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ВАРИАНТЫ УПЛОТНЕНИЯ ПРИ ВЗРЫВНОМ ПРЕССОВАНИИ 

МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 

Аннотация: Рассмотрена общая волновая картина взрывного 

прессования для плоской схемы компактирования, описаны механизмы 

уплотнения на основных стадиях процесса нагружения. Рассмотрены 

варианты уплотнения при взрывном прессовании (ударно-волновое и 

квазистатическое) и определены области их практического применения. 

Ключевые слова: пьезокерамика, заряд, прессование, взрывное 

нагружение, композиционные материалы,  детонация, заготовка. 

Annotation: The general wave pattern of explosive pressing for a flat 

compaction scheme is considered, the mechanisms of compaction at the main 

stages of the loading process are described. Variants of compaction during 

explosive compaction (shock-wave and quasi-static) are considered and their 

practical application are defined. 
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Из известных на сегодняшний день способов компактирования и 

формообразования изделий для производства датчиков наиболее изученным 

является процесс статического прессования, общие положения которого 

являются основополагающими в изучении остальных видов уплотнения 

материалов. В общем случае уплотнение происходит двумя способами: 

структурной подстройкой частиц порошка за счет их смещения друг 

относительно друга и структурной деформацией (обратимой (упругой) или 

необратимой (пластической)), при которой происходит заполнение 

межчастичного пространства [1]. Реально оба этих процесса строго не 

разграничены и накладываются друг на друга, но в случае статического 

прессования существует сложная зависимость между величиной 

приложенного давления и конечной плотностью прессовок обусловленная 

соотношением доли каждого из вида уплотнения. Вместе с тем, ударно-

волновой характер нагружения и малое время действия максимальных 

давлений накладывают свои отличительные особенности на данные 

процессы, т.к. сжатие порошка в локальном объеме вызывает 

распространение фронта сжатия в другие области в виде волн. 

Для изучения кинетики процессов, происходящих при взрывном 

прессовании плоских заготовок, рационально применение 

феноменологического подхода  основанного на анализе рентгеноимпульсных 

снимков, фиксировавших мгновенную ударно-волновую конфигурацию, 

соответствующую определенному моменту времени [2,3]. Представленные 

рентгеноимпульсные снимки (рисунок 1), получены при подаче 

рентгеновского импульса в момент времени, соответствующий 

распространению детонации по заряду ВВ на 3/4 его длины. Время 

экспозиции для минимального размытия движущихся элементов составляло 

0,10...0,15 мкс. Съемку проводили, варьируя режимы прессования, изменяя 

высоту заряда ВВ, скорость его детонации, толщину пластины-поршня и 

основания. По рентгеноимпульсным снимкам определяли характер движения 

пластины-поршня и компактируемого порошка на момент съемки и 

изменения величины массовой скорости от времени процесса взрывного 

нагружения (таблица 1) [4]. 

Анализ рентгеноимпульсных снимков свидетельствует о наличии в 

общем случае трех основных этапов процесса взрывного прессования: 
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- стадии интенсивного разгона пластины-поршня, на которой 

происходит достижение максимальной скорости; 

- участка установившегося движения, сопровождающегося 

уменьшением скорости вследствие увеличения массы пластины-поршня за 

счет вовлекаемого в движение порошка; 

- стадии активного торможения, обусловливаемого подходом ударной 

волны к пластине-основанию (в цилиндрической схеме - к центру ампулы). 

 
а 

 
б 

Рисунок 1. Рентгеноимпульсные снимки процесса взрывного 

прессования: а - эксперимент № 1; б - эксперимент № 4 

 

Рассмотрим развитие процесса взрывного прессования плоских 

заготовок на разных этапах. Перед прессованием расположение частиц 

порошка произвольное с характерным наличием между ними мостиков или 

арок. При статическом прессовании, когда нагрузка прикладывается 

медленно, возможно их значительное перемещение без заметной 

пластической деформации. При динамической нагрузке такое явление сильно 

затруднено, а с увеличением скорости прессования возрастают и 

инерционные силы, также сильно препятствующие свободному 
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перемещению частиц, в результате чего доля пластической деформации в 

общем процессе уплотнения возрастает.  

Таблица 1 

Максимальное расхождение экспериментальных и расчетных значений 

скоростей взрывного нагружения 

 

№  

 

Участок разгона 

Участок 

установившегося 

движения 

Участок 

торможения 

эксперимента V, м/с % V, м/с % V, м/с % 

1 24,5 4,6 45,0 9,8 27,2 6,3 

2 16,1 3,8 35,1 5,2 - - 

3 11,7 4,5 25,0 9,1 - - 

4 10,5 4,2 24,7 14,5 - - 

5 5,0 1,8 22,1 9,6 - - 

6 34,5 3,1 20,6 3,6 - - 

 

На первом этапе в результате больших скоростей нагружения и в связи 

с повышением инерционных сил самих частиц порошка создаются 

предпосылки для деформации частиц непосредственно за фронтом волны 

возмущения. В порошке появляется уплотненная зона, перемещающаяся 

последовательно в нижерасположенные слои материала. В случае 

прессования при высоких скоростях, уплотнение происходит в очень узкой 

зоне и практически полностью за счет пластической деформации, а 

нижележащие слои непосредственно примыкающие к фронту ударной волны 

не испытывают никаких воздействий с ее стороны. 

