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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы: В настоящее время процесс газовой детонации 

достаточно хорошо изучен.  Прошедшее столетие сопровождалось не только  

бурным развитием фундаментальных теоретических основ, но и созданием 

огромного прикладного кластера данного уникального явления, и на сегодняшний 

день накопленная обширная теоретическая и экспериментальная базы, способны 

дать достаточно точное описание данного процесса. Наряду с постоянным 

развитием численных методов, сопровождающихся устойчивым ростом 

вычислительных мощностей ЭВМ, совершенствуется и сама теория детонации за 

счет создания новых математических моделей и экспериментальных методик 

исследования. С точки зрения практического применения на сегодняшний день 

наиболее известными, использующими газовую детонацию, являются 

исследования по созданию детонационного двигателя, а также одно из 

важнейших и хорошо развитых приложений газовой детонации - детонационное 

напыление (ДН) [1]. Основы последнего были заложены еще в середине прошлого 

века, но устойчивое развитие происходит и сегодня, и традиционная технология 

уже рассматривается как фундамент для направлений, существенно 

расширяющих области применения явления газовой детонации. Повышенный 

интерес к данному процессу со стороны материаловедов привел к появлению 

новых способов синтеза материалов с уникальными свойствами. К новым 

направлениям можно отнести рассмотренные в данной работе способы получения 

наноразмерного детонационного углерода и получения детонационных покрытий 

при помощи суспензий наноразмерных и субмикронных порошковых материалов.    

Известно, что процесс детонации неодинаков при различных условиях будь 

то соотношение топлива и окислителя в исходной смеси или начальные 

параметры среды. Изменения процесса отражаются на параметрах 

детонационного процесса: скорости детонации, температуры продуктов 

детонации, размера ячейки многофронтовой детонации. При определенном 
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сочетании топлива и окислителя в реагирующей среде фронт детонации сильно 

меняется и представляет собой поверхность, движущуюся по винтовой 

траектории вдоль канала, а режим детонации называется околокритическим или 

спиновым. Как правило, при таком режиме распространения детонации 

количество одной из компонент смеси в несколько раз превышает количество 

другой компоненты [2]. Запустить процесс детонации при прямом инициировании 

от традиционных источников зажигания (свеча зажигания, нить накаливания) в 

таком случае невозможно. Одной из проблем, возникающих при инициировании 

плохо детонирующих смесей, является возникновение участка перехода горения в 

детонацию (ПГД), протяженность которого может может составлять несколько 

десятков калибра ствола. Для интенсификации ПГД наряду с существующими 

способами  (спираль Щелкина, объемный ускоритель, детонатор) применяется 

метод стратификации заряда – в канале ствола формируют несколько зарядов с 

различными детонационными свойствами, среди которых один является легко 

детонирующим, и возбуждает детонацию в «слабом» заряде без возникновения 

участка ПГД. Данный способ интенсификации процесса детонации хорошо 

реализуется на импульсном газо-детонационном аппарате (ИГДА) с проточной 

подачей компонент смеси в рабочую камеру, который в свою очередь 

представляет основу современной технологии ДН. Особенностью данного 

аппарата является то, что напуск взрывчатой смеси в ствол осуществляется при 

атмосферном давлении, что приближает условия инициирования детонации к 

реальным  условиям, которые могут сформироваться в различных техногенных 

средах, например, в процессе производства полиэтилена, где основным сырьем 

для получения полимера выступает горючий газ этилен.  

С этой точки зрения изучение околокритических режимов газовой 

детонации и, в частности, изучение детонации стратифицированных зарядов 

взрывчатых смесей является очень важной задачей с целью получения новых 

данных о детонационных свойствах неисследованных ранее газовых топлив в 

аппарате с проточной подачей компонент смеси. Применительно к ИГДА, 
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которые успешно применяются в технологии детонационного напыления, 

изучение детонации стратифицированных зарядов смесей также является 

актуальной задачей, так как применение стратификации способно значительно 

упростить и обезопасить технологический процесс детонационного напыления 

путем оптимизации его технологии и замещения чрезмерно взрывоопасных 

газовых топлив на более безопасные аналоги. Помимо этого, изучение процесса 

детонации стратифицированных зарядов позволит расширить существующую 

область применения ИГДА, например, данные аппараты можно будет применять 

при синтезе различных материалов, образующихся при детонационном 

разложении углеводородного топлива. 

Стоит отметить, что термин «стратификация» не всегда предполагает 

наличие во взрывной камере одних лишь реакционно способных взрывчатых 

смесей различного состава. В качестве стратифицированного заряда могут 

выступать инертные гомогенные или гетерогенные среды, попадающие в 

реакционную камеру при помощи различных устройств подачи. В качестве 

примера, где применяются такие заряды, служит вышеупомянутый ИГДА, где 

инертным зарядом в детонационном стволе можно считать облако частиц 

порошка, размер которых может варьироваться от 10 до 100 мкм, которые в 

процессе детонации ускоряются и нагреваются продуктами детонации, 

впоследствии формируя на напыляемой поверхности детонационное покрытие. 

Интенсивное развитие технологии газотермических методов напыления привело к 

тому, что в качестве исходного материала для напыления стали применяться 

порошки с субмикронной и наноразмерной фракцией частиц. Существует 

предположение, что покрытия, сформированные из таких порошковых 

материалов, будут значительно превосходить по своим свойствам аналогичные 

покрытия, для формирования которых использовались порошковые материалы, у 

которых средний размер частиц составлял десятки и сотни микрометров. Однако, 

в данный момент, субмикронные и наноразмерные порошки не получили 

широкого распространения из-за технологических препятствий, связанных с 
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подачей материала в реакционную камеру или газовый поток, так как из-за 

достаточно мелкого размера частиц их подача традиционным способом при 

помощи газа носителя вызывает затруднения. Для подачи такого порошка в 

реакционную камеру используют жидкость-носитель, например этиловый спирт, 

который перед подачей предварительно смешивают с порошком в определенных 

пропорциях, получая суспензию. Для обеспечения равномерного распыла облака 

или направленного потока суспензии применяются различные распылительные 

устройства. Стоит отметить, что в литературе отсутствует какая-либо информация 

об использовании в технологии детонационного напыления нанормазмерных 

материалов и упомянутом суспензионном способе подачи порошка. Поэтому 

разработка новой технологии напыления является не только актуальной задачей с 

точки зрения получения новых научных знаний, но и полезной с точки зрения 

создания нового ответвления в технологии детонационного напыления, которое 

можно обозначить как суспензионное детонационное напыление. 

 

Цель научной работы – совершенствование газодетонационных 

технологических процессов с применением стратификации зарядов в аппаратах с 

проточной подачей компонентов взрывчатой смеси, использование полученных 

данных для оптимизации процесса детонационного напыления и при разработке 

способа получения наноразмерного детонационного углерода в режиме газовой 

детонации. Исследование возможности формирования детонационных покрытий 

из суспензий наноразмерных и субмикронных порошковых материалов. 

 

Задачи исследования: 

1. Исследование газовой детонации ацетилен-, этилен- и пропилен-

кислородных взрывчатых смесей в широком диапазоне концентрационных 

соотношений топлива и окислителя, включая переобогащенные смеси. 

2.  Реализация технологии детонационного напыления с использованием 

в качестве топлива этилена и пропилена. 
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3.  Разработка оборудования для синтеза наноразмерного 

детонационного углерода (НДУ) и исследование его свойств. 

4.  Разработка технологии суспензионного детонационного напыления 

для формирования покрытий из субмикронных и наноразмерных порошковых 

материалов.  

 

Научная новизна работы: 

1. Впервые проведено исследование газовой детонации смесей этилена и 

пропилена с кислородом в аппарате с проточной подачей компонент взрывчатой 

смеси. 

2. Используя этилен и пропилен в качестве топлив, впервые на 

промышленном комплексе детонационного напыления были получены образцы 

детонационных покрытий из порошков карбида вольфрама с кобальтом и 

электрокорунда,  

3. В экспериментах по исследованию детонации переобогащенных 

взрывчатых смесей ацетилена, этилена и пропилена с кислородом получены 

новые экспериментальные данные о скоростях детонации и размерах 

детонационной ячейки. 

4. Впервые в аппарате с проточной подачей компонент взрывчатой 

смеси, который использовался в качестве синтез-реактора углеродных частиц, 

были получены образцы наноразмерного детонационного углерода. 

5. Получены данные о структуре и свойствах наноразмерного 

детонационного углерода. Установлены особенности трансформации частиц 

углерода от полностью аморфного до графитизированного состояния, когда 

структура углерода представляет собой графеноподобные пластинки толщиной до 

20 нм. 

6. Впервые были получены детонационные покрытия при помощи 

суспензий на основе наноразмерных и субмикронных порошковых материалов.  
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Научная и практическая ценность работы.   

