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СНИЖЕНИЕ КРАЕВОГО ЭФФЕКТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДОНАПОЛНЕННЫХ  

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССАХ ПЛАКИРОВАНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ВЗРЫВОМ 
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Обоснована возможность и целесообразность применение водонаполненных взрывчатых веществ взамен 

порошкообразных для процессов импульсной металлообработки – штамповки, плакирования, сварки и упроч-

нения взрывом. Приведено решение вопроса использования взрывчатых веществ с низкой скоростью детонации 

в процессе упрочнения взрывом. Проведено детальное исследование научно-технической информации по ис-

пользованию водонаполненных взрывчатых веществ и изучение их свойств. Краевые эффекты при использова-

нии водонаполненных взрывчатых веществ изучены экспериментально с использованием модифицированного 

метода вставок. Совершенствование метода вставок достигнуто при изучении совместной пластической дефор-

мации и плакирования (сварки) взрывом перфорированных и заготовок с отверстиями. Установлена перспек-

тивность использования водонаполненных взрывчатых веществ в технологиях импульсной металлообработки. 

Краевые эффекты при использовании водонаполненных взрывчатых веществ, связанные с боковым разлетом, 

кривизной плоских деталей. Стабильность свойств по всей площади сварного соединения или упрочняемой 

поверхности в несколько раз выше, чем при использовании насыпных взрывчатых веществ. Предложена новая 

технологическая схема упрочнения взрывом с применением водонаполненных взрывчатых веществ. Разработа-

ны модифицированный метод оценки деформаций плакирующего слоя, обеспечивающий самопроизвольное 

затекание более мягкого материала в более твердый. Предложена новая технологическая схема упрочнения – 

импульсно-фрикционная обработка, обеспечивающая интенсивное пластическое деформирование упрочняемо-

го поверхностного слоя в сочетании с ударно-волновым нагружением.  

Ключевые слова: импульсные процессы металообработки, водонаполненные взрывчатые вещества, нано-

материалы, фрикционное упрочнение, краевой эффект, метод вставок. 

 

ЗНИЖЕННЯ КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДОНАПОВНЕНИХ  

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН У ПРОЦЕСАХ ПЛАКУВАННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ВИБУХОМ 

В. Г. Загорянський, В. В. Драгобецький, В. Т. Щетінін, В. Н. Чебенко  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. E–mail: zagor_vlad@ukr.net 

Обґрунтовано можливість і доцільність застосування водонаповнених вибухових речовин замість порошко-

подібних для процесів імпульсної металообробки - штампування, плакування, зварювання і зміцнення вибухом. 

Наведено вирішення питання використання вибухових речовин з низькою швидкістю детонації в процесі зміц-

нення вибухом. Проведено детальне дослідження науково-технічної інформації по використанню водонаповне-

них вибухових речовин і вивчення їх властивостей. Крайові ефекти при використанні водонаповнених вибухо-

вих речовин вивчені експериментально з використанням модифікованого методу вставок. Удосконалення мето-

ду вставок досягнуто при вивченні спільної пластичної деформації і плакування (зварювання) вибухом перфо-

рованих і заготовок з отворами. Встановлено перспективність використання водонаповнених вибухових речо-

вин в технологіях імпульсної металообробки. Крайові ефекти при використанні водонаповнених вибухових 

речовин, пов'язані з боковим розльотом, кривизною плоских деталей. Стабільність властивостей по всій площі 

зварного з'єднання або поверхні, що зміцнюється, в кілька разів вище, ніж при використанні насипних вибухо-

вих речовин. Запропоновано нову технологічну схему зміцнення вибухом із застосуванням водонаповнених 

вибухових речовин. Розроблено модифікований метод оцінки деформацій плакуючого шару, що забезпечує 

мимовільне затікання більш м'якого матеріалу в більш твердий. Запропоновано нову технологічну схему зміц-

нення - імпульсно-фрикційна обробка, що забезпечує інтенсивне пластичне деформування зміцнюваного пове-

рхневого шару в поєднанні з ударно-хвильовим навантаженням. 

