов	 нижней	

границы	 сварки	 пары	 МК‐медь:	 V0	 =	 400	

мм/с	(P=7,5ГПа),	Vk	=2500	м/с	и	γ	=	8°	для	1‐

ого	 режима,	Vk=1500	м/с,	 и	 γ	 =	 12°	 –	 для	 2‐

ого.		

Из	сваренных	пластин	вырезали	образцы	

для	 изготовления	 шлифов	 таким	 образом,	

чтобы	 плоскость	 шлифа	 совпадала	 с	 цен‐

тральным	сечением	вставки.	На	шлифах	ис‐

следовали	микроструктуру	непосредственно	

после	сварки	и	после	отжига	при	800°	С	в	те‐

чение	1	часа	и	проводили	измерение	микро‐

твердости.	Также	проведена	оценка	ширины	

зоны	 интенсивной	 пластической	 деформа‐

ции	R	и	скорости	деформации	ε	в	области	R.	

Исследования	 позволяли	 оценить	 качество	

сварки.	 Общий	 вид	 микроструктур	 сварен‐

ных	 образцов	 в	 режимах	 1	 и	 2	 представлен	

на	рис.	4.		

Процесс	 сварки	 направлен	 вдоль	 прутка,	

следовательно,	 вдоль	 текстурированной	

ячеистой	 структуры	 (рис.	 1,	 б).	 Это	 опреде‐

ляет	 более	 высокую	 пластичность	 МК	 при	

сварке	по	сравнению	с	коллапсом	ТСЦ.	Кро‐

ме	того,	искажение	границ	ячеек	в	процессе	

сварки	 позволяет	 выявить	 характер	 дефор‐

а)		 	 б)	
Рис.	4.	Микроструктура	границы	сварки	взрывом	меди	(верхняя	пластина)	с	МК	(нижняя	

пластина)	в	режимах:	
а	–	режим	№1	(Vk	=2500	м/с	,	γ	= 	8°);	б	–	режим	№2		(Vk=1500	м/с,			γ	=		12°)	



Известия ВолгГТУ 

 

96

мации	в	околошовной	зоне.	

Ширина	околошовной	зоны	R	фиксирует‐

ся	 как	 по	 изменению	 направления	 границ	

сеток,	так	и	по	их	плотности	в	картине	тече‐

ния,	 копирующей	 форму	 волн.	 Оценочное	

значение	 R	 определялось	 по	 градиенту	

плотности	 границ	 ячеистой	 структуры	 от	

впадин	волн.	Для	режима	1	–	R	≈	50мкм,	для	

2‐ого	–	R	>	200мкм.	Как	видно	на	рис.	4,	па‐

раметры	 режима	 1	 определили	 узкую	 об‐

ласть	 интенсивной	 деформации	 R	 и	 суще‐

ственное	 увеличение	 скорости	 деформации	

(ε≈2,5·107	 с‐1)	по	 сравнению	с	действием	ре‐

жима	2	(ε≈7,5·105	с‐1).	

О	качестве	связи	на	границе	«МК	–	медь»	

можно	 судить	 по	 сформированной	 микро‐

структуре	 непосредственно	 после	 сварки	

(рис.	5,	а,	в)	и	после	отжига	(рис.	5,	б,	г),	сня‐

тых	 при	 больших	 разрешениях.	 Вдоль	 гра‐

ницы	 соединения,	 созданной	 по	 режиму	 1,	

не	 наблюдается	 ни	 микротрещин,	 ни	 рас‐

плавов	(рис.	5,	а,	в).	Это	подтверждается	ви‐

дом	 рекристаллизованной	 микроструктуры	

после	 отжига	 (рис.	 5,	 б,	 г).	 Микроструктура	

рекристаллизации	 дифференцирует	 места	

по	 степени	 деформации	 при	 сварке.	

Наибольшая	деформация	при	 сварке	 проис‐

ходит	вдоль	границы	соединения	и	в	буграх.	

Вдоль	 границ	 со	 стороны	 меди	 происходит	

течение,	сопровождаемое	большой	степенью	

фрагментации,	 ширина	 фрагментов	 состав‐

ляет	 ≈	 2	 мкм.	 В	 МК	 большую	 деформацию	

испытывает	 основа	 ячеек.	 Из‐за	 отсутствия	

связи	меди	с	керамическими	частицами	TiB2	

легкое	 течение	 основы	 [8]	МК‐меди	форми‐

рует	 структуру	 границы	 соединения,	 опре‐

деляя	сгущение	агломератов	на	границе	со‐

единения.	 При	 этом	 структура	 самих	 агло‐

в)		 	 г)	
Рис.	5.	Микроструктура	границ	сварки	Cu–MK:		

а,	в	–	исходное	состояние;	б,	г	–	после	отжига	(метки	а	и	б	соответствуют	30	мкм,	в	и	г	–	2	мкм).	

а)		 	 	 	 	 	 б)		
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мератов	 не	 изменяется,	 не	 подвержена	 она	

изменению	и	при	отжиге	(рис.	5,	в,	г).	Рекри‐

сталлизация	 произошла	 в	 местах	 основы‐

ячеек	(рис.	5,	б).	Характерная	структура	рас‐

плавов	 особо	 выявляется	 после	 отжига	 в	

«карманах»	 в	 виде	 полос,	 определенных	

теплоотводом	–	рис.	5,	б,	г	 (стрелки).	С	дру‐

гой	стороны,	рис.	5,	г	демонстрирует	соеди‐

нение	с	образованием	связи	без	расплава	на	

границе	медь	–	МК.	