Полученные результаты по детонации переобогащенных смесей ацетилена, 

этилена и пропилена с кислородом в первую очередь могут быть полезны при 

оценке и корректировке существующих теоретических моделей, определяющих 

параметры детонационного процесса для смесей с низким содержанием 

окислителя. Исследование детонации смесей этилена, пропилена  с кислородом и 

использование этилена и пропилена в качестве основного топлива при получении 

покрытий на промышленном комплексе детонационного напыления позволят 

оптимизировать технологию детонационного напыления путем замещения 

ацетилена и двухтопливных технологий на его основе монотопливами этиленом и 

пропиленом. Разработанный способ получения наноразмерного детонационного 

углерода и проведенные исследования его свойств будут полезны для 

предприятий и научных организаций, занимающихся синтезом и производством 

перспективных материалов на основе различных аллотропных форм углерода. 

Разработанный способ получения детонационных покрытий при помощи 

суспензий наноразмерных и субмикронных  порошковых материалов, открывает 

собой новое направление в технологии ДН.  

 

Личный вклад автора состоит в постановке задач, предложенных 

способах их решения, обработке и анализе полученных при этом основных 

научных результатов. Подготовка и проведение экспериментов по исследованию 

детонационных процессов проводилось лично автором или при его 

непосредственном участии. Разработка плана исследования, подготовка 

публикаций по теме научно-квалификационной работы, формулировка выводов 

выполнены совместно с научным руководителем. Представление материалов 

научно-квалификационной работы согласовано с соавторами. 

 

Достоверность полученных в работе результатов обеспечивается 

использованием в работе традиционных в эксперименте по газовой детонации и 
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достоверных методов измерения скорости и структуры ячеистого фронта 

детонации. Также достоверность подтверждается практическим применением 

разработанных методов, реализацией этих методов в действующих устройствах, 

допускающих прямые проверки и испытания в реальных условиях, результатами 

испытаний и сравнением экспериментальных данных с данными других авторов, 

полученными другими методами.  

 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Результаты экспериментального и расчетного исследования газовой 

детонации этилен-кислородных и пропилен-кислородных взрывчатых смесей для 

широкого диапазона концентрационных соотношений топлива и окислителя, 

включая смеси с отрицательным кислородным балансом. 

2. Результаты экспериментального исследования по получению 

наноразмерного детонационного углерода. 

3. Результаты по исследованию свойств образцов наноразмерного 

детонационного углерода. 

4. Результаты экспериментального исследования возможности 

формирования детонационных покрытий при помощи суспензий наноразмерных 

и субмикронных порошковых материалов. 

 

Апробация работы. 

Результаты научно-квалификационной работы докладывались и 

представлялись на российских и международных конференциях, симпозиумах и 

семинарах , в том числе на Русско-Японской конференции «Advanced Materials: 

Synthesis, Processing and Properties of Nanostructures2» (Новосибирск, 2016), 

Японско-Русской конференции «Annual Meeting of Excellent Graduate Schools for 

Materials Integration Center and Materials Science Center in conjunction with 2017 

Russia-Japan Conference "Advanced Materials: Synthesis, Processing and Properties of 

Nanostructures"» (Сендай, 2017), Всероссийская конференция с международным 
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участием "Современные проблемы механики сплошных сред и физики взрыва" 

посвященная 60-летию Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН 

(Новосибирск, 2017), Русско-Японской конференции «Russia-Japan Joint Seminar 

Non-Equilibrium Processing of Materials: Experiments and Modelling» (Новосибирск, 

2018). 

 

Структура научно-квалификационной работы. 

Научно-квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения и списка литературы из 16 наименований, объем работы составляет 

66 страниц, включая 4 таблицы и 20 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цели работы, 

задачи и научная новизна. Описаны научная и практическая ценность работы и 

основные положения научно-квалификационной работы, выносимые на защиту. 

Дана общая структура научно-квалификационной работы. 

В главе 1 представлены результаты экспериментального исследования 

процесса газовой детонации топливо-кислородных смесей на основе пропилена и 

этилена в аппарате с проточной подачей компонент взрывчатой смеси.  

В главе 2 представлены результаты экспериментального исследования 

околокритических режимов детонации в переобогащенных взрывчатых смесях 

ацетилена, пропилена и этилена с кислородом, когда в продуктах детонации 

возможна конденсация углерода. Также представлены результаты по 

исследованию свойств НДУ, получаемого на специальном экспериментальном 

оборудовании, в основе которого лежит  ИГДА с проточной подачей компонент 

смеси.  

В главе 3 представлены результаты исследования возможности 

формирования детонационных покрытий при помощи суспензий на основе 

субмикронных и наноразмерных порошковых материалов. 

В заключении сформулированы основные выводы по данной работе. 

 



12 

 

ГЛАВА 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ ТОПЛИВО-КИСЛОРОДНЫХ СМЕСЕЙ НА 

ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНА И ЭТИЛЕНА В АППАРАТЕ С ПРОТОЧНОЙ 

ПОДАЧЕЙ КОМПОНЕНТ ВЗРЫВЧАТОЙ СМЕСИ 

 

Традиционно эксперименты по исследованию газовой детонации 

проводятся во взрывных камерах с предварительной подготовкой взрывчатых 

смесей топлива и кислорода в стационарных условиях [1-3]. Для получения 

высокой однородности смешение производится в специальном резервуаре, 

обычно в течение десятков минут, после чего приготовленная смесь подается в 

предварительно вакуумированную экспериментальную камеру, в которой 

возбуждается детонация и регистрируются параметры процесса. Конструкция 

такой камеры обычно представляет собой протяженный цилиндрический канал – 

трубу с гладкими внутренними стенками и двумя закрытыми торцами. 

Инициирование детонации обычно производят разрядными устройствами, 

представляющими собой модуль, состоящий из источника электрического тока, 

катушки зажигания, усилителя импульсов и автомобильной свечи зажигания. 

Инициирование детонации «активных» смесей не вызывает затруднений, и 

процесс протекает без особых возмущений. Однако, при прямом инициировании 

трудно детонирующих смесей источником энергии меньшей, чем критическая 

энергия прямого инициирования, процесс детонации сопровождается развитием 

возмущений в виде участка (ПГД), протяженность которого может достигать 

несколько десятков калибров ствола. Для уменьшения протяженности участка 

ПГД существует достаточное количество конструкций, например, такие как 

спираль Щелкина или система объемных препятствий [4]. Помимо этого 

инициирование производят детонаторами кондесированных ВВ, выделяемая в 

процессе детонации энергия которых в несколько раз превышает критическую 

энергию инициирования основной смеси. Возмущения детонационного фронта 

представляют собой многофронтовый газодинамический комплекс, состоящий из  

квазипериодического соударения поперечных ударных волн в стационарно 
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распространяющейся детонационной волне, движение которых образует 

упорядоченную структуру с характерными поперечным и продольным размерами 

– a и b. Данные размеры отображают протяженность реакции в продольном и 

поперечном направлении, и используются вместо кинетических данных. Для 

фиксации ячеистого фронта и определения размеров ячеек используют 

традиционный метод следового отпечатка [5].  Другим параметром, который 

возможно определять в эксперименте является скорость детонации. Обычно, для 

её измерения пользуются установленными на определенном расстоянии друг от 

друга в трубе пьезодатчиками [6], рабочим элементом, которых является 

пьезокерамический элемент, упругие деформации которого при прохождении по 

нему фронта детонации преобразуются в электрический сигнал, регистрируемый 

на осциллографе. По величине вырабатываемого сигнала пьезодатчика 

существует возможность определения давления во фронте детонации, однако в 

рамках этой работы этот параметр не измерялся.  

Для сопоставления экспериментальных данных с теоретическими 

значениями параметров детонации существуют программные пакеты, в основе 

которых лежит модель идеальной детонации [7], а также модель 

термодинамического и химического равновесия всех компонент, участвующих в 

реакции [8].  

Экспериментальные данные по детонации этилен- и пропилен-кислородных 

смесей слабо представлены в литературе. Существующие данные, полученные на 

экспериментальных установках с предварительной подготовкой смеси, 

отображают параметры процесса лишь для смесей стехиометрического состава [9, 

10].  

Стоит отметить, что проведенные эксперименты по исследованию 

детонации имеют мало общего с промышленными процессами, где могут 

задействоваться данные газовые топлива, и могут быть полезны только для 

верификации теоретических моделей. С точки зрения реальных промышленных 

процессов, где используется газовая детонация, например, в технологии 
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детонационного напыления, наиболее предпочтительным экспериментальным 

оборудованием является установка с проточной подачей компонент смеси, где 

инициирование детонации происходит при атмосферном давлении в трубе с 

одним открытым концом. Помимо технологии детонационного напыления, где 

предполагается использовать данные газы как основное горючее, и этилен, и 

пропилен широко распространены в химической промышленности, и 

используются в качестве сырья для производства, например, полиэтилена, 

полипропилена и изопропилового спирта. 

