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СХЕМЫ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ 

Аннотация: В статье показана возможность применения взрывного 

нагружения в рамках существующих технологий для производства изделий 

из сегнетокерамических и полимерно-керамических композиционных 

материалов с целью достижения высоких эксплуатационных показателей 

путем снижения пористости, установления развитого контакта на 

межзеренных и межфазных границах. Представлены традиционные и 

предложены новые схемы взрывного прессования и активации порошковых 

материалов. 
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Annotation: The article shows the possibility of using explosive loading in 

the framework of existing technologies for the production of products made of 

ferromagnetic and polymer-ceramic composite materials in order to achieve high 
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performance by reducing porosity, establishing a developed contact at the 

intergranular and interphase boundaries. Includes traditional and proposed a new 

scheme of explosive compaction and activation of the powder materials. 

Key words: piezoelectric ceramics, pressing, blast load, composite 

materials, detonation, the workpiece. 

 

Одними из основных функциональных материалов датчиковой 

аппаратуры электроники и приборостроения начала двадцать первого века во 

всех развитых странах рассматриваются пьезокерамические материалы, 

неослабевающий интерес к которым обусловлен их широкими 

функциональными возможностями, высокой надежностью и возможностью 

миниатюризации изделий на их основе. Пьезокерамика применяется для 

производства звуковых и ультразвуковых генераторов, трансформаторов, 

различных преобразователей, широко известны изделия на их основе, 

применяемые в быту и в промышленности: мощные звуковые оповещатели 

(охранная сигнализация, промышленные сирены); генераторы и датчики в 

эхолотах; приборы неразрушающего, дистанционного контроля различных 

сред и процессов и т.д. Объемы производства, номенклатура материалов и 

области их применения постоянно расширяются. 

 Источником энергии при взрывном прессовании исходного материала 

является взрывчатое вещество (ВВ), которое представляет собой 

термодинамические системы, способные к быстрым экзотермическим 

превращениям с образованием сильно нагретых газообразных продуктов [1, 

2]. Благодаря исключительно большой скорости химической реакции, 

газообразные продукты взрыва в первый момент практически занимают 

объем самого ВВ, но, расширяясь, увеличивают занимаемый объем, резко 

повышая давление в месте взрыва. 

Из существующих способов прессования взрывное нагружение создает 

максимальное давление в зоне уплотнения, что достигается высокой 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

концентрацией энергии в ограниченном пространстве при инициировании 

взрывчатого вещества [3]. Возможность создания высоких давлений 

многократно превышающих динамические пределы текучести 

существующих на настоящий момент материалов является хорошей 

предпосылкой для обеспечения высокой плотности порошковой заготовки. 

Из всего числа механических методов ударно-волновое нагружение способно 

чрезвычайно активно влиять на состояние структуры при условии хорошей 

повторяемости результатов и возможности обработки большого количества 

порошковой массы [4]. Вместе с тем, действие ВВ на прессуемый порошок 

является сложным процессом, и результаты прессования определяются 

целым комплексом технологических параметров, для реализации которых 

необходимо создание специальных схем нагружения, обеспечивающих 

высокую технологичность процесса, требуемую геометрическую форму, 

заданные величины плотности и размеры заготовки. 

В проведенных экспериментах для прессования плоских заготовок 

была использована схема (рисунок 1), состоящая из установленных на грунт 

9 пластины-основания 8, контейнера 5 с прессуемым порошком 7, 

контейнера сохранения 4 в виде овальной трубы, осаженной на прессе, 

пластины-поршня 3 и установленного сверху заряда ВВ 2. Толщина 

контейнера с прессуемым порошком регулируется прокладками 6, 

размещенными по периметру. Для устранения явления схватывания частиц 

порошка со стенками контейнера при взрывном нагружении, контейнер 5 

обклеивается калькой. При инициировании электродетонатора 1 

возникающая детонационная волна, распространяющаяся по заряду ВВ, 

оказывает действие сжатыми продуктами взрыва на пластину-поршень 3, 

вызывая ее ускорение, в результате чего в верхних слоях прессуемого 

порошка формируется перемещающаяся вглубь уплотненная зона - волна 

возмущения. По мере продвижения детонационной волны по взрывчатому 

веществу осуществляется уплотнение порошка по всей длине контейнера 5. 
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Нижняя пластина-основание в связи с односторонним характером 

нагружения обеспечивает необходимую форму заготовки и служит для 

уплотнения заготовки в отраженной волне. Извлечение прессовки после 

взрывного нагружения осуществляется вскрытием контейнера-сохранения 

механическим резанием боковых стенок. 

 

 

Рисунок 1. Схема взрывного прессования для получения плоских заготовок 

1 - электродетонатор; 2 - заряд ВВ; 3 - пластина-поршень; 

4 - контейнер сохранения; 5 - контейнер с прессуемым порошком; 

6 - прокладки; 7 - прессуемый порошок; 8 - пластина-основание; 

9 - грунт. 

