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Аннотация. Приведены результаты исследований в области разработки техно-
логий нанесения ресурсоповышающих и специальных покрытий детонационным спосо-
бом. Предложено использование детонационного способа формирования покрытий для  
изготовления многослойных облицовок зарядов кумулятивных перфораторов, позволяю-
щего повысить пробивную способность изделий. Приведены результаты математичес-
кого моделирования процессов, происходящих при детонации зарядов с двухслойными об-
лицовками. Представлены результаты испытаний зарядов с облицовками, изготовлен-
ными предложенным способом, по пробитию стальных мишеней. Показаны перспекти-
вы применения разработанных технологий в нефтегазовой промышленности. 
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В настоящее время энергия взрыва нашла достаточно широкое применение 
в нефтегазовой промышленности. При помощи взрыва могут выполняться перфо-
рация и ремонт нефте- и газодобывающих скважин, демонтаж сложного техноло-
гического  оборудования,  создание котлованов,  прокладка каналов  и траншей в 
твердых породах и мерзлых грунтах, тушение пожаров, сейсморазведка морского 
дна и земных недр. При сооружении, эксплуатации и ремонте магистральных тру-
бопроводов  взрывные  технологии  применяются  для  вырезания  поврежденных 
участков, демонтажа трубопроводов и резервуаров, выводимых из эксплуатации, 
врезки в действующие трубопроводы, резки в подводных условиях, сварки эле-
ментов трубопроводов, снятия остаточных напряжений после сварки, калибровки 
труб  и др. Эффективность  применения взрывных технологий постоянно совер-
шенствуется, а возможные области их применения продолжают расширяться [1]. 

В Самарском государственном техническом университете для нефтегазовой 
промышленности разработана технология детонационного нанесения ресурсоповы-
шающих покрытий, в том числе наноструктурированных, с применением активных 
добавок в виде конденсированных энергонасыщенных материалов [2]. Нанесение 
покрытий осуществляется путем высокоскоростного метания распыленного порош-
кообразного материала продуктами детонации взрывчатой смеси [3].

Сверхзвуковые скорости разгона частиц во время взрыва и их разогрев до 
температуры плавления позволяют получать покрытия с высокими механически-
ми и эксплуатационными свойствами. При этом сама обрабатываемая деталь не 
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испытывает значительных механических и температурных воздействий, которые 
могут привести к ее деформации, в отличие от других газотермических методов 
нанесения покрытий [3]. 

Физико-механические и эксплуатационные характеристики детонационных 
покрытий зависят от множества технологических параметров: способа предвари-
тельной подготовки поверхности; влажности, химсостава, дисперсности и струк-
туры напыляемых порошков, глубины загрузки порошка, состава газовой смеси и 
коэффициента заполнения этой смесью ствола детонационной установки, угла на-
пыления, расстояния от среза ствола до наносимой поверхности и других факто-
ров. В связи с этим проведены теоретические и экспериментальные исследования, 
в результате которых установлены оптимальные режимы нанесения покрытий и 
разработана технология, обеспечивающая возможность напыления на обрабаты-
ваемую поверхность широкого круга материалов, в том числе металлов и сплавов, 
окислов, смесей окислов, металлокерамических твёрдых сплавов на основе карби-
дов вольфрама, хрома, титана, а также смесей карбидов с металлами. За счет нане-
сения покрытий по разработанной технологии поверхностная твердость изделий 
увеличения более чем в 3 раза, а износостойкость – в 2…10 раз [3]. 

Твердосплавные детонационные покрытия на основе карбида вольфрама 
имеют следующие характеристики. Адгезионные свойства характеризуются проч-
ностью  на  отрыв,  достигающей  129…281 МПа  и  прочностью  на  срез  –  более 
150 МПа.  Механические прочностные свойства:  когезия 192…538 МПа; микро-
твердость 7300…15000 МПа; энергия активации пластической деформации 150…
200 кДж/моль [3]. 

Высокая адгезия, механическая прочность, износостойкость и термостой-
кость детонационных покрытий позволяют находить широкую область их при-
менения в нефтегазовой промышленности. 

На рис. 1 проиллюстрированы некоторые области применения детонацион-
ных покрытий,  где  они  показали  высокую  эффективность.  В настоящее  время 
детонационные твердосплавные покрытия успешно применяются для упрочнения 
шарошек  трехшарошечных  (рис. 1а)  и  алмазных  (рис. 1б)  буровых  долот  [3]. 
Достигаемый эффект (при толщине покрытия 200 мкм) – существенное повыше-
ние абразивной стойкости бурового инструмента, практически полное исключе-
ние выпадения породоразрушающего вооружения при работе на забое, снижение 
отказов по причине растрескивания шарошек. 