В данной главе основной упор сделан на исследование возможности 

применения этилена и пропилена в детонационном напылении, так как в 

настоящее время все чаще возникает потребность в усовершенствовании 

устоявшейся технологии, в которой основными топливами являются ацетилен 

[11] и пропан-бутан [12]. При этом, как отмечено в [13], пропан-бутан обладает 

недостаточной энергетикой для напыления твердосплавных материалов, а 

ацетилен наряду с избыточной энергетикой является наиболее взрывоопасным 

топливом. Для снижения термического воздействия на напыляемый порошок в 

процессе реализации технологии ацетилен разбавляют азотом, либо менее 

активными углеводородами: пропаном, бутаном и пропиленом [14]. Готовой 

смесевой композицией с энергетикой, эквивалентной ацетилен-пропану, оказался 

МАФ, детонация которого детально изучена в [15], а в [16], представлены 

результаты использования его для детонационного напыления широкого спектра 

порошковых материалов.  

Однако для смесевого топлива - как пропан-бутана, так и МАФа, 

существует риск неконтролируемого изменения режима из-за изменения 

соотношения компонентов смеси в процессе напыления. При интенсивном отборе 

из смесевого топлива в первую очередь выделяется более летучая компонента, 

например, пропан из пропан-бутана, и в ствол детонационной установки подается 

более активная взрывчатая смесь, а по мере расходования топлива его состав 

смещается в сторону бутана с соответствующим уменьшением активности 
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взрывчатой смеси. В связи с этим представляет интерес изучение пригодности для 

детонационного напыления газовых монотоплив: этилена и пропилена, 

занимающих благодаря относительно слабой двойной углеродной связи 

промежуточное по энергетике положение между ацетиленом и предельными 

углеводородами (пропаном или бутаном).  

Помимо этого исследования детонации этилен- и пропилен воздушных 

смесей также являются важной актуальной задачей, так как данные газы, как было 

указано выше, активно используются в химической промышленности. Пропилен 

также является распространенным топливом в технологии высокоскоростного 

напыления (HVOF) [16]. Поэтому полученные экспериментальные данные по 

детонации данных смесей будут чрезвычайно полезны при решении задач 

обеспечения взрывобезопасности при работе, транспортировке и получении 

газообразных и сжиженных углеводородов.           

В данной главе представлены результаты экспериментального исследования 

процесса газовой детонации в аппарате с проточной подачей компонент смеси, а 

также результаты численного расчета параметров детонации и продуктов 

детонации для смесей этилена и пропилена с кислородом и для смесей этилена и 

пропилена с воздухом. Представлено описание экспериментальной установки, 

единой методики проведения эксперимента и описание программного кода 

DETON, при помощи которого был выполнен численный расчет параметров 

продуктов детонации. Экспериментально были определены параметры 

детонационного процесса, такие как: скорость детонации, размер ячейки фронта 

детонации и концентрационные пределы существования стационарной детонации 

как в переобогащенных, так и в обедненных смесях. Полученные данные по 

детонации топливо-кислородных смесей были использованы при оптимизации 

технологии детонационного напыления, на примере использования исследуемых 

газов в качестве основного топлива при нанесении покрытий из карбида 

вольфрама с кобальтом и электрокорунда.  
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1.1. Расчет параметров детонации этилен- и пропилен-кислородных 

взрывчатых смесей. 

 

Расчеты параметров детонации и параметров продуктов детонации 

взрывчатых смесей этилена и пропилена с кислородом выполнены с помощью 

программного кода «DETON» созданного на основе модели идеальной детонации 

[7]. Поскольку код «DETON» позволяет рассчитывать составы без выделения 

конденсированной (углеродной) компоненты в продуктах детонации, то расчеты 

начинались с 49,9% содержания топлива для этилена и 39,9% - для пропилена, а 

заканчивались на 3% содержания топливной компоненты в обеих смесях. 

Расчетные зависимости скорости детонации D, температуры продуктов детонации 

Т, и динамического напора продуктов детонации G представлены на рис. 1, 2 и 3, 

на которых для сравнения также приведены результаты расчета для ацетилен- и 

пропан-кислородных смесей. Динамический напор, который определяет 

ускорение частиц порошка в процессе детонационного напыления, рассчитывался 

по формуле G = ρU
2
/2, где ρ - плотность продуктов детонации и U – массовая 

скорость продуктов за фронтом детонационной волны. Необходимые для 

равновесных расчетов термодинамические данные для газовых компонент были 

взяты из таблиц [17].  

 

Рис. 1. Зависимость скорости детонации от содержания топлива в смеси. 
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Рис. 2. Зависимость температуры продуктов детонации от содержания топлива в 

смеси. 

 

Рис. 3. Зависимость динамического напора продуктов детонации от содержания 

топлива в смеси. 

 

В таблице 1 представлены данные максимальных значений расчетных 

параметров детонации и продуктов детонации исследуемых смесей, а также 

смесей пропана, ацетилена и МАФа с кислородом.  

 

Таблица 1. 
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 D, м/с T, K G, атм. 

C2H2/O2 2929 4534 18,2 

МАФ-газ/O2 [13] 2714 4100 19,5 

C2H4/O2 2701 4008 16,8 

C3H6/O2 2644 3979 18,8 

C3H8/O2 2608 3866 18,6 

 

1.2. Экспериментальное исследование процесса газовой детонации 

этилен- и пропилен-кислородных взрывчатых смесей 

 

Эксперименты выполнены на усовершенствованном в сравнении с [13] 

экспериментальном стенде, схема которого представлена на рис. 4. Измерялась 

скорость детонации и регистрировалась ячеистая структура детонационного 

фронта методом следовых отпечатков. Основное усовершенствование стенда - 

организация регистрации ячеистой структуры фронта детонации на участке 

вблизи камеры зажигания одновременно с регистрацией вблизи дульного среза 

ствола. Помимо этого, конструкция стенда позволяла получить следовой 

отпечаток на всей длине ствола для более полной информации о процессе 

распространения детонации. 

Заряд взрывчатой смеси формировался в результате проточной подачи в 

ствол топлива и окислителя через управляемый компьютером 1 

газораспределитель 2 с двумя каналами подачи каждой газовой компоненты. 

Ствол диаметром 26 мм и длиной 2 м состоял из трубки 3 и двух съемных втулок 

4 и 5, на стенках которых закреплялась закопченная фольга 6 для регистрации 

ячеистой структуры детонационного фронта. Детонация возбуждалась с помощью 

камеры смешения-зажигания 7 аппарата CCDS2000 автомобильной свечей 

зажигания 8.  
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Для регистрации прохождения детонационного фронта на стволе 

устанавливались четыре пьезодатчика 9 конструкции [6], сигнал от которых 

записывался четырехканальным осциллографом Tektronix TDS 2004B 10, что 

позволяло измерять скорость детонации на трех участках ствола.  

 

 

 

Рис. 4. Схема экспериментального детонационного стенда: 1 – 

управляющий компьютер, 2 – газораспределитель, 3 – трубка, 4,5 – съемные 

втулки, 6 – закопченная фольга, 7 – камера смешения зажигания, 8 – свеча 

зажигания, 9 – пьезодатчик давления, 10 – осциллограф. 

 

Погрешность определения положения чувствительных элементов датчиков 

составляла ±1 мм, что позволяет оценить погрешность измерения скорости в 

пределах 5%. 

Ячеистая структура фронта детонации регистрировалась по традиционной 

методике следовых отпечатков на закопченной фольге, на которой слой «копоти» 

формировался по модифицированной методике [13]. Типичные фотографии 

отпечатков представлены на рисунке 5.  
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                          а)                               б)                                в) 

Рис. 5. Следовые отпечатки, полученные при различных концентрационных 

соотношениях для пропилен- и этилен-кислородных смесей: а) C3H6 + 1,5O2;                               

б) C2H4 + 0,97O2; в) C3H6 + 2,8O2. 

 

Прямым инициированием от свечи зажигания детонация возбуждалась в 

диапазоне (10 – 50) % содержания топлива в этилен-кислородной смеси и (6 – 25) 

% для пропилен-кислородной смеси, соответственно. При попытке инициировать 

самоподдерживающуюся детонацию за пределами этих концентрационных 

соотношений энергии электрического разряда было недостаточно, о чем 

свидетельствовало существенное падение средней скорости процесса (менее 1 

км/с) и характерная для дефлаграционного горения картина на закопченной 

фольге на обоих участках. Для возбуждения детонации слабоактивных этилен-

кислородных и пропилен-кислородных взрывчатых смесей вплоть до спина 

применялась стратификация заряда вдоль ствола. Суть такого метода заключается 

в формировании вблизи свечи зажигания небольшого по объему высокоактивного 

заряда-бустера смеси С2Н2 + О2, легко детонирующего от разряда свечи 

зажигания, детонация от которого передается слабоактивной смеси без 

дефлаграционного перехода. На закопченной фольге 6, которая устанавливалась в 

съемную втулку 4 (рис. 4) отчетливо регистрировался переход детонации 
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бустерного заряда к стационарной детонации в основной смеси через фазу 

пересжатой детонации. Эти эксперименты позволили определить оптимальный 

объем бустера, обеспечивающий прямое возбуждение детонации основного 

заряда. Кроме того, оказалось, что зарядом-бустером может быть и активная 

смесь исследуемых топлив с кислородом, например, смесь стехиометрического 

состава. 