Ключові слова: імпульсні процеси металообробки, водонаповнені вибухові речовини, наноматеріали, фри-

кційне зміцнення, крайовий ефект, метод вставок. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При обработке ме-

таллов взрывом в процессах штамповки, плакирова-

ния, сварки, упрочнения, спрессования некомпакт-

ных материалов, резания, брикетирования металли-

ческой стружки и т д. применяются взрывчатые 

вещества, среди которых наиболее употребляемыми 

являются бризантные взрывчатые вещества (аммо-

нит, сварочный аммонит), метательные взрывчатые 

вещества (порох) и пластичные взрывчатые вещест-

ва (гексопласт).  

При применении порошкообразных взрывчатых 

веществ при плакировании (сварке) взрывом возни-

кает коробление и прогиб свариваемых пластин, а 

также неравномерность толщины плакирующего 

слоя и нежелательная деформация свободных гра-

ней биметаллических заготовок (рис. 1).  

При упрочнении взрывом возникает неравно-

мерность механических свойств по упрочняемой 

поверхности и, как следствие, неравномерный износ 

при эксплуатации [1–7]. 
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Рисунок 1 – Деформация свободных граней  

заготовки после плакирования (сварки) взрывом 

 

Учитывая также, что производство аммонита и 

гексопласта непрерывно сокращается и эти взрыв-

чатые вещества не в полной мере удовлетворяют 

технологиям взрывной обработки металлов, возни-

кает необходимость в использовании новых взрыв-

чатых веществ. Эти взрывчатые вещества должны 

обладать стабильными детонационными характери-

стиками независимо от климатических условий и 

условий формирования заряда и быть более техно-

логичными с точки зрения механизации процессов 

изготовления зарядов [4]. 

Перспективным для плакирования и сварки 

взрывом является применение водонаполненных 

взрывчатых веществ (ВВВ), которые широко при-

меняются для ведения открытых взрывных работ, в 

сейсморазведке, для взрывных работ в шахтах и 

рудниках. Белорусскими учеными разработано ВВВ 

непосредственно для плакирования и сварки взры-

вом. По сравнению с порошковыми взрывчатыми 

веществами, ВВВ обладают следующими преиму-

ществами: более низкая чувствительность к механи-

ческим и тепловых воздействиям, малая токсич-

ность взрывчатых веществ и продуктов взрыва, 

стабильность детонационных характеристик, воз-

можность механизации процессов изготовления 

зарядов и др. 

Изготовление зарядов из ВВВ по сравнению с 

изготовлением насыпных взрывчатых веществ име-

ет свои особенности. ВВВ находятся в вязком, кон-

систентном состоянии и обладают хорошей сцеп-

ляемостью и смачиваемостью с металлами, деревом, 

пластиком и картоном. 

Приготовленная масса ВВВ раскатывается вал-

ками до необходимой для плакирования или сварки 

взрывом толщины. Плоские заряды укладываются в 

стеллажи до окончания процесса аэрации и сшива-

ния. Приготовленные заряды могут храниться в 

течение месяца без изменения свойств. Для опера-

ций штамповки взрывом и спрессовывания неком-

пактных материалов более целесообразно изготав-

ливать цилиндрические и трубчатые заряды, напри-

мер, экструзией. 

Цель работы – экспериментальное обоснование 

возможности и целесообразности применения водо-

наполненных взрывчатых веществ взамен порошко-

образных для процессов импульсной металлообра-

ботки – штамповки, плакирования, сварки и упроч-

нения взрывом. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Одним из преимуществ ВВВ является то, что 

краевые эффекты при его использовании выражены 

гораздо меньше. Для проверки этого факта выпол-

ним ряд экспериментальных исследований. 