Выявленная  при  испытаниях  высокая  фрикционная  совместимость  пары 
трения «твердосплавное детонационное покрытие – серебряное покрытие» нашла 
применение при изготовлении дисков разгрузки центробежных насосов (рис. 1в). 
При этом на рабочую поверхность одного диска наносится твердосплавное пок-
рытие, а на рабочую поверхность другого – антифрикционное серебряно-алмазное 
покрытие. 
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На предприятиях нефтегазового комплекса детонационные покрытия мож-
но широко использовать для быстрого и качественного восстановления дорого-
стоящих элементов технологического оборудования и оснастки. Теплоизоляцион-
ные покрытия оксида алюминия весьма перспективно применять для ресурсопо-
вышающей обработки деталей сварочного оборудования (рис. 1г). Высокую эф-
фективность показало нанесение износостойких покрытий на рабочие поверхно-
сти обрабатывающего инструмента.

     
а)                                                         б)

        

                                         в)                                                                  г)
Рис. 1. Варианты применения детонационных покрытий 

Отмеченные  приложения  далеко  не  исчерпывают  область  возможного 
использования детонационных покрытий.  Круг  обрабатываемых деталей непре-
рывно расширяется, а методики и оборудование для детонационного напыления 
совершенствуются.

В настоящее время энергия взрыва широко применяется для перфорации 
нефте- и газодобывающих скважин. Для этих целей в подавляющем большинстве 
случаев применяются кумулятивные заряды (КЗ). Прострелочно-взрывные работы 
имеют важное, часто решающее значение для достижения максимально возмож-
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ной отдачи пластов, сокращения сроков освоения, капитальных ремонтов и вос-
становления скважин. При этом показатели геометрии создаваемых перфорацион-
ных каналов, в первую очередь, характеризуют площадь фильтрации, через кото-
рую флюид истекает из пористой среды в перфорационный канал через околока-
нальную зону и далее – в скважину. Эти динамические процессы в значительной 
степени влияют на характеристику работы скважины [4]. 

Дебит скважины в значительной степени зависит от величины скин-фактора, 
характеризующего степень загрязнения призабойной зоны пласта. Увеличение глу-
бины перфорационных каналов, а, следовательно, площади фильтрации обеспечи-
вает уменьшение значения скин-фактора и увеличение дебита скважин.

Одним из основных элементов КЗ, определяющим пробивную способность 
изделий, является кумулятивная облицовка (КО). Большинство зарядов кумуля-
тивных перфораторов имеют облицовки, изготовленные методом порошковой ме-
таллургии. Однако при использовании таких КО может происходить радиальное 
рассеивание материала кумулятивной струи при полёте вследствие:

– расширения  воздуха,  находящегося  в  порошковой  струе,  сжатого  при 
ударно-волновом  воздействии  продуктов  детонации  на  пористую  порошковую 
облицовку;

– возникновения  дополнительной  прогретой  газовой  фазы  в  результате 
окисления добавок в процессе схлопывания кумулятивной воронки;

– освобождения потенциальной энергии объемной деформации легкосжи-
маемых добавок при растяжении порошковой струи.

Указанные  эффекты  приводят  к  уменьшению  плотности  кумулятивной 
струи и, следовательно, к снижению эффективности действия кумулятивного за-
ряда. Кроме того, кумулятивные струи, сформированные из порошковых облицо-
вок, могут обладать нестабильностью пробивного действия из-за неравномерного 
распределения плотности материала в различных частях кумулятивной воронки.

В настоящее время основными направлениями совершенствования КО яв-
ляются: улучшение физико-механических, технологических и эксплуатационных 
свойств и структуры материала облицовки, оптимизация геометрической формы и 
размеров облицовки, разработка различных вариантов многослойных и комбини-
рованных облицовок [5]. Возрастание пробивной способности также связывается 
с использованием КО из тугоплавких высокоплотных материалов. По теоретиче-
ским оценкам, эффективность действия КЗ за счет использования в кумулятивных 
облицовках высокоплотных металлов, таких как молибден, тантал, сплавы вольф-
рама, можно повысить до 35 %. Однако в настоящее время существующие техно-
логии формирования облицовок не позволяют формировать качественные ворон-
ки из таких материалов.

Для повышения пробивной способности КЗ в СамГТУ предложен принци-
пиально новый способ изготовления многослойных КО, основанный на нанесении 
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покрытия из высокоплотного порошкового материала детонационным способом 
на металлическую заготовку (облицовку) [6]. Покрытие наносится детонационной 
пушкой  с  использованием  описанной  выше технологии.  В процессе  нанесения 
покрытия газовый поток разогревает и частично расплавляет частицы введенного 
в ствол порошка и метает их с высокой скоростью на поверхность КО (заготовки), 
установленную перед стволом пушки. При этом происходит микросварка частиц 
метаемого материала с поверхностью подложки. 