Варианты переходных процессов в зоне стратифицированной смеси при 

различной величине заряда-бустера иллюстрируют следовые отпечатки, 

представленные на рисунке 6. На отпечатке 6а зафиксирован переход детонации 

из форсажной в слабоактивную смесь через фазу «пересжатия» без признаков 

перехода горения в детонацию (ПГД), на отпечатке 6б - ПГД при отсутствии 

бустерного заряда у свечи зажигания.   

 

     

                                        а)                                    б) 

Рис. 6. Следовые отпечатки, демонстрирующие различные варианты 

переходных процессов при инициировании детонации. 

 

Наиболее активной из этилен-кислородных оказалась смесь, содержащая 

49% топлива, у которой зарегистрирован наименьший продольный размер ячейки 

ПГД 
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b  ≈  0,45 мм, а из пропилен-кислородных, содержащая 21% топлива, с 

продольным размером ячейки b ≈ 0,9 мм. Минимальный объем бустерного заряда 

необходимый для устойчивого возбуждения спиновой детонации как для, этилен-, 

так и для пропилен-кислородных смесей ≈ 120 мл, что эквивалентно 90 мм длины 

ствола. С помощью стратификации, были определены пределы существования 

стационарной детонации в исследуемых смесях. Концентрационный предел 

существования стационарной детонации для обедненных этилен-кислородных 

смесей - 5% содержания топлива, а для пропилен-кислородных - 4% топлива, 

соответственно. Концентрационный предел для обогащенных этилен-

кислородных смесей – 59% содержания топлива, и для пропилен-кислородных - 

47% топлива, соответственно. Измерения производились в 14 точках интервала 

концентрационных соотношений. Для каждого соотношения проводилось по пять 

опытов с измерением скорости детонации, по которым вычислялось среднее 

значение. Результаты измерений представлены на рисунке 7, где для сравнения 

сплошной линией отображены данные численного расчета.  

 

 

 

Рис. 7. Экспериментальные данные по исследованию скорости детонации для 

этилен-кислородных и пропилен-кислородных смесей. 
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Экспериментальные данные по размерам ячейки представлены на рис. 8. 

Обработка следовых отпечатков и вычисление размера ячейки производилось по 

общепринятой методике [18]. 

 

 

 

Рис. 8. Зависимость продольного размера ячейки b от содержания топлива в смеси 

для этилен-кислородных и пропилен-кислородных смесей. 

 

1.3. Формирование покрытий из WC/Co и Al2O3 детонационным способом 

 

Исследуемые газовые топлива были использованы для детонационного 

напыления покрытий широко востребованных в промышленности порошковых 

материалов – карбида вольфрама с кобальтом и электрокорунда. Эксперименты 

проведены на промышленном комплексе CCDS2000 c порошковыми 

материалами, напыление которых ранее оптимизировано в двухтопливной 

технологии на ацетилен/пропане [14] и на смесевом топливе МАФ [15]. Для 

напыления твердосплавных материалов были выбраны этилен- и пропилен 

кислородные смеси: C3H6 + 1,76O2 и C2H4 + 1,07O2, аналогичные по термическому 

воздействию режиму ацетилен/пропан-кислородной смеси [14]. Для напыления 

электрокорунда, имеющего температуру плавления выше 2000 °C, были выбраны 
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смеси с максимально возможным термическим воздействием: C3H6 + 3,3O2 и C2H4 

+ 2,1O2. 

Микроструктуры полученных покрытий представлены на фотографиях рис. 

9 и 10.  

 

 

а) 

 

 

б) 

Рис. 9. Микроструктура покрытий из WC/Co: а) C3H6 + 1,76O2; б) C2H4 + 1,07O2. 
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а)      

 

б) 

Рис. 10. Микроструктура покрытий из Al2O3: а) C3H6 + 3,3O2; б) C2H4 + 2,1O2. 

 

Основные физические свойства и эксплуатационные характеристики 

полученных покрытий представлены в таблице 2, где для сравнения приведены 

ранее полученные данные для этих порошков.  
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Таблица 2. 

Образец 
Взрывчатая 

смесь 
Материал 

Пористость, 

% 

Микротвердость Износ, 

мг/1000 об. HV300 HV200 

1 
0,76C2H2+1,0C3H

8+2,32O2, [14] 

WC/Co(88/12) <1 1400 
  

5,5 

2 C3H6+1,76O2 WC/Co(88/12) <1 1400   6 

3 C2H4+1,07O2 WC/Co(88/12) ≈1,5 1200   12 

4 C2H2+2,5O2, [19] Al2O3 <1   1200   

5 C3H6+3,3O2 Al2O3 ≈1,5   1200   

6 C2H4+2,1O2 Al2O3 <0,5   1250   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. В результате проведенных исследований изучена детонация этилен- и 

пропилен-кислородных смесей в широком диапазоне концентрационных 

соотношений. За счет стратификации заряда взрывчатой смеси в аппарате с 

проточной подачей компонентов взрывчатой смеси удалось добиться прямого без 

ПГД возбуждения детонации до границ стационарного распространения. 

Измерены скорости детонации, получены данные по размерам ячейки и 

определены концентрационные пределы существования стационарной детонации 

в трубе диаметром 26 мм и длиной 2000 мм. 

2. С помощью программного кода DETON рассчитаны основные 

параметры детонации этилен-кислородных и пропилен-кислородных смесей. 

Получено хорошее соответствие расчета с экспериментом по скорости детонации. 

Определено положение этилена и пропилена по энергетическому воздействию 

продуктов детонации в ряду топлив, применяемых для детонационного 

напыления. 

3. Реализовано напыление детонационных покрытий из порошков 

карбида вольфрама с кобальтом и оксида алюминия с использованием этилена и 

пропилена в качестве топлива на детонационном комплексе CCDS2000. 

Исследованы характеристики полученных покрытий. Покрытия, полученные на 

пропилене со стратификацией заряда взрывчатой смеси, по свойствам и 

эксплуатационным характеристикам не уступают, напыляемым по двухтопливной 

(ацетилен/пропан) технологии, что позволяет рассматривать пропилен в качестве 

полноценной замены топлива в детонационном напылении.  Покрытие  

электрокорунда, полученное на этилене, обладает наивысшей степенью упаковки 

частиц (пористость менее 1%), а сам этилен может рассматриваться в качестве 

альтернативы ацетиленовым режимам напыления.    

 

 



28 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ ПЕРЕОБОГАЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОД-

КИСЛОРОДНЫХ СМЕСЕЙ. СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

ДЕТОНАЦИОННОГО УГЛЕРОДА. 

 

Конденсация углерода в продуктах горения богатых углеводородных смесей 

(например, образование сажи) хорошо известна и широко исследована, однако 

этот процесс практически не изучен применительно к режимам детонации данных  

смесей. Состояние исследований в этой области применительно к детонации, 

основные результаты и задачи проанализированы и обобщены в [1]. В частности 

авторы отмечают, что «выход» углеродного конденсата (УК) и его структурные 

свойства зависят от двух параметров – начального давления смеси и 

концентрационного соотношения компонент смеси. В работе также указывается 

на большое разнообразие углеродных кластеров, состоящих как из аморфного 

углерода, так и представляющих собой фуллерены, образующихся в процессе 

конденсации углерода при различных концентрационных соотношениях топлива 

и окислителя. Помимо этого в данной работе высказывается предположение о 

том, что область, в которой происходит конденсация углерода, находится не 

только в зоне химической реакции, но и за ней, чем объясняется вторичное 

свечение после прохождения фронта детонации.  

Изучение конденсации углерода в процессе детонационного разложения 

смесей является основой для сложных технологических процессов связанных с 

генерацией углеродного конденсата, в промышленности имеющий общепринятое 

обозначение как технический углерод. Традиционные способы получения 

технического углерода в большинстве основаны на горении или термическом 

разложении углеводородов [2,3]. Технический углерод, получаемый 

традиционными способами, в основном представляет собой аморфный материал, 

и отличается высоким показателем удельной поверхности и низкими значениями 

плотности. Наиболее подходящим исходным сырьем для получения технического 

углерода является газ ацетилен. С точки зрения практического использования 
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наиболее ценным продуктом, получаемым в процессе термического разложения, 

является ацетиленовая сажа - она широко применяется при изготовлении 

различных изделий: от автомобильных шин до электронных устройств и 

источников питания.  