Импульс давления ВВВ при детонации сильно 

растянут во времени по сравнению с аммонитом. 

Для операций формоизменения, компактирования и 

сварки (плакирования) взрывом это положительный 

фактор [3]. Однако при упрочнении взрывом пред-

почтительнее использовать взрывчатые вещества 

(ВВ) с высокой скоростью детонации. Традицион-

ными схемами упрочнения являются схемы упроч-

нения металлов плоской и бегущей ударными вол-

нами от соударения с метаемой пластиной. Находят 

применение и более эффективные схемы упрочне-

ния – через твердую защитную среду, многократно-

го сжатия металлов отраженными ударными волна-

ми, двухстадийного, взрывотермического [10]. 

Для исследования деформированного состояния 

по толщине сваренных взрывом заготовок приме-

няют следующие методы: 

– метод координатной сетки [8, 9], 

– метод вставок [2], 

– металлографический метод [8], 

– метод исследования напряженно-

деформированного состояния по распределению 

твердости [8, 9] и др. 

Перечисленные методы определения деформи-

рованного состояния имеют как ряд недостатков, 

так и преимуществ. Методы экспериментального 

изучения напряженно-деформированного состояния, 

как правило, трудоемки и связаны с дополнитель-

ными затратами на материалы. Например, в методе 

вставок необходимо просверливать весь пакет мно-

гослойной композиции. Кроме того, в отверстие 

пластины вставляются медные вставки и их после-

дующая утилизация затруднительна и трудозатрат-

на. В некоторых случаях сварки (плакирования) 

взрывом применяют материалы с сильно различаю-

щимися механическими характеристиками по проч-

ности (предел текучести, предел прочности, ударная 

вязкость, твердость) и необходимо изучение дефор-

мированного состояния с более высокой прочно-

стью. В таком случае можно ограничиться выполне-

нием отверстий в более жестком слое композиции.  

При сварке (плакировании) взрывом материал 

мягкой составляющей композиции затекает в отвер-

стия жесткого материала (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема расположения отверстий в неподвижной пластине из стали 65Г  

 (модифицированный метод вставок)

Этого вполне достаточно для определения на-

правления и величины сдвиговых перемещений 

жесткого слоя металла. 

Следует заметить, что методы определения на-

пряженно-деформированного состояния материала 

по распределению твердости и микроструктурный 

основаны на существовании однозначной зависимо-

сти между твердостью и структурой деформирован-

ного металла с интенсивностью деформаций. По-

этому вполне допустимо использовать метод изме-

рения твердости не только для оценки напряженно-

деформированного состояния [8], но и оценки раз-

меров зерна и структурного анализа. 

Рассмотрены схемы сварки взрывом при ини-

циировании заряда из центральной точки заготовки 

(рис. 3): а – параллельная без нависания; б – с нави-

санием; б* – с нависанием, подрыв из центра пла-

стины; б** – с нависанием, полученным при помо-

щи дополнительных пластин, отлетающих при со-

ударении (приставное фальшнависание), либо зона 

нависання содержит ослабление (V-образные канав-

ки, риски, углубления); в – с фальшпластинами, так 

называемыми откольными элементами, которые 

располагают вплотную к торцам заготовки, что по-

зволяет практически устранить деформацию торцов 

неподвижной пластины; в* – использование боково-

го нависания (наличие концентраторов обязательно) 

и откольных элементов, это позволяет устранить 

деформацию торцов неподвижной пластины и обес-

печить свариваемость в краевых зонах; г – с углуб-

лением в начале сварки, эта схема в значительной 

степени уменьшает деформацию переднего торца; д 

– с отбортовкой или с приставным фальшнависани-

ем; схемы а, б – с использованием в качестве взрыв-

чатого вещества ВВВ. 

