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Представлена схема модельной оснастки и методика определения поля внешнего нагружения в ограничен-

ном объеме жидкости.Приведены графические зависимости максимального давления, импульса давления и по-
стоянной времени спада ударной волны от величины массы заряда. Показано распределениеуказанных характе-
ристик по образующей. Установлено, что распределение давления, импульса давления и постоянной времени 
спада ударной волны по образующей происходит неравномерно. В результате проведения экспериментов даны 
рекомендации по выбору формы заряда, что позволило снизить массу заряда взрывчатого вещества и умень-
шить ударное воздействие на технологическую оснастку. 

Ключевые слова: давление, распределение, импульс давления, поле внешней нагрузки, постоянная време-
ни спада. 

 
РОЗПОДІЛПОЛЯ ЗОВНІШНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ВИБУХОВІЙ ОБРОБЦІ 

О. В. Троцко 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е-mail: vldrag@kdu.edu.ua 
Наведена схема модельного оснащення таметодика визначення поля зовнішнього навантаження в обмеже-

ному об’ємі рідини.Приведені графічні залежності максимального тиску, імпульсу тиску й постійної часу спаду 
ударної хвилі від величини маси заряду. Наведено розподіл цих характеристик за утворюючою. Встановлено, 
що розподіл тиску, імпульсу тиску й постійної часу спаду ударної хвилі за утворюючою відбувається нерівно-
мірно. В результаті проведення експериментів наведені рекомендації щодо вибору форми заряду, що дозволило 
знизить масу заряду вибухової речовини й зменшити ударнудію на технологічне оснащення й навколишнє се-
редовище. 

Ключові слова: тиск, розподіл, імпульс тиску, поле зовнішнього навантаження, постійна часу спаду. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

в штамповочных цехах предприятий обрабатывается 
значительное количество деталей из листового ме-
талла, профилей и труб из самых различных мате-
риалов, что составляет до 60% общей номенклатуры 
всех деталей. Проблематичными остаются процессы 
изготовления деталей сложной формы из листовых 
материалов, которые не могут быть отштампованы с 
помощью двухинструментной схемы (пуансон–
матрица), а существующее оборудование для изго-
товления этих деталей с применением гидростатики 
или других методов чрезвычайно дорогое, сложное 
и во многих случаях ненадежно. В связи с этим пер-
спективным направлением в производстве является 
применение импульсных методов обработки [1]. 

Значительные энергетические возможности, мо-
бильность, экономичность и простота импульсных 
методов металлообработки обусловливают их при-
менение для изготовления сложных по форме дета-
лей из высокопрочных и интенсивно-
упрочняющихся материалов, получение которых 
традиционными методами затруднительно. Им-
пульсные методы металлообработки открывают но-
вые возможности для конструирования деталей 
имеющих форму и размеры, которые невозможно 
получить с использованием обычного штамповоч-
ного оборудования [2, 3]. 

Одним из основных параметров, посредством 
которых определяется характер формообразования 
детали при взрывной штамповке, является поле 
внешней нагрузки, генерируемое сосредоточенными 
зарядами взрывчатого вещества. Для штамповки на 
предприятиях используются сферические и линей-

ные заряды, а взрывы производятся в оснастке, 
имеющей определенную конфигурацию. Как пока-
зывает анализ номенклатуры изготавливаемых дета-
лей замкнутого контура, основной объем занимает 
цилиндрическая оснастка. Известные зависимости, 
предложенные Р. Коулом [4], Ф.А. Баумом, 
К.П. Станюковичем [5], а также другими авторами, 
получены для случаев взрыва в безграничной жид-
кости и оказываются неверными для определения 
параметров внешней нагрузки в ограниченных объ-
емах. 