Помимо «печных» способов существуют способы получения технического 

углерода, основанные на  процессе детонации газовых взрывчатых смесей [4,5].  В 

отличие от указанных выше способов получения при термическом разложении  

или сжигании ацетилена, данные способы отличает разнообразие получаемых 

структурных форм продукта. В [6] предложен способ получения углерода путем 

детонации смесей ацетилена с кислородом при атмосферном давлении и по 

утверждению авторов порошок состоит из частиц графена. В [1] авторы отмечают 

наличие большого количества структурных модификаций углерода – от 

аморфных кластеров до фуллеренов различного размера. Стоит отметить, что 

основными недостатками таких процессов являются низкая производительность и 

повышенные требования к взрывобезопасности процесса.    

Как для изучения процесса детонации смесей, так и для получения образцов 

углеродного конденсата  в качестве экспериментального оборудования авторами в 

основном использовались вакуумируемые взрывные камеры с предварительной 

подготовкой смеси [7-9]. Параметры процесса, такие как  скорость детонации и 

размеры ячеистого фронта детонации измерялись традиционными способами.  

В данной главе рассматривается исследование околокритических режимов 

детонации в переобогащенных взрывчатых смесях ацетилена, пропилена и 

этилена с кислородом, когда в продуктах детонации возможна конденсация 

углерода. Также представлены результаты по исследованию свойств НДУ, 

получаемого на специальном экспериментальном оборудовании, в основе 

которого лежит  ИГДА с проточной подачей компонент смеси.  

Актуальность данного исследования обоснована тем, что явление 

конденсации углерода применительно к режимам детонации выбранных смесей, 

которые возможно реализовать на аппарате с проточной подачей компонент 
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взрывчатой смеси, практически не изучена. С точки зрения теории изучение 

процесса конденсации углерода  повторяет задачу математического описания 

детонации в условиях трансформации чисто газовых продуктов в гетерогенную 

среду, когда часть углерода переходит в твердую фазу. Изучение особенностей 

детонационных волн в условиях переменности уравнения состояния представляет 

собой интересную и актуальную задачу не только для теоретиков, но и для 

экспериментаторов.  

Разработка более производительного и безопасного способа получения НДУ 

позволит использовать полученные данные при проектировании промышленного 

оборудования для генерации углерода, обладающего уникальными физическими 

свойствами.  

Подробное исследование образцов НДУ, полученного при различных 

режимах детонации, позволит определить основные механизмы, влияющие на 

свойства и структуру получаемого материала, а также проверить и дополнить 

предположения, озвученные авторами в [1].  

 

2.1. Экспериментальное исследование процесса детонации переобогащенных 

смесей ацетилена, этилена и пропилена с кислородом 

  

Конденсация углерода в продуктах детонации происходит с выделением 

дополнительной энергии при фазовом переходе из газового состояния в 

конденсированное, что должно влиять на скорость детонации, а, следовательно, и 

на характерный размер ячейки многофронтовой детонации. Очевидно, такое 

влияние может быть обнаружено в экспериментах по измерению скорости и 

размера ячейки. При изучении процесса детонации переобогащенных смесей 

использовался экспериментальный детонационный стенд, схема которого 

представлена на рисунке 11.  
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Рис. 11. Схема экспериментального детонационного стенда: 1 – управляющий 

компьютер, 2 – газораспределитель, 3 – трубка, 4,5 – съемные втулки, 6 – 

закопченная фольга, 7 – камера смешения зажигания, 8 – свеча зажигания, 9 – 

пьезодатчик давления, 10 – осциллограф. 

 

Скорость детонации определялась традиционно – по времени прохождения 

ДВ между датчиками, установленными на фиксированном расстоянии друг 

относительно друга. Для регистрации прохождения детонационного фронта на 

стволе 3 устанавливались четыре пьезодатчика 9, сигнал от которых записывался 

четырехканальным осциллографом Tektronix TDS 2004B 10, что позволяло 

измерять скорость детонации на трех участках ствола. Ячеистая структура фронта 

детонации регистрировалась по традиционной методике следовых отпечатков на 

закопченной фольге. Для реализации стационарных режимов детонации с 

постоянной скоростью распространения на всех участках измерения во всех 

режимах вплоть до пределов, соответствующих появлению спина в исследуемых 

смесях использовался способ возбуждения детонации при помощи 

стратифицированного заряда, который был подробно описан в первой главе 

данной работы.  

Эксперименты выполнены с использованием системы импульсного 

газопитания, разработанной в ИГиЛ СО РАН установки для детонационного 

напыления CCDS2000 [10-12]. Дополнительным аргументом к использованию 

этой установки в экспериментах является возможность ее работы с 
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переобогащенными смесями, что в дальнейшем позволит на её базе 

спроектировать устройство позволяющее осуществить синтез углерода. 

В качестве горючих смесей для экспериментов выбраны топливно-

кислородные композиции на основе ацетилена, этилена и пропилена. 

Упомянутая выше система газопитания промышленного комплекса 

детонационного напыления CCDS2000 с компьютерным управлением позволяет 

обеспечить тщательный контроль расхода газов и, тем самым, выдерживать 

заданное соотношение между топливом и окислителем при проточной подаче 

газовых компонентов в реакционную камеру. Кроме специального устройства для 

интенсификации смешения газовых компонентов и возбуждения детонации [11], 

система газопитания CCDS2000 имеет также устройство, обеспечивающее 

прецизионную стабилизацию расходных характеристик по каждой газовой 

компоненте, основанное на звуковом истечении газа из ресивера через малое 

отверстие (жиклер). 

Для численного расчета параметров детонации использовалась модель 

термодинамического и химического равновесия всех компонент, участвующих в 

реакции и основанная на ней компьютерная программа «Безопасность» [13]. В 

рамках этой модели рассматривались два варианта протекания реакции: а) 

углерод остается в газовой фазе; б) углерод переходит в конденсированное 

состояние в соответствии с законами равновесия фаз. Результаты расчетов 

совместно с экспериментальными данными, полученными в данной работе 

(обозначение BU) представлены на рис. 12 – 15. На рисунках c обозначает 

мольную концентрацию топлива в смеси, D0 – скорость детонации, а – 

поперечный размер детонационной ячейки. Сплошная линия после точки 

разветвления соответствует присутствию в продуктах детонации 

конденсированного углерода, пунктирная - расчетам, в которых весь углерод 

рассматривается как газообразный. Из графиков хорошо видно, что конденсация 

углерода допускается законами равновесия при молярной концентрации топлива 

начиная со значения с*. Для ацетилена с* ≈ 0.6, для этилена с* ≈ 0.5; для 
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пропилена в литературе недостаточно данных о кинетических параметрах 

реакций, поэтому на рис. 15 отсутствует разветвление расчетных кривых на 

пунктирную и непрерывную ветви, соответствующие газофазному и 

твердофазному углероду. 

Исследуя переобогащенные ацетилен-кислородные смеси было 

установлено, что при молярной концентрации топлива  c > c* дополнительная 

энергия фазового перехода С (газ) → С (конденсат) не оказывает существенного 

влияния на скорость детонационной волны и экспериментальные значения 

скорости хорошо согласуются с расчетной линией газообразного углерода (рис. 

12). Лишь при определенном значении концентрации топлива с**, заметно отойдя 

от с* начинает сказываться влияние конденсации, и экспериментальные точки 

начинают уходить от газовой линии к линии конденсированного углерода. 

Полученные экспериментальные данные лежат примерно в середине между 

сплошной и пунктирной линиями. 

 

 

 

Рис. 12. Зависимость скорости детонации D0 ацетилен-кислородных смесей от 

содержания топлива c: () - C – конденсированный, () – C – газ, (    ) – BU. 
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 Что касается размера ячейки, то из рис. 13 можно видеть, что 

экспериментальные данные хорошо совпадают с пунктирной линией во всем 

диапазоне измерений. Скорее всего, это свидетельствует о том, что конденсация 

углерода в продуктах детонации ацетилен - кислородных смесей происходит в 

основном за пределами зоны реакции и оказывает небольшое влияние на процесс 

детонации. 

 

Рис. 13. Зависимость поперечного размера ячейки а ацетилен-кислородных 

смесей от содержания топлива c. () - C – конденсированный, () – C – газ, (    ) – 

BU. 

 

 В случае этилен и пропилен кислородных смесей характерным является то, 

что конденсация оказывает слабое влияние на детонационную волну. Причем это 

касается областей концентраций и слегка, и заметно превышающих граничное 

значение с*. Соответствующие графики для пропилен-кислородных смесей (см. 