Во время детонационного напыления облицовка устанавливается в специ-
альном держателе, закрепленном в патроне системы позиционирования, которая 
обеспечивает равномерное возвратно-поступательное  и  вращательное движение 
относительно ствола установки. Параметры движения облицовки синхронизиро-
ваны в соответствие с частотой выстрелов высокоплотным порошком. Количество 
выстрелов составляет 1...8 выстрелов в секунду. Для нанесения детонационного 
покрытия  применяется  управляющая  программа,  что  обеспечивает  требуемую 
равномерность покрытия при нанесении нескольких последовательных слоев.

Достоинствами предлагаемого способа являются: низкая пористость фор-
мируемого покрытия, высокая адгезия с материалом подложки, незначительное 
термическое воздействие,  позволяющее избегать нежелательных термонапряже-
ний и коробления тонкостенных облицовок за счет импульсного характера про-
цесса, быстрота процесса (напыляемый слой формируется за несколько секунд).

Многослойная облицовка может изготовляться либо равномерной по тол-
щине, либо с переменной толщиной порошковых слоев и с изменением плотности 
по толщине облицовки для управления процессом формирования струи и гради-
ентом скорости КС. Возможно удаление первичного слоя из листового материала 
механическим или другим способом.

Для формирования многослойной облицовки методом детонационного на-
пыления могут использоваться различные порошки металлов, сплавы порошков 
со связующими добавками, а также различные порошковые смеси.

Известно, что глубина пробития преград кумулятивной струей возрастает с 
увеличением плотности и длины струи [5]. В результате того, что облицовка име-
ет многослойное исполнение, обеспечивается возможность увеличения плотности 
материала  кумулятивной  струи  при  сохранении  оптимальной  массы  КО.  Это 
достигается за счет использования для изготовления внутреннего слоя, из которо-
го формируется струя, высокоплотного материала, а для изготовления внешнего 
слоя – материала, обладающего более низкой плотностью, например алюминия, 
меди и др. При этом применение облицовок с заготовкой из алюминия позволяет 
избежать закупорки пробитых отверстий пестом, формирующимся при детонации 
заряда.

Предлагается  исполнение  кумулятивной  облицовки  как  с  прогрессивно 
уменьшающейся, так и с прогрессивно увеличивающейся толщиной напыленного 
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слоя от основания к вершине облицовки. Это позволяет регулировать скорость 
элементов кумулятивной струи, ее градиент и выход металла облицовки в струю. 
При использовании двух и более дозаторов реализуется изменение плотности по 
толщине  облицовки  за  счет  одновременного  использования  различных  порош-
ковых материалов и их смесей. Возможно создание нескольких слоев, как на вну-
тренней, так и на наружной поверхности исходной заготовки. 

На рис. 2 и 3 приведены некоторые результаты математического моделиро-
вания формирования кумулятивной струи из двухслойной облицовки и ее внедре-
ния в преграду.

Рис. 2. Характерное распределение материала КО
в процессе формирования кумулятивной струи из двухслойной облицовки

Выполненное  математическое  моделирование  [7]  показало  возможность 
увеличения  глубины  пробития  зарядов  с  облицовкой  диаметром  31  мм  типа 
ЗПКС-80 на 20…25 %. Это достигается при нанесении покрытия на внутреннюю 
поверхность  КО,  при  этом  максимальная  эффективность  изделий  наблюдается 
при толщине покрытия 0,25…0,30 мм.

С применением  предлагаемой  технологии  изготовлены  опытные образцы 
КО с толщиной покрытия 0,1…0,5 мм и заряды ЗПКС-80 на их основе. Изготовлен-
ные опытные образцы взрывных устройств подверглись сравнительным испытани-
ям совместно со штатными изделиями. Испытания проводились совместно с ФКП 
«Чапаевский механический завод» по пробитию пакета стальных пластин (толщина 
каждой пластины в пакете – 10 мм) [8]. Некоторые результаты проведенных испы-
таний представлены на рис. 4 в виде зависимости глубины пробития мишени заря-
дом ЗПКС-80 от толщины покрытия внутренней поверхности КО.