Целью работы является установление характера 
распределения поля внешней нагрузки по образую-
щей поверхности в зависимости от массы заряда в 
ограниченном объеме. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Для определения поля внешней нагрузки использо-
вали модельную оснастку представляющую собой 
толстостенный цилиндр ∅450 мм, высотой 250 мм и 
толщиной стенки 16 мм. Материал оснастки – сталь 
45.В оснастке подрывался заряд взрывчатого веще-
ства, который располагался по оси цилиндра, центр 
заряда располагался на расстоянии, равном полови-
не высоты оснастки. Во время взрыва производи-
лось измерение поля давления вдоль образующей в 
зависимости от времени. Схема установки пред-
ставлена на рис. 1. Измерение давления в зависимо-
сти от времени производилось посредством пьезо-
электрического стержневого преобразователя. За-
пись сигнала производилась на запоминающий ос-
циллограф. Расшифровка полученных осцилло-
грамм и их обработка производилась с использова-
нием аппарата математической статистики. 
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Рисунок 1 − Схема установки: 
1, 2, 3 − датчики, l0 − длина заряда, h0 − глубина  

погружения, r0 − диаметр заряда 
 
По полученным данным построены зависимости 

максимального давления Рm = f(G) и импульса дав-
ления J = f(G) для данной оснастки, геометрия кото-
рой является копией реальной оснастки, применяе-
мой для штамповки серийных деталей (рис. 2, 3). 

Из графиков видно, что давление 
Ρmраспределено по образующей неравномерно. 
Максимальные давления возникают на расстоянии 
н =0,5, т.к. здесь минимальная дистанция до взрыв-
чатого вещества. По теории давления Ρв точках н  = 
0 и н = 1,0 должны быть равны, но этого не наблю-
дается, т.к. кольцевая оснастка стоит на металличе-
ской плите, образующей дно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 − Зависимость максимального давле-

ния Ρm (а), импульса давления J (б) от массы заряда: 
1 − датчик "1"; 2 − датчик "2"; 3 − датчик "3" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 − Распределение давления Ρm (а)и им-

пульса давления J (б) по образующей: 
1 − заряд 3 г; 2 − заряд 5 г; 3 − заряд 7,5 г; 

4 − заряд 10 г 
 
В связи с этим возникающие отраженные волны 

имеют Рm у дна выше, чем у верхнего среза оснаст-
ки. Кроме того, с увеличением величины заряда 
давление и импульс давления возрастают по всей 
образующей.Зависимость постоянной времени θот 
величины заряда и распределение ее по образующей 
представлено на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 − Зависимость θ от заряда G(а) и распре-
деление ее по образующей оснастки (б) для фикси-
рованных зарядов: 1 −2,5 г; 2 −5 г; 3 −7,5 г; 4 −10 г 
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Значение величины θ падает с увеличением ве-
личины заряда G,распределение же по образующей 
имеет тот же характер, что и у давления Ρ,и импуль-
са давления J. 

ВЫВОДЫ. Полученные результаты могут быть 
использованы для решения оптимизационных задач 
взрывной металлообработки и получения качествен-
ной картины по параметрам нагружения для других 
видов взрывных работ. В результате проведения экс-
периментальных исследований по качественной и ко-
личественной оценке влияния массы заряда на харак-
тер деформирования и распределение давления по 
поверхности заготовки установлено: наиболее при-
емлемо, с технологической точки зрения, использо-
вать сферический заряд; применение цилиндрическо-
го заряда позволяет снизить общую массу заряда 
взрывчатого вещества на 10−15%, т.е. таким образом 
уменьшить расход взрывчатого вещества и снизить 
ударное воздействие на технологическую оснастку. 
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DISTRIBUTION OF THE EXTERNAL LOADING FIELD AT EXPLOSIVE TREATMENT 

О. Тrоtsко 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: vldrag@kdu.edu.ua 
The scheme of modeling equipment and technique of determining of the field of external loading in a limited vol-

ume of liquid are presented. The characteristic curves of dependences of maximum pressure, pressure momentum and 
time response of shock wave roll-off on the mass of charge are presented. The distribution of these characteristics along 
the generatrix surface is shown. It is established that distribution of pressure, pressure momentum, and the time re-
sponse of shock wave roll-off along the generatrix surface is irregular. Resulting from the experiments performed the 
recommendations for charge shape choosing are offered, that allows reduce both explosive charge mass and shock im-
pact on industrial equipment. 

Key words: pressure, distribution, pressure momentum, external loading field, roll-off time response. 
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