рис. 14, 15) показывают, что экспериментальные значения скорости детонации 

лежат близко к расчетным, чего нельзя сказать о размерах ячеек. Это, скорее 

всего, связано с неточностью данных о кинетических параметрах реакций, 

применяемых для расчетов данных смесей. 
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а) 

 

б) 

Рис. 14. а - зависимость скорости детонации D0 этилен-кислородных смесей от 

содержания топлива c; б - зависимость поперечного размера ячейки а этилен-

кислородных смесей от содержания топлива c. () - C – конденсированный, () – C 

– газ, (    ) – BU. 
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а) 

 

б) 

Рис. 15. а - зависимость скорости детонации D0 пропилен-кислородных смесей от 

содержания топлива c; б - зависимость поперечного размера ячейки а пропилен-

кислородных смесей от содержания топлива c. () - C – конденсированный, (    ) – 

BU. 
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2.2. Детонационный синтез и изучение свойств углеродного конденсата 

 

Для исследований свойств образующегося при детонационном разложении 

углеродного конденсата была разработана экспериментальная установка, 

позволяющая осуществлять сбор полученного материала в режиме циклической 

работы ИГДА с автоматическим повторением циклов, так что весь процесс 

состоит из серии выстрелов. Схема экспериментальной установки изображена на 

рис. 16. Используемые газы (топлива, окислитель и азот) подаются из баллонов в 

газораспределитель 3. В каждом цикле (выстреле) компьютер посылает сигналы 

на клапаны газораспределителя 3, они открываются, и топливо с кислородом по 

отдельности проходят в камеру смешения-зажигания 4, где они смешиваются. 

Затем готовая взрывчатая смесь 5 заполняет ствол 2, играющий роль реактора и 

свеча зажигания 7 инициирует детонацию. 

         

 

Рис. 16. Импульсный газо-детонационный аппарат: 1- камера смешения-

зажигания, 2- водоохлаждаемый ствол, 3- газораспределитель, 4- заряд-бустер, 5- 

основной заряд взрывчатой смеси, 6- управляющий компьютер, 7- свеча 

зажигания, 8- ресивер. Клапаны подачи газов: F1 и F2 – топлива, О2 – кислород, 

N2 – азот. 

 

После инициирования детонационный фронт проходит вдоль ствола, и цикл 

заканчивается выбросом продуктов детонации в ресивер 8 и продувкой ствола 

азотом. Газообразные продукты проходят через ресивер 8, состоящий из 

нескольких ступеней центробежно-тангенциальных уловителей частиц, в 

вытяжную систему, а твердофазный углерод накапливается в нем. 
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В экспериментах по получению углеродного конденсата использовался 

ИГДА с длиной ствола 700 мм и диаметром 26 мм, так что объем ствола составлял 

372 см
3
. Применялись богатые ацетиленокислородные смеси C2H2 + kO2 с 

варьированием k от 0,11 до 0,82. Эти значения соответствуют молярным 

содержаниям кислорода в смеси ≈ 10 и ≈ 45% соответственно. 

ИГДА может работать на различных газообразных углеводородах, но на 

рис. 16 в качестве примера показана смесь ацетилена с кислородом C2H2 + kO2. 

Если содержание кислорода в основной смеси 5 низкое (k < 0.4), то энергии 

разряда свечи зажигания (≈10 мДж) недостаточно для инициирования детонации. 

В этом случае создается стратифицированный заряд, состоящий из заряда-бустера 

4 у казенной части ствола и основного заряда 5, заполняющего остальную часть 

ствола. В качестве заряда-бустера используется любая легко инициируемая смесь, 

например, эквимолярная композиция C2H2 + O2 (см. рис. 16). В отличие от [4-6], в 

ИГДА процесс протекает в проточном режиме, при давлении ацетилена не более 

0.14 МПа и давлении газа в стволе-реакторе 0.1 МПа. Эти параметры 

соответствуют требованиям безопасности, принятым в обычной газовой сварке и 

резке.  В то же время в методах, описанным в [4-6], ацетилен подвергается 

предварительному сжатию до высоких давлений (0,35 МПа и выше), и к 

производству должны предъявляться требования по безопасности высшей 

категории.         

Получение данных о производительности экспериментального 

оборудования и «выходе» получаемого материала при различном содержании 

топлива в исходной смеси являлись важными задачами в данном исследовании. 

Сразу отметим, что проточный режим подачи газов в реактор обеспечивает 

повышение производительности за счет сокращения времени цикла, поскольку 

нет необходимости герметично закрывать и после взрыва открывать реактор, так 

как в ИГДА ствол открыт с одной стороны и выброс продуктов детонации в 

коллектор 8 (рис. 16) происходит автоматически. Газообразные продукты 

детонации, в основном H2 и CO, из коллектора уходят в вентиляционную систему, 
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а твердофазный продукт накапливается  от выстрела к выстрелу в центробежно-

тангенциальных уловителях частиц, являющихся конструктивным элементом 

коллектора 8.   

Было установлено, что наиболее эффективный режим работы установки, 

обеспечивающий максимальное количество улавливаемого материала, 

реализуется при наличии двух-четырех уловителей частиц, последовательно 

соединенных между собой. При такой схеме осаждения частиц эффективность 

улавливания, которая представляет собой отношение массы полученного 

конденсата к массе затраченного ацетилена, достигала приблизительно 90%. 

Максимальный «выход» по массе углеродного конденсата соответствовал  

значению содержания топлива в смеси равному 79%. Было обнаружено, что 

плотность получаемого материала также зависит от количества топлива в 

исходной взрывчатой смеси и имеет нелинейную зависимость с характерным 

максимумом в точке 70% содержания топлива в смеси. Зависимость 

производительности ИГДА Q и плотности ρ углеродного конденсата от состава 

ацетиленокислородной смеси представлены в таблице 3, где (k — отношение 

числа атомов кислорода к числу атомов углерода, η — молярное содержание 

углерода в исходной взрывчатой смеси).  

 

Таблица 3. 

k η, % Q, кг/ч ρ, г/см
3 

0,11 90,1 1,80 0,013 

0,17 85,0 2,25 0,014 

0,26 79,4 2,70 0,020 

0,30 76,9 1,80 0,041 

0,42 70,4 1,26 0,055 

0,51 66,7 0,26 0,024 

0,68 59,6 0,07 0,019 

 

Исследуя образцы углеродного конденсата при помощи методов 

сканирующей (СЭМ) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), было 
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обнаружено, что структура материала зависит от содержания топлива в исходной 

смеси, и меняется от полностью аморфного (90% топлива в смеси), образующего 

гроздеподобные кластеры частиц, до графитизированного углерода (55% топлива 

в смеси). Структура последнего напоминает графен [6] - тонкие слоистые 

пластинки, толщиной до 20 нм. Промежуточная структура углерода, которая 

наблюдается в диапазоне от 66% до 79% содержания топлива в смеси, 

представляет собой полые сферические наночастицы диаметром от 20 до 100 

нанометров также образующие кластеры. Данные Рамановской спектроскопии 

подтвердили предположения об увеличении степени графитизации с 

возрастанием компоненты кислорода в исходной смеси. Из-за своих структурных 

свойств данный материал получил более точное определение – нано-

детонационный углерод (НДУ).  

На рис. 17 представлены снимки СЭМ для образцов НДУ с содержанием 

топлива в исходной смеси: а -  66%; б – 55%. На рис. 18 показана наноструктура 

образцов полученных при помощи ПЭМ при содержании топлива в смеси: а - 

79%; б - 70%. 

 

 
 

(а) 

 
 

(б) 

 

Рис. 17. Изображения НДУ полученные при помощи СЭМ. Белая стрелка 
указывает на сложенную графеновую частицу. 
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(а) 

 
 

(б) 

 

Рис. 18. Изображения НДУ полученные при помощи ПЭМ. «СЧ» – сферические 

частицы. 

Изучая механизмы, влияющие на степень графитизации и структуру 

углерода, было обнаружено, что более продолжительное пребывание 

конденсированного углерода в продуктах детонации благоприятно сказывается на 

степени его графитизации. В эксперименте это было обеспечено увеличением 

длины детонационного ствола в два раза (с 700 мм до 1400 мм). Также было 

установлено, что использование аргона вместо азота, молекулярный вес которого 

составляет 39,948 г/моль против 14,007 г/моль, в качестве продувочного газа в 

процессе генерации материала также благоприятно сказывается на графитизации 

углерода. На рис. 19 изображены сравнительные графики данных Рамановской 

спектроскопии НДУ в случае короткого и длинного детонационного ствола, а на 

рис. 20 в случае использования аргона или азота в качестве продувочного газа для 

ствола длиной 760 мм. 

СЧ 

СЧ 

СЧ 

СЧ 
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Рис. 19. Зависимость величины отношения спектров ID/IG от содержания топлива в 

исходной смеси для полученных при различной длине ствола образцов НДУ. 