Из рис. 4 видно, что максимальная глубина пробития стальной мишени заря-
дом ЗПКС-80 (95 мм) соответствует толщине покрытия из карбида вольфрама тол-
щиной 0,4 мм, нанесенного на конусную заготовку из алюминия толщиной 0,5 мм, 
при этом эффективность действия взрывных устройств увеличивается до 26 %, по 
сравнению со штатными изделиями (средняя глубина пробития штатных зарядов 
ЗПКС-80 составляет 75 мм – пунктирная линяя на рис. 4). 
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Рис. 3. Распределение скоростей в материале кумулятивной струи 

Дальнейшие исследования по повышению пробивной способности КЗ свя-
заны с использованием для формирования внутреннего слоя облицовки перспек-
тивных высокоплотных материалов.  Как  показывают теоретические  исследова-
ния, наиболее перспективным материалом для изготовления КО, является молиб-
ден,  обладающий высокими скоростью звука  и  плотностью.  По теоретическим 
данным его применение может обеспечить величину бронепробития более 12 диа-
метров заряда. Однако существующие в настоящее время технологии не позволя-
ют формировать кумулятивные воронки из этого материала. В связи с этим  вы-
полнены исследования по оценке возможности использования предлагаемой тех-
нологии для изготовления многослойных КО, у которых внутренний струеобразу-
ющий слой сформирован из молибдена. 

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 4 http://www.ogbus.ru

341



Рис. 4. Зависимость глубины пробития мишени от толщины покрытия КО

Проведены работы по оптимизации характеристик наносимого порошково-
го материала на медную подложку и параметров детонационного метания порош-
кового молибдена.  Изготовлены опытные образцы с нанесенным на них слоем 
молибдена  толщиной  0,5...1,0  мм.  Электронно-микроскопические  исследования 
молибденовых покрытий показали (см. рис. 5), что получаемый детонационным 
способом слой имеет равномерную сплошную (беспористую) структуру. Микро-
рентгеноспектральный анализ (см. рис. 6) показывает,  что покрытие состоит из 
чистого  молибдена,  без  примесей.  В настоящее  время КЗ с  двухслойными  об-
лицовками на основе молибдена проходят лабораторно-полигонные испытания.

  
Рис. 5. Структура поперечного среза молибденового покрытия
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Рис. 6. Характерный протокол анализа состава и поперечного среза 
двухслойных образцов молибден-медь

Таким образом: 
– для нефтегазовой промышленности предложены перспективные детона-

ционные технологии, обеспечивающие кратное повышение ресурса работы буро-
вого инструмента, дисков разгрузки центробежных насосов, деталей сварочного 
оборудования, обрабатывающего инструмента и др.;

– проведены теоретические и экспериментальных исследований по созда-
нию зарядов кумулятивных перфораторов, обладающих повышенной пробивной 
способностью. Показано, что при детонации заряда диаметром 31 мм в формиро-
вании  кумулятивной  струи  участвует  внутренний  слой  облицовки  толщиной 
0,25…0,30 мм. С применением предложенной технологии изготовлены опытные 
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образцы кумулятивных облицовок (КО) с толщиной покрытия 0,1…0,5 мм и заря-
ды ЗПКС-80М на  их  основе.  Сравнительные  испытания  изделий  по  пробитию 
пакета  стальных  пластин  показали,  что  эффективность  действия  взрывных 
устройств увеличивается до 26 %, по сравнению со штатными образцами;

– показано, что дальнейшее повышение пробивной способности КЗ может 
быть связано с применением в качестве материала КО некоторых перспективных 
материалов, например молибдена. В этом случае потенциал увеличения глубины 
пробития преград составляет до 35 %. Однако существующие в настоящее время 
технологии  не  позволяют  формировать  кумулятивные  воронки  из  указанного 
материала;

– выполнены исследования по оценке возможности использования разрабо-
танной технологии формирования покрытий для изготовления многослойных КО 
на основе молибдена. Проведены работы по оптимизации характеристик наноси-
мого порошкового материала на медную подложку и параметров детонационного 
метания  порошка  молибдена.  Электронно-микроскопические  исследования  мо-
либденовых покрытий показали, что получаемый детонационным способом слой 
имеет  равномерную  сплошную  (беспористую)  структуру.  В  результате  микро-
рентгеноспектрального  анализа  установлено,  что  формируемое  детонационное 
покрытие состоит из чистого молибдена, без примесей. Таким образом, примене-
ние предложенного способа формирования кумулятивных облицовок открывает 
широкие  перспективы  по  дальнейшему  повышению  эффективности  действия 
кумулятивных зарядов, как для нефтегазовой отрасли, так и военного назначения. 
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Abstract. This paper presents the results of research into the development of technolo-
gies the formation of strengthening and special coatings detonation method. Proposed use of  
the detonation method of forming multilayer coatings for the manufacture of shaped charge  
liners. The results of mathematical modeling of processes occurring during the detonation of  
shaped charges with two-layer liners. The results of the testing shaped charges from the mul-
tilayer liners on the penetration of steel targets. The prospects of the developed technologies in  
the oil and gas industry.
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