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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Наиболее известными, на сегодняшний день, 

направлениями, использующими газовую детонацию, являются исследования по 

созданию детонационного двигателя, а также одно из важнейших и хорошо 

развитых приложений газовой детонации - детонационное напыление (ДН). 

Основы последнего были заложены еще в середине прошлого столетия, но 

устойчивое развитие данного направления происходит и сегодня, и традиционная 

технология уже рассматривается как фундамент для новых направлений, 

существенно расширяющих области применения газовой детонации.   

Известно, что детонация по-разному распространяется в среде и зависит от 

многих условий, будь то соотношение топлива и окислителя в исходной смеси 

или начальные параметры среды. При определенном 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. Одной 

из проблем, возникающих при инициировании трудно детонирующих смесей, 

является существование участка перехода горения в детонацию (ПГД), 

протяженность которого может составлять несколько десятков калибра ствола. 

Для интенсификации ПГД 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.  

В настоящее время околокритические режимы детонации остаются 

недостаточно изученными по отношению к ИГДА. Помимо этого, более 

углубленное изучение процесса детонации стратифицированных зарядов 



 

 

позволит расширить область применения ИГДА, например, установки, созданные 

на базе ИГДА, можно будет применять при синтезе различных материалов, 

образующихся при детонационном разложении углеводородного топлива.  

Стоит отметить что термин «стратификация» также подразумевает и 

наличие агентов в реагирующей среде в виде инертных газов, а также взвесей, 

аэрозолей частиц различной природы, подвергающихся воздействию продуктов 

детонации, способных выступать в качестве исходных материалов для создания 

покрытий или тонких пленок. Одной из технологий, которая использует данный 

механизм, является суспензионное детонационное напыление. 

Совершенствование существующих газодетонационных технологий за счет 

применения стратификации позволит расширить области применения газовой 

детонации в промышленности, а также дополнить представления о газовой 

детонации новыми экспериментальными данными, которые будут полезны как 

экспериментаторам в решении своих прикладных задач, так и теоретикам, при 

создании и совершенствовании математических моделей, описывающих данное 

природное явление. 

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. 



 

 

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.  

 

 



 

 

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 

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 

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 НКР. Научно-квалификационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения и списка литературы из 16 наименований, объем работы 

составляет 65 страниц, включая 4 таблицы и 20 рисунков. 

Публикации. 

Основные результаты научно-квалификационной работы представлены в 11 

работах. Из них 5 статей в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, 

входящих в список  ВАК и Web of Science. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цели работы, 

задачи и научная новизна. Описаны научная и практическая ценность, основные 

положения научно-квалификационной работы, выносимые на итоговую 

аттестацию. Дана общая структура работы. 

Глава I посвящена экспериментальному исследованию процесса газовой 

детонации топливо-кислородных смесей на основе пропилена и этилена в 

аппарате с проточной подачей компонент взрывчатой смеси.  

Обзор проведенных исследований направленных на изучение процесса 

газовой детонации смесей углеводородных топлив с кислородом или воздухом 

охватывает традиционные экспериментальные методики измерений параметров 

процесса детонации, а также основные типы экспериментальных взрывных камер, 

способы инициирования, приготовления и подачи смеси  в реакционный объем. 

Также рассмотрены существующие математические модели и основанные на них 

программные пакеты, позволяющие рассчитывать параметры детонации газовых 

смесей в широком диапазоне концентрационных соотношений топлива и 

окислителя.  

В п. 1.1 представлены результаты численного расчета параметров 

детонации и продуктов детонации смесей этилена и пропилена с кислородом. В 



 

 

качестве сравнения представлены результаты расчета для ацетилен- и пропан- 

кислородных взрывчатых смесей. Для расчетов использовался программный код 

«DETON» в основе которого лежит модель идеальной детонации. 

В п. 1.2 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. Представлено описание 

экспериментальной установки, единой методики проведения эксперимента. 

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.  

В ходе эксперимента было установлено, что при определенном 

соотношении топлива и окислителя для инициирования процесса детонации 

величины вырабатываемой энергии источником зажигания было недостаточно, и 

реакция протекала в дефлаграционном режиме. В качестве источника зажигания 

использовался обычный искровой заряд системы зажигания промышленного 

детонационного аппарата. Для определения истинных пределов детонации 

использовался метод стратификации заряда по каналу ствола, заключающийся в 

формировании вблизи источника зажигания небольшого объема (2-3 калибра 

ствола) высокоактивной взрывчатой смеси исследуемого газа с окислителем или 

эквимолярной смеси ацетилена с кислородом. Варианты переходных процессов в 

зоне стратифицированной смеси при различной величине заряда-бустера 

иллюстрируют следовые отпечатки, представленные на рисунке 1. На отпечатке 

1а зафиксирован переход детонации из форсажной в слабоактивную смесь через 

фазу «пересжатия» без признаков перехода горения в детонацию (ПГД), на 

отпечатке 1б - ПГД при отсутствии бустерного заряда у свечи зажигания.   
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Рис. 1. Следовые отпечатки, демонстрирующие различные варианты переходных 

процессов при инициировании детонации.  