Следует	отметить,	что	в	структуре	образ‐

цов,	 сваренных	во	2‐ом	режиме,	 на	 расстоя‐

нии	>50	мкм	от	впадины	наблюдаются	про‐

дольные	трещины,	особенно	яркое	проявле‐

ние	 трещинообразования	 наблюдается	 на	

расстоянии	200	мкм	от	впадины	(стрелки	на	

рис.	4,	режим	2).	Значения	ε	в	местах	трещи‐

нообразования	 <7,5·104	 с‐1.	 Появление	 тре‐

щин	 в	 области	 R	 при	 меньших	 значениях	 ε	

определено	 природой	 деформирования	 –		

сдвигом.	 Действительно,	 при	 режиме	 2	 па‐

раметры	 соударения	 определяют	 суще‐

ственно	большую	сдвиговую	составляющую	

напряжения	в	отличие	от	режима	1,	где	пре‐

валирующее	 значение	 ротационной	 состав‐

ляющей	 напряжения	 определяет	 механизм	

проскальзывания,	 характерный	 для	 дефор‐

мирования	 нанокристаллического	 материа‐

ла.		

На	 рис.	 6	 представлены	 изменения	 мик‐

ротвердости	 HV,	 измеренные	 в	 поперечном	

сечении	 сварного	 соединения	 «МК	 –	 медь»,	

непосредственно	 после	 сварки	 и	 после	 от‐

жига.	 Сопоставление	 величин	 HV	МК,	 пред‐

ставленных	на	рис.	6,	и	HVсжат	из	табл.	1	по‐

казывает,	что		свойства	МК	не	изменяются	в	

процессе	его	сварки	с	медью.	

ВЫВОДЫ	

Исследованы	 условия	 сварки	 взрывом	

мезокомпозитного	 материала	 (МК),	 состоя‐

щего	 из	 медной	 матрицы	 с	 субмикрокри‐

сталлической	 структурой	 (d=3…5	 мкм)	 и	

включений‐агломератов	 размером	 1…5	 мкм	

состава	28	об%	Cu	и	72	об%	TiB2.	МК	имеет	

ячеистую	 микроструктуру	 с	 признаками	

текстурирования	 ячеек	 в	 продольном	 сече‐

нии	прутков.		

Результаты	 исследования	 показали,	 что	

при	 динамических	 нагружениях	 МК	 дефор‐

мируется	по		типу	нанокристаллических	ма‐

териалов.	 Степень	 проявления	 нанокри‐

сталлических	 свойств	 зависит	 от	 соотноше‐

ния	характера	микроструктуры	и	направле‐

ния	действующих	напряжений.	В	 случае	де‐

формации	 в	 условиях	 коллапса	 ТСЦ	 в	 плос‐

кости	 однородной	 ячеистой	 микрострукту‐

ры	 МК	 проявляет	 свойства	 чисто	 нанокри‐

сталлического	 материала,	 деформация	 осу‐

ществляется	 по	 механизму	 проскальзыва‐

ния	структурных	элементов.	При	этом	появ‐

ления	 ПЛПД	 не	 наблюдается,	 аккомодация	

упругой	энергии	происходит	за	счет	образо‐

вания	трещин.		

При	 сварке	 взрывом	 верхняя	 граница	

Рис.6.	Микротвердость	Hv	образца	МК‐ медь	в	исходном	состоянии	(ряд	1)	и	после	отжига	
(ряд	2)	
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ε	превосходит	величину	107	с‐1	и	это	опреде‐

ляет	 большую	 степень	 деформации	 на	 гра‐

нице	соединения	по	типу	нанокристалличе‐

ского	материала	с	появлением	узкой	ПЛПД	и	

без	видимых	следов	расплава.	Пластическая	

деформация,	 определившая	 появление	

ПЛПД,	 обусловлена	 направлением	 процесса	

сварки	 вдоль	 текстурированной	 ячеистой	

структуры.	 Этот	 тип	 структуры	 обнаружи‐

вает,	 что	 наряду	 с	 превалирующей	 ротаци‐

онной	 составляющей	 деформации,	 харак‐

терной	 для	 динамически	 нагруженного	

нанокристаллического	 материала,	 включа‐

ется	 сдвиговая	 составляющая	 деформации.	

Проявление	 сдвиговой	 составляющей	 уве‐

личивается	с	уменьшением	ε	и	при	увеличе‐

нии	 ширины	 околошовной	 области	 интен‐

сивной	 деформации	 R,	 обуславливая	 в	 ней	

трещинообразование.	

Получение	 прочного	 соединения	 МК	 с	

медью	 с	 сохранением	исходных	 свойств	МК	

происходит	 при	 параметрах	 соударения,	

определяющих	 узкую	 зону	 интенсивной	

пластической	 деформации	 (R<50мкм)	 в	 об‐

ласти	нижней	границы.	

Полученные	 результаты	 имеют	 общее	

значение,	состоящее	в	том,	что	наибольшую	

вероятность	 образования	 прочного	 соеди‐

нения	при	 сварке	 взрывом	нанокомпозитов	

с	 другими	 металлами	 или	 сплавами	 имеют	

волокнистые	нанокомпозиты. 
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