 

 

Рис. 20. Влияние продувочного газа и добавки аргона во взрывчатую смесь на 

соотношение спектров ID/IG для НДУ.    
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Изучена детонация переобогащенных выше границы выделения 

углеродного конденсата смесей ацетилена, этилена и пропилена с кислородом, 

перемешиваемых в процессе проточной подачи компонентов взрывчатой смеси 

через камеру зажигания в реакционную камеру в виде ствола диаметром 26 мм и 

длиной 2000 мм.  

2. Получены новые экспериментальные данные о скоростях детонации и 

размерах детонационной ячейки в смесях ацетилен-кислород, этилен-кислород, 

пропилен-кислород в области концентраций топлива, когда в продуктах 

детонации теоретически допустима конденсация углерода, определены пределы 

детонации в области переобогащенных смесей с фиксацией спинового режима 

при атмосферном давлении.  

3. Разработан новый высокопроизводительный и относительно 

безопасный метод получения наноразмерного углерода путем детонационного 

сжигания ацетиленокислородных смесей в импульсном газодетонационном 

аппарате. 

4. Подробно изучены физические свойства НДУ, а исследования 

показали, что морфология частиц значительно зависит от параметра k. Определен 

механизм трансформации углерода от полностью аморфного до 

графитизированного, представляющего собой графеноподобные нанопластинки.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ПОМОЩИ СУСПЕНЗИЙ 

СУБМИКРОННЫХ И НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

В традиционных технологиях газотермического нанесения покрытий 

(плазменное напыление, холодное газодинамическое напыление, HVOF, HVAF, 

детонационное напыление и др.) для продуктивного напыления требуется 

порошок сверхмикронных размеров (как правило 10-100 мкм). Из-за низкой 

инерционности субмикронные и, в особенности наноразмерные, частицы вместе с 

газовым потоком «обтекают» обрабатываемое изделие без закрепления на его 

поверхности. Однако покрытия из наночастиц, как и объемные наноструктурные 

материалы, привлекают внимание специалистов благодаря своим особым 

свойствам, отличающим их от микрокристаллических материалов. 

В последние десятилетия (с середины 1990-х) вырос объем исследований, 

связанных с разработкой методов, в которых в поток горячего газа инжектируется 

суспензия – взвесь частиц порошка в жидкости определенного состава. Этот 

метод получил название Суспензионное Газотермическое Напыление (СГН). 

Подробный обзор по СГН представлен в [1]. В отличие от традиционных 

технологий, СГН позволяет наносить покрытия из субмикронных и 

наноразмерных порошков. Судя по публикациям, среди других СГН-технологий 

наиболее часто используется суспензионное плазменное (СПН) [2-4] и 

суспензионное HVOF (S-HVOF) напыление [5-7]. СПН покрытия обычно имеют 

высокую пористость, хотя соответствующим подбором плазменной горелки и 

параметров напыления удается получить хорошие прочностные характеристики и 

необходимую микроструктуру. Например, в [8] с применением специального 

плазматрона (hybrid water-stabilized plasma torch (WSP-H torch) получили 

алюмооксидное покрытие с пористостью 6.5%, адгезией 51 ± 6 МПа и твердостью 

1211 ± 96 HV0.3. Перспективы применения методов СГН весьма широки, начиная 

от нанесения термобарьерных покрытий на детали авиационных двигателей [9] и 
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кончая биокерамическими покрытиями, которые можно наносить на медицинские 

имплантаты [10, 11]. 

Не смотря на достаточную распространенность метода детонационного 

напыления [12-14], на сегодняшний момент в литературе отсутствует информация 

об использовании суспензий при формировании покрытий в данной технологии.  

 Отсутствие исследований связанных с применением суспензий для 

формирования детонационных покрытий объясняет актуальность данного 

исследования. К тому же изучение взаимодействия трехфазных гетерогенных 

потоков в процессе протекания детонации (газ – жидкость - твердое вещество) 

представляет интересную экспериментальную задачу. С прикладной точки зрения 

покрытия из наночастиц, как и объемные наноструктурные материалы, 

привлекают внимание специалистов благодаря своим особым свойствам, 

отличающим их от микрокристаллических материалов. 

 

3.1. Экспериментальное нанесение покрытий из субмикронных и 

наноразмерных керамических материалов 

 

В настоящей работе изучалась возможность получения покрытий методом 

(СДН) с подачей в ствол детонационной установки суспензии на основе 

мелкодисперсных порошков. Исследования проводились на экспериментальной 

установке, созданной на основе промышленной установки детонационного 

напыления CCDS2000 [15, 16]. Использовались суспензии, содержащие 

субмикронные порошки Al2O3, TiO2 и гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2. 

Для проведения экспериментов по нанесению покрытий использовалась 

экспериментальная установка, изображенная на рис. 14. 
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Рис. 14. Схема экспериментальной установки: 1- камера смешения-зажигания, 2- 

казенная часть ствола, 3- дульная часть ствола,4- газораспределитель, 5- 

детонирующая газовая смесь топливо+окислитель, 6- управляющий компьюьер, 

7- свеча зажигания, 8- устройство подачи суспензии, 9- нейтральный газ, 10- 

суспензия, 11- место подачи суспензии, 12- покрытие, 13- подложка. F1, F2 – 

подвод топлива  (2 порта), O2 – подача кислорода (2 порта), N2 – подача азота (2 

порта). 

 

Для приготовления суспензий использовались нанормазмерные 

порошковые материалы: 1) γ-Al2O3 - порошок состоит из агрегатов наночастиц 

диаметров до 100 нм (рис. 15 а)  произведенный в ИФПМ СО РАН (г. Томск);  2) 

порошок гидроксиапатита (рис. 15 б) - состоящий из агрегатов, составленных из 

частиц Ca10(PO4)6(OH)2 размером около 100 нм, изготовленный в ИХТТМ СО 

РАН механохимическим синтезом на планетарной мельнице AGO-2. Размер 

агрегатов от микрон до сотен микрон; 3) Порошок TR-92 (rutile), выпускаемый 

компанией HUNTSMAN (Great Britain). Содержание TiO2 - 92.596 %. Размер 

кристаллитов 0.24 мкм. Порошок состоит из округлых частиц TiO2 (рис. 15 в); 4) 

порошок R-FC5 (rutile) выпускается компанией HUNTSMAN (Great Britain) с 

содержанием TiO2 - 97.5 % и состоит из округлых частиц TiO2 со средним 

размером 0.19 мкм (рис. 15 г). 
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                            а)                                                              б) 

     

                            в)                                                                г) 

Рис. 15. Нанопорошки для приготовления суспензий. 

 

Суспензия приготавливалась путем смешивания порошков с этиловым 

спиртом, в первых опытах в смесь добавлялся также дисперсант Sorbitan 

Monooleate. В последующих опытах суспензия состояла только из порошка и 

этанола. Суспензию готовили в объемной пропорции 60% спирта, 40% порошка 

(насыпной плотности), в таблице 3 представлены объемные и массовые 

содержания жидкой и твердой фаз в суспензиях: ρs – плотность материала 

порошка; ρ0 – насыпная плотность порошка; плотность этилового спирта ρе = 0.79 

г/см
3
; μе, μs – массовые доли жидкой (спирт) и твердой компонент суспензии; ve, vs 

– объемные доли жидкой и твердой компонент в суспензии; d- средний размер 

частиц порошка.  
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Таблица 3. 

Материал ρs, г/см
3
 ρ0, г/см

3
 d, мкм μе μs  ve vs 

γ-Al2O3, 

нанопорошок 

3.68 0.79 0.10 0.60 0.40 0.87 0.13 

Гидроксиапатит, 

нанопорошок 

3.16 1.01 0.10 0.54 0.46 0.82 0.18 

TR-92 (TiO2), 

нанопорошок  

4.24 0.86 0.24 0.58 0.42 0.88 0.12 

R-FC5 (TiO2), 

нанопорошок  

4.24 1.01 0.19 0.54 0.46 0.86 0.14 

 

На первом этапе в первую очередь изучались различные способы 

подготовки и подачи суспензии в газовый поток продуктов детонации. В первых 

опытах использовалась суспензия, состоящая из этанола, порошка и дисперсанта 

Sorbitan Monooleate. Инжектирование производилось как во внутренний объем  

ствола, так и снаружи вблизи дульного среза при помощи аэрографа JAS 1124, на 

который подавались импульсы сжатого воздуха для подачи суспензии порциями 

во время «выстрелов» установки. Использование дисперсанта предполагало 

отсутствие сепарации частиц и жидкости. Однако эти опыты не дали результата, 

устойчивого формирования покрытия на подложке добиться не удалось. К тому 

же продукты сгорания дисперсанта образовывали устойчивую смолянистую 

пленку на внутренней стенке ствола.   