Полученные экспериментальные данные по скорости детонации и размеру 

ячейки наглядно демонстрируют способности к детонации  каждого исследуемого 

газового топлива. На рисунке 2 представлен график скорости детонации в 

зависимости от содержания топлива в исходной смеси, а на рисунке 3 

представлены данные по размеру ячейки в зависимости от содержания топлива в 

смеси. 

 

Рис. 2. Экспериментальные данные по исследованию скорости детонации для 

этилен-кислородных и пропилен-кислородных смесей. 

 

ПГД 



 

 

 

Рис. 3. Зависимость продольного размера ячейки b от содержания топлива в смеси 

для этилен-кислородных и пропилен-кислородных смесей. 

В п. 1.3 рассматривается возможность применения данных газовых топлив в 

технологии детонационного напыления. В качестве исходных порошков были 

выбраны широко востребованные материалы – карбид вольфрама с кобальтом и 

электрокорунд. Эксперименты были выполнены на промышленном комплексе 

детонационного напыления CCDS2000. Стоит отметить, что выбор данных 

порошковых материалов объясняется также тем, что их напыление было 

оптимизировано ранее в двухтопливной технологии на ацетилен/пропане и 

смесевом топливе МАФ. Используя данные газы в качестве основного топлива, 

были успешно получены покрытия, физические свойства и эксплуатационные 

характеристики которых не уступали аналогичным покрытиям, полученным на 

ацетиленовых, ацетилен-пропановых режимах напыления, и режимах напыления 

реализованных на МАФ-газе.      

Во второй 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 

нанодетонационного углерода (НДУ), получаемого на специальном 

экспериментальном оборудовании, в основе которого лежит  ИГДА с проточной 

подачей компонент смеси.  



 

 

В обзоре упоминаются исследования связанные с изучением конденсации 

углерода в процессе детонационного разложения. В качестве экспериментального 

оборудования авторами в основном использовались вакуумируемые взрывные 

камеры с предварительно приготовленными в стационарных условиях смесями 

газовых углеводородных топлив с кислородом. Отмечается, что «выход» 

углеродного конденсата (УК) и его структурные свойства зависят от двух 

параметров – начального давления смеси и концентрационного соотношения 

компонент смеси. Помимо изучения процесса конденсации в обзоре представлены  

исследования связанные с изучением свойств наноуглерода, получаемого в 

процессе детонационного разложения углеводородных топлив. В частности 

указывается, что при определенных условиях структура конденсированного 

углерода представляет собой наноразмерные пластинки толщиной до нескольких 

десятков нанометров.  

В п. 2.1 представлены результаты по экспериментальному исследованию 

процесса детонации переобогащенных смесей ацетилена, этилена и пропилена с 

кислородом. 

Для проведения экспериментов был использован экспериментальный 

детонационный стенд, схема которого представлена на рис. 4. 

 

 

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. 

    



 

 

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 упомянутый в п. 1.2 способ возбуждения детонации при помощи 

стратифицированного заряда.  

Для численного расчета параметров детонации использовалась модель 

термодинамического и химического равновесия всех компонент, участвующих в 

реакции и основанная на ней компьютерная программа «Безопасность». 

Полученные расчетные данные для ацетилен- и этилен-кислородных смесей 

показали, что конденсация углерода должна начинаться с определенного значения 

молярной концентрации топлива в смеси с*. В свою очередь экспериментальные 

данные показали, что при c > c* влияние конденсации, а именно дополнительная 

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

существенного влияния на скорость детонационной волны, о чем говорит 

достаточное согласование расчетных и экспериментальных данных. Однако при  

концентрации топлива с**, заметно большей с*, начинает сказываться влияние 

конденсации, и экспериментальные точки начинают уходить от газовой линии к 

линии конденсированного углерода (рис. 5а). 

 Что касается размера ячейки, то из рисунка 5б 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. Полученные экспериментальные данные обозначены символом BU. 

 



 

 

   

                                           а)                                                         б) 

Рис. 5. Зависимость скорости детонации и поперечного размера ячейки а 

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

конденсированный, () – C – газ, (    ) – BU. 

 

П. 2.2 посвящен изучению свойств нанодетонационного углерода, получаемого в 

процессе детонационного разложения богатых ацетилен-кислородных смесей.  

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. 6.         

 

Рис. 6. 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. 

 

Получены данные о производительности экспериментального оборудования 

и «выходе» получаемого материала при различном содержании топлива в 

исходной смеси. Зависимость производительности ИГДА Q и плотности ρ 

углеродного конденсата от состава ацетиленокислородной смеси представлены в 

таблице 2, где (k — отношение числа атомов кислорода к числу атомов углерода, 

η — молярное содержание углерода в исходной взрывчатой смеси).  