 

 
Рисунок 3 – Схемы плакирования взрывом и изменение деформаций и прочности на срез  

у границы соединений: εх, τ – условные сдвиговые деформации и напряжения в установившихся условиях  

процесса; rст, τст – то же в неустановившихся условиях 
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При реализации этих схем сварки происходит 

прогиб биметаллической заготовки вдоль продоль-

ной оси по направлению детонации взрывчатого 

вещества, а при центральном инициировании про-

исходит небольшая проштамповка заготовки. При 

получении биметаллических плоских заготовок это 

является существенным недостатком, и необходима 

правка биметаллических заготовок. Тем не менее, 

при последующем формообразовании биметалличе-

ских заготовок начальный прогиб заготовок поло-

жительно влияет на процесс деформирования, сни-

жая вероятность расслоения торцевых зон. 

При инициировании заряда взрывчатого вещест-

ва из центральной точки образуется непровар непо-

средственно под детонатором. Это связано с отсут-

ствием косого соударения в этой зоне и очистки 

поверхностей. В большинстве случаев такие непро-

вары не регистрируются стандартной ультразвуко-

вой дефектоскопией. При необходимости устране-

ния зоны непровара используются следующие спо-

собы. Установка боевика из взрывчатого вещества, 

имеющего большую скорость детонации. Поверх-

ность метаемой заготовки деформируется по сфере, 

и возникает косое соударение. Оптимальный размер 

боевика из аммонита № 6ЖВ составляет 60-80 мм. 

По другому способу предлагается помещать под 

точкой инициирования заряда призмы из пластично-

го металла, что трудно осуществимо. Большей 

прочностью и меньшей неравномерностью дефор-

маций обладают заготовки, полученные по схеме в*.  

В экспериментах в качестве метаемой пластины 

использовалась алюминиевая пластина толщиной 5 мм 

из сплава АД1-0, неподвижная пластина – из стали 

65Г. В стальной пластине выполнялись отверстия. 

Деформация, образовавшаяся в процессе плакиро-

вания (сварки) взрывом штифта представлена на рис. 4. 

 

 

 
Рисунок 4  –  Деформация, образовавшаяся в процессе плакированием взрывом штифта 

 (затекание металла в отверстия) 

 

Для упрочнения взрывом с использованием в ка-

честве энергоносителей ВВВ целесообразно исполь-

зовать схемы упрочнения плоской ударной волной 

при компактном взрыве и от соударения с метаемой 

пластиной. При этом необходимо над основным за-

рядом взрывчатого вещества устанавливать генератор 

плоской ударной волны. Более эффективно в процес-

сах упрочнения и плакирования (сварки) взрывом 

применять схему упрочнения через подвижное твер-

дое тело. В этом случае происходит соударение твер-

дого тела с упрочняемой поверхностью и относи-

тельное перемещение твердого тела. В результате 

этого происходит фрикционное и ударно-импульсное 

воздействие на упрочняемый материал. Высокие 

сдвиговые контактные напряжения, возникающие 

при этом, приводят к формированию нанослоя в уп-

рочняемой поверхности, что существенно повышает 

эксплуатационные характеристики деталей. Такой 

процесс можно рассматривать как импульсно-

ударное упрочнение. Возможные схемы процесса 

представлены на рис. 5. 

Дальнейшие исследования будут связаны с тео-

ретическим описанием процесса импульсно-

фрикционного упрочнения. Будут выполняться ра-

боты по разработке рекомендаций по технологии 

формирования зарядов из водонаполненных взрыв-

чатых веществ. Модифицированный метод штифтов 

может использоваться не только для измерения и 

оценки деформаций плакирующего слоя, но и для 

получения слоистых композиций [11]. 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Схема процесса упрочнения через  

подвижное твердое тело: а) с торцевым зарядом,  

б) при расположении заряда на наклонной поверх-

ности. 1 – средство инициирования, 2 – ВВВ,  

3 – подвижное твердое тело,  

4 – упрочняемый материал 
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Не менее эффективно и применение перфориро-