На втором этапе в опытах в качестве инжектора суспензии использовался 

порошковый челночный дозатор [17]. Его использование позволило отказаться от 

применения дисперсанта, за счет импульсного барботажа суспензии в процессе 

«выстрела». 

СДН реализовано на ацетиленовых взрывчатых смесях C2H2 + kO2. Для 

каждой суспензии экспериментально подбирался состав (коэффициент k) и заряд 

детонирующей смеси (заполнение ствола), при которых на подложке 
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закреплялось максимальное количество напыляемого материала. В результате 

были получены образцы с покрытиями из вышеперечисленных материалов. 

Изучена микроструктура, измерены микротвердость и пористость 

полученных покрытий. Изображения микроструктуры покрытий получены на 

электронном микроскопе Merlin VP Compact (Zeiss), микротвердость измерялась 

на шлифах покрытий микротвердомером Emco Test Dura Sсan, пористость 

определялась на металлографическом микроскопе Olimpus GX51, с 

соответствующим программным обеспечением. Полученные данные приведены в 

таблице 4. На рис. 16 и рис. 17 представлена микроструктура полученных 

покрытий. 

 

 

 
a 

 
б 

Рис. 16. Микроструктура покрытий, полученных методом СДН из нанопорошков 

Al2O3 (a) и гидроксиапатита (б) 

 

 
a 

 
б 

Рис. 17. Микроструктура покрытий, полученных методом СДН из нанопорошков 

TiO2 марки R-FC5 (a) и марки TR-92 (б) 
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Таблица 4. 

 
Материал Микротвердость, 

HV0.05 

Пористость, 

% 

Размер 

частиц, 

мкм 

k Объем 

взрывчатой 

смеси, см
3
 

Заполнение 

ствола 

смесью, % 

Покрытия, полученные методом СДН 

Al2O3 916 < 1 0.1 2.5 188 75 

TiO2 816 < 1 0.24 3.0 150 60 

TiO2 671 < 1 0.19 3.0 125 50 

Гидроксиапатит 383 1.6 0.1 3.0 150 60 

 

Использовавшийся в первых экспериментах метод подачи суспензии при 

помощи челночного дозатора [17] детонационной установки является далеко 

неоптимальным с точки зрения обеспечения максимальных эксплуатационных 

характеристик покрытий, а также с точки зрения использования, подготовки и 

распыла суспензии. Однако проведенные эксперименты показали 

принципиальную возможность использования детонационного напыления для 

получения покрытий из наноразмерных порошков. 

 

3.2. Устройство для подачи суспензии в ствол детонационной установки 

 

Дальнейшим развитием метода СДН являлась разработка суспензионного 

дозаторного устройства для промышленной установки детонационного 

напыления CCDS 2000. Для подачи суспензии в ствол были предложены два типа 

дозаторных устройств, основанных на принципе эжекции [18].  

Первый тип устройства представлял собой конструкцию, состоящую из 

корпуса проставки и установленных в неё под определенным углом ϕ к основной 

оси четырёх эжекторов. Данная конструкция устанавливалась между казенной и 

дульной частями ствола детонационной установки. Конструкция самого эжектора 

повторяла сопловой аппарат аэрографа с коническим соплом [19], и представляла 

собой два соосно-расположенных сопла образующих кольцевую щель, через 

которую с избыточным давлением 4-6 атм.  истекал газ (в эксперименте воздух), 

образующий на срезе сопла область пониженного давления, в которую из второго 

сопла за счет разности давлений поступала струя суспензии, диспергирующаяся в 
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воздушном потоке на мелкие капли (6-20 мкм). На рис. 18 представлены: а – 

схема эжектора; б – общий вид конструкции. 

В эксперименте по получению покрытий данный тип устройства показал 

свою высокую эффективность, однако обладал рядом недостатков. Основным 

недочетом такой конструкции являлось затруднительное формирование факела 

суспензии при рабочем давлении ниже 4 атм. в импульсном режиме работы 

установки (импульсы подачи воздуха по длительности были равны 50-100мс). 

 

     

                                      а)                                                        б) 

Рис. 18. Схема эжектора и общий вид конструкции. 

 

Устройство второго типа является более усложненным вариантом 

классического эжектора. Основной особенностью данной конструкции является 

то, что для эжекции суспензии используются две соосных кольцевых щели, 

расположенных на определенном расстоянии друг от друга, соосно основному 

каналу детонационного ствола, через одну из которых подается сжатый воздух с 

избыточным давлением 2-3 атм., а через другую суспензия. Формирование 

области пониженного давления и унос суспензии обеспечивается небольшим 

ϕ 
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выступом разделительной стенки, отделяющей воздушный поток от суспензии. 

Формирование факела и дробление струи суспензии обеспечивается  кольцевой 

щелью, формирующей дополнительный поток воздуха в направлении дульного 

среза ствола. Основным преимуществом данного устройства является 

возможность работы в импульсном режиме при рабочем давлении 2-3 атм. и 

ниже, обеспечивая при этом равномерный распыл, дробление и подачу капель 

суспензии размером от 10 до 100 мкм в ствол детонационной пушки. На рис. 19 

представлены: а -принципиальная схема эжектора второго типа; б – реализация 

принципа на устройстве; в - общий вид устройства. 

 

 

                                       а)                                                           б) 

 

в) 

Рис. 19. Суспензионный дозатор кольцевого типа. 
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 Помимо указанных преимуществ данное устройство способно работать с 

суспензиями различной вязкости, что обеспечивается изменением зазора щели, 

через которую суспензия поступает в ствол детонационной установки.   
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

1. Основным результатом данной главы является впервые 

реализованный процесс Суспензионного Детонационного Напыления.  

2. Показана возможность получения таким методом покрытий из Al2O3, 

TiO2 и гидроксиапатита, причем, с использованием промышленного 

детонационного комплекса CCDS2000 с подачей суспензии стандартным 

импульсным дозатором челночного типа. 

3. Разработан опытный образец промышленного суспензионного 

дозатора работающего по типу эжектора.  

4.  СДН представляется перспективным методом для получения 

покрытий, содержащих частицы субмикронного размера, что существенно 

расширяет возможности технологии детонационного напыления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сформулированы основные выводы научно-квалификационной работы. 

1. Экспериментально исследована детонация этилен и пропилен-

кислородных взрывчатых смесей в широком диапазоне концентрационных 

соотношений. За счет стратификации заряда взрывчатой смеси в аппарате с 

проточной подачей компонентов смеси удалось добиться прямого без ПГД 

возбуждения детонации до границ стационарного распространения.  

2. Получены новые экспериментальные данные о скоростях детонации и 

размерах детонационной ячейки в смесях ацетилен-кислород, этилен-кислород, 

пропилен-кислород в области концентраций топлива, когда в продуктах 

детонации допустима конденсация углерода. При помощи стратификации заряда 

определены пределы детонации в области переобогащенных смесей с фиксацией 

спинового режима. 

3. При помощи программы DETON выполнены расчеты параметров 

детонации этилен-, пропилен- и ацетилен-кислородных взрывчатых смесей, 

которые показали хорошее соответствие с экспериментом по скорости детонации, 

что указывает на высокую точность дозирования и полноценное смешение 

компонентов взрывчатой смеси системой формирования газового заряда 

импульсного газодетонационного аппарата. 

4. С использованием в качестве топлива пропилена и этилена получены 

покрытия из оксида алюминия и износостойкого композита на основе карбида 

вольфрама, не уступающие по характеристикам покрытиям, получаемым на 

традиционных топливах.   

5. Разработан способ получения наноразмерного детонационного 

углерода. Установлено, что свойства и структура получаемого материала сильно 

зависят от содержания топлива в исходной смеси. При содержании топлива в 

смеси 59,6%  в процессе конденсации образуются графеновые нанопластинки 
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толщиной 20 нм. Установлены основные факторы, влияющие на степень 

графитизации углерода в процессе детонации ацетилен-ксилородных смесей.    

6. Впервые реализовано суспензионное детонационное напыление, 

позволяющее формировать покрытия из субмикронных/наноразмерных  

порошков. Были получены детонационные покрытия из оксида алюминия, 

гидроксиапатита и оксида титана.  
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Список основных сокращений 

 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 

Сокращения: 

ПГД – переход горения в детонацию; 

ИГДА – импульсный газодетонационный аппарат; 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия; 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия; 

РС – рамановская спектроскопия; 

НДУ – наноразмерный детонационный углерод; 

МАФ – метилацетилен алленовая фракция; 

HVOF – высокоскоростное газопламенное напыление; 

HVAF -   

УК – углеродный конденсат; 

СГН – суспензионное газотермическое напыление; 

СПН – суспензионное плазменное напыление; 

S-HVOF – суспензионное высокоскоростное газопламенное напыление; 

СДН – суспензионное детонационное напыление. 
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