Распространение ударной волны вглубь прессуемого материала на 

второй стадии сопровождается диссипацией энергии и снижением скорости 

прессования, ее фронт становится менее резким, и со временем она 

переходит в волну сжатия. При меньших скоростях прессования слабые 

возмущения могут опережать волну сжатия, и в этом случае возможен 

процесс предварительного перемещения частиц. 

На стадии активного торможения при подходе волны возмущения к 

основанию в слоях порошка, примыкающих к нему, формируются новые 

возмущения, которые, распространяясь снизу, вверх дополнительно 

уплотняют прессовку. 

Общая волновая картина процесса представлена на рисунке 2. После 

инициирования электродетонатором заряда взрывчатого вещества по нему 
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распространяется стационарная детонационная волна, которая представлена 

линией OA. Линия OM соответствует фронту разлета продуктов детонации 

взрывчатого вещества, AE - скорости перемещения фронта отраженной от 

пластины-поршня волны. Продвижение метаемой пластины характеризуется 

линией LC, соответствующей ее массовой скорости, что вызывает появление 

волны возмущения в прессуемом материале. Фронт ее продвижения состоит 

в общем случае из следующих участков: LF - участка с полной амплитудой; 

FB - участка с амплитудой, образовавшейся в результате наложения волны 

разгрузки (линия KF) на волну возмущения. Вследствие различной 

акустической жесткости уплотняемого порошка и основания возникает 

отраженная волна, фронт которой соответствует линии BI.  

Линия GD соответствует массовой скорости пластины-основания для 

плоской схемы (для цилиндрической схемы - отсутствует). 

 
 

Рисунок 2. Газодинамическая модель процесса взрывного прессования: 

ОА - фронт детонационной волны; ОМ - фронт разлета продуктов 

детонации; АЕ - фронт отраженной от пластины-поршня волны; LC - 

массовая скорость пластины-поршня; LF - профиль волны возмущения; 

KF - фронт волны разрежения; FB - профиль интерференционной 

волны (LF + KF); BI - профиль отраженной волны; GD - массовая 

скорость пластины-основания 

 

На основе анализа распределения плотности по толщине прессовок 

можно сделать вывод о существовании трех возможных вариантов 

уплотнения при взрывном прессовании: 

- прессование в ударной волне (волне сжатия) при прохождении ее 

через порошок; 

- прессование в отраженной от основания ударной волне; 
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- смешанный, совместный вариант, заключающийся в первоначальном 

уплотнении в волне сжатия и последующим уплотнении при взаимодействии 

волны с основанием. 

По-видимому, преобладающая роль того или иного варианта зависит от 

многих факторов, основными из них являются скорость прессования, 

толщинапластины-поршня, контейнера и основания. Так при снижении 

скорости прессования наблюдается переход от варианта прессования в 

ударной волне к варианту, приближающемуся к статическому, когда 

результаты прессования зависят от инерционных сил и свойств основания. В 

этом случае взаимодействие волн обеспечивает выравнивания плотности по 

толщине прессовки, как и при статическом прессовании. Такой вариант 

получил название квазистатического прессования. 

Каждый из указанных способов отличается характером процессов 

протекающих при взрывном нагружении и своей областью применения. 

Первый способ характеризуется высокими скоростями нагружения  

(V > 250 м/с), при которых уплотнение происходит за счет пластической 

деформации в очень узкой зоне (волне сжатия). При этом возникающие в 

материале внутренние напряжения не успевают полностью релаксировать, и 

энергия расходуется не только на пластическую деформацию порошковых 

частиц, но и переходит в другие формы (например, перемещение прессовки и 

разогрев материала). Доля энергии в отраженной от основания волне не 

превышает 5 % от общего энергетического баланса. Данный способ наиболее 

эффективно использовать при ударно-волновой активации порошковых 

материалов, обладающих высокой температурой плавления. Уменьшение 

скорости нагружения приводит к увеличению времени пластического 

течения частиц под действием давления, превышая продолжительность 

периода релаксации напряжений (доля подпрессовки порошка в отраженной 

волне составляет более 45…50 %). Относительно высокая 

продолжительность действия давления при квазистатическом прессовании 

способствует получению спрессованных заготовок без их существенного 

разогрева в процессе уплотнения. В этой связи применение способа может 

быть рекомендовано для материалов, имеющих невысокую температуру 

плавления и разогрев которых не желателен вследствие возможного 

оплавления и термодеструкции, например, для полимеров и композиций на 

их основе [5]. 
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