ванных пластин с высокотвердым слоем в сочетании 

с вязким слоем. Для этого в пластинах с высоко-

твердым слоем выполняются отверстия диаметром 

менее диаметра пули. Ось отверстий может быть 

перпендикулярной или наклонной к внешней по-

верхности пластины. При совместном сжатии вяз-

кой и твердой пластин, в частности, титана и алю-

миния или стали и алюминия и наложении вибрации 

низкой частоты на пуансон происходит затекание 

алюминия в отверстия и холодная сварка материа-

лов (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Перфорированная пластина  

из биметалла титан-алюминий, полученная  

совместной пластической деформацией 

 

В результате испытаний, установлено, что бал-

листическая стойкость этих пластин не уступает 

баллистической стойкости слоистых композиций, 

полученных плакированием (сваркой) взрывом. 

ВЫВОДЫ. Обоснована перспективность приме-

нения водонаполненных взрывчатых веществ в про-

цессах импульсной металлообработки – упрочнения, 

плакирования, сварки и штамповки взрывом.  

Водонаполненные взрывчатые вещества облада-

ют небольшой чувствительностью к механическим и 

тепловым воздействиям и более безопасны. 

Для компенсации низкой скорости детонации 

ВВВ при упрочнении взрывом целесообразно ис-

пользовать схему упрочнения через подвижную про-

межуточную среду. Предложенная схема упрочнения 

обеспечивает импульсное, ударное и фрикционное 

нагружение, которое приводит к интенсивной пла-

стической деформации поверхностного слоя с обра-

зованием нанокристаллической структуры. 

Усовершенствован штифтовой метод оценки де-

формированного состояния плакирующего слоя, 

путем обеспечения самопроизвольного затекания 

более мягкого материала в отверстия менее мягкого. 

Затраты на эксперимент в этом случае снижаются в 

2–2,5 раза. 
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REDUCING THE EDGE EFFECT WHEN USING WATERFILLED EXPLOSIVES IN THE PROCESSES  

OF BLASTING AND HARDENING BY EXPLOSION 

V. Zagoryansky, V. Dragobetskii, V. Shchetinin, V. Chebenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: zagor_vlad@ukr.net 
Purpose. The aim of this work is to assess the prospects of using water-filled explosives for pulsed metalworking 

processes - stamping, cladding, welding and hardening by explosion. The solution to the use of explosives with a low 
detonation velocity in the process of hardening by explosion. Methodology. To solve this problem, the authors con-
ducted a detailed study of scientific and technical information on the use of water-filled explosives and the study of 
their properties. Edge effects when using water-filled explosives were studied experimentally using the modified insert 
method. Improvement of the insertion method was achieved in the study of joint plastic deformation and cladding 
(welding) by the explosion of perforated and billets with holes. Results. The prospects of using water-filled explosives 
in pulsed metal processing technologies have been established. Edge effects when using explosives are associated with 
lateral expansion, the curvature of flat parts, the stability of properties over the entire area of the welded joint or hard-
ened surface is several times less than when using bulk explosives. A new technological scheme for hardening by ex-
plosion using explosives is proposed. Originality. A modified method for assessing deformations of the cladding layer 
has been developed, providing spontaneous flow of softer material into a harder one. A new technological scheme of 
hardening is proposed - pulse-friction processing. The scheme provides intensive plastic deformation of the hardened 
surface layer in combination with shock-wave loading. Practical value. The possibility and expediency of the use of 
water-filled explosives instead of powdered ones are substantiated. At the same time, production costs are reduced and 
blasting safety is increased. In addition, the practical exclusion of edge effects when using explosives leads to a mini-
mum of finishing work (dressing, trimming) during explosion welding and an even distribution of mechanical charac-
teristics over the volume processed during stamping and hardening by explosion. 

Keywords: pulsed metalworking processes, water-filled explosives, nanomaterials, friction hardening, edge effect, 
insertion method. 
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