 

 

Таблица 2. 

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 

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 и представляет собой 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. 7 представлены снимки СЭМ для образцов НДУ с содержанием 

топлива в исходной смеси: а -  66%; б – 55%. На рис. 8 показана наноструктура 

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

79%; б - 70%. 

 

 
 

(а) 

 
 

(б) 

 

Рис. 7. Изображения НДУ полученные при помощи СЭМ. Белая стрелка 

указывает на сложенную графеновую частицу. 
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Рис. 8. Изображения НДУ полученные при помощи ПЭМ. «СЧ» – сферические 

частицы. 

 При изучении механизмов, влияющих 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. 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.  

Третья глава посвящена исследованию возможности формирования 

детонационных покрытий при помощи суспензий на основе субмикронных и 

наноразмерных порошковых материалов.  

В обзоре литературы упоминается об исследованиях, проведенных за 

последние десятилетия (с середины 1990-х) и 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). В предыдущих работах отмечается, что 

покрытия сформированные таким способом обладают уникальными свойствами. 

Наиболее часто использующие технологию суспензионного напыления являются 

методы плазменного и высокоскоростного (HVOF) напыления.  

Не смотря на достаточную распространенность метода детонационного 

напыления, 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.  



 

 

В п. 3.1 представлены результаты экспериментального исследования по 

формированию покрытий из субмикронных порошков Al2O3, TiO2 и 

гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 суспензионным способом. Для проведения 

экспериментов по нанесению покрытий использовалась экспериментальная 

установка, изображенная на рис. 9. 

 

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). 

Суспензия приготавливалась путем смешивания порошков с этиловым 

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

(насыпной плотности).  

На первом этапе изучались различные способы подготовки и подачи 

суспензии в газовый поток продуктов детонации. 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. Однако данные 

опыты не дали положительного результата – сформировать прочного покрытия на 

подложке не удалось  



 

 

Далее в опытах в качестве инжектора суспензии использовался челночный 

дозатор, применяющийся в традиционной технологии детонационного 

напыления. СДН былореализовано на ацетиленовых взрывчатых смесях C2H2 + 

kO2. Для каждой суспензии экспериментально подбирался состав (коэффициент k) 

и заряд детонирующей смеси (заполнение ствола), при которых на подложке 

закреплялось максимальное количество напыляемого материала (см. табл. 4). В 

результате были получены образцы с покрытиями из вышеперечисленных 

материалов.  

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 

 

Проведенные эксперименты показали принципиальную возможность 

использования детонационного напыления для получения покрытий из 

наноразмерных порошков.  

П. 3.2 посвящен дальнейшему совершенствованию метода СДН, а именно 

разработке дозаторного устройства для напыления суспензий.  

Использовавшийся в первых экспериментах способ подачи суспензии при 

помощи челночного дозатора детонационной установки оказался далеко 

неоптимальным с точки зрения обеспечения максимальных эксплуатационных 

характеристик покрытий, а также с точки зрения расхода, подготовки и распыла 

суспензии. Для подачи суспензии в ствол были предложены два типа дозаторных 

устройств, основанных на принципе эжекции.  

Первый тип устройства представлял собой конструкцию, состоящую из 

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

оси четырёх эжекторов, конструкция которых повторяла сопловой аппарат 

коммерческого аэрографа JAS 1141. На рис. 10 представлены: а – схема эжектора; 

б – общий вид конструкции. 



 

 

Изучая процесс распыла и каплеобразования, было установлено, что размер 

капель в зависимости от давления и вязкости суспензии варьировался в пределах 

5-20 мкм. Однако данная конструкция обладала серьезным недостатком: 

формирования факела суспензии при работе в импульсном режиме (импульсы 

подачи воздуха по длительности равны 50-100мс) при рабочем давлении ниже 4 

атм. не происходило. 

 

     

                                      а)                                                        б) 

Рис. 18. Схема эжектора и общий вид конструкции. 

Устройство второго типа является более усложненным вариантом 

классического эжектора. Принцип действия состоит в том, 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 

выступом разделительной стенки, отделяющей воздушный поток от жидкой 

среды. Формирование факела и разбиение струи материала обеспечивается  

дополнительной кольцевой щелью, формирующей поток воздуха в направлении 

дульного среза ствола. Основным преимуществом данного устройства является 

ϕ 



 

 

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

обеспечивая при этом равномерный распыл, дробление и подачу капель 

суспензии в ствол детонационной пушки. На рис. 19 представлены: а -

принципиальная схема эжектора; б – реализация принципа на устройстве; в - 

общий вид устройства. 

 

 

                                       а)                                                           б) 

 

в) 

Рис. 19. Суспензионный дозатор кольцевого типа. 



 

 

 Помимо указанных преимуществ данное устройство способно работать с 

суспензиями различной вязкости, что обеспечивается изменением зазора щели, 

через которую суспензия поступает в детонационный ствол. 

В заключении 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 



 

 

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.  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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