 

Применение данной схемы, позволяет получать порошковые заготовки 

толщиной от 1 до 15 мм. Однако, отличия в условиях нагружения различных 

участков порошковой заготовки наряду с разной плотностью и 

неравномерным распределением ее по сечению способны приводить к 

появлению трещин, расслоений и сколов, как на стадии прессования, так и в 
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процессе последующего спекания. Участки с различной плотностью и 

линейными размерами будут иметь усадку отличную друг от друга. Поэтому 

при прессовании (в том числе и взрывном) стремятся получать заготовки 

простой геометрической формы с последующим их спеканием и 

механической обработкой, при которой снимаются напуски и припуски. Это 

приводит к снижению коэффициента использования порошкового материала, 

увеличению числа технологических операций. Часто выходом из данной 

ситуации может служить технологический прием активации исходной 

керамической шихты, что позволяет в рамках стандартной схемы 

изготовления изделий из пьезокерамического материала получать 

крупногабаритные изделия сложной геометрической формы с улучшенными 

физико-механическими и эксплуатационными характеристиками в условиях 

серийного и массового производства [5]. 

Ударно-волновая обработка шихтового материала с целью его 

активации не ставит на данной технологической стадии задачи обеспечения 

точных геометрических размеров, формы и целостности заготовки. В связи с 

этим схемы взрывного нагружения могут быть упрощены путем исключения 

ряда технологических элементов. На рисунке 2 представлены схемы для 

активации скользящей ударной волной, позволяющие проводить обработку 

до 2,0 кг материала, который помещается в контейнер 5 представляющий 

собой овальную трубу, края которой завальцованы. Перед взрывной 

обработкой контейнер осаживается на прессе с целью повышения начальной 

плотности заготовки и снижения доли воздуха в прессуемом объеме. 

Извлечение активированного порошка после взрывного нагружения 

осуществляется механическим резанием боковых стенок контейнера. 

При необходимости проведения процесса активации при высоких 

скоростях нагружения могут быть рекомендованы схемы, при которых заряд 

взрывчатого вещества и метаемая пластина-поршень устанавливают с 

зазором над контейнером с активируемым порошком на пенополистироловые 
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прокладки (рисунок 2, б). Это позволяет обеспечить разгон пластины-поршня 

до соответствующих скоростей и более интенсивное воздействие. 

В случае использования данных схем для крупносерийного и массового 

производства, при необходимости активации большого объема порошка, 

рациональное увеличение объема контейнера может осуществляться лишь за  

 

а 

 

б 

Рисунок 2. Схемы для ударно-волновой активации порошкового 

материала в условиях мелкосерийного производства 
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1 - электродетонатор; 2 - заряд ВВ; 3 - пластина-поршень; 4 - 

активируемый порошок; 5 - контейнер сохранения; 6 - пластина-

основание; 7 - грунт; 8 - пенополистироловые прокладки. 

 

счет его утолщения, что при взрывном прессовании приводит к 

неравномерной скорости нагружения верхних и нижних слоев порошка. 

Возникающие различия в скоростях нагружения обуславливают 

неоднородность степени дефектности атомно-кристаллической структуры 

обрабатываемого материала, лишь незначительно увеличивая его 

реакционную способность. Кроме того, применяемые для активации 

контейнеры могут использоваться лишь однократно, что влечет увеличение 

расхода технологической оснастки и рост себестоимости готовых изделий.  

Для этого случая была разработана схема контейнера [6]. Конструкция 

устройства для ударно-волновой активации порошковых материалов представляет 

собой картонный контейнер с активируемым материалом, разбитый на секции 

формообразующими элементами, размещенный на наборных пластинах 

основания уложенных встык друг к другу по ступенчатой схеме, с 

установленными на нем пластинами поршня опирающихся на формообразующие 

элементы контейнера, зарядом взрывчатого вещества и электродетонатором. 

Применение наборных пластин оснований и пластин поршней 

предотвращает бризантное действие взрывчатого вещества при его 

детонации и препятствует проникновению продуктов взрыва в 

обрабатываемый материал, чем достигается высокое качество об работки без 

использования контейнеров сохранения и формообразования. Картонные 

прокладки служат для исключения сваривания пластин с активируемым 

порошком и предотвращения его загрязнения грунтом и продуктами 

детонации. Многократное использование пластин достигается тем, что после 

проведения взрывного нагружения они утилизируются, а затем подвергаются 

отжигу и рихтовке. Универсальность подобной конструкции заключается в 
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возможности увеличения полезного активируемого объема до требуемых 

величин путем добавления в состав конструкции необходимого числа 

пластин. 

Таким образом, в результате применения взрывного нагружения в 

рамках существующих технологий для производства изделий из 

сегнетокерамических и полимерно-керамических композиционных 

материалов можно достить высоких эксплуатационных показателей путем 

снижения пористости, установления развитого контакта на межзеренных и 

межфазных границах в новых композиционных пьезоэлектрических 

материалах. 
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