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ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПЛОТНЫХ ОБЛИЦОВОК  

ДЛЯ КУМУЛЯТИВНЫХ ЗАРЯДОВ 

 

Аннотация. В работе предложена новая технология изготовления облицовок для 

кумулятивных зарядов с использованием высокоплотных материалов. Способ основан на 

формировании покрытия из высокоплотного материала детонационным способом на 

внутреннюю поверхность облицовки. Выполнено математическое моделирование 

высокоскоростного потока частиц и процесса его внедрения в материал кумулятивной 

облицовки. Установлены оптимальные скоростные параметры для формирования 

качественного высокоплотного покрытия. 
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Для первичного вскрытия углеводородных скважин в большинстве случаев 

применяются кумулятивные заряды (КЗ). Одним из основных элементов КЗ, определяющим 

эффективность пробития, является кумулятивная облицовка (КО). Основными направлениями 

совершенствования КО являются улучшение физико-механических, технологических и 

эксплуатационных свойств и структуры материала облицовки, оптимизация геометрической 

формы и размеров облицовки, разработка различных вариантов многослойных и 

комбинированных облицовок [1, с. 569]. Возрастание пробивной способности также 

связывается с использованием КО из тугоплавких высокоплотных материалов (сплавы 

вольфрама, обедненный уран) [2, с. 12]. Наиболее подходящими материалами для улучшения 

функционального действия КО являются вольфрам и молибден. 

Перспективно использовать технологии детонационного нанесения покрытий из 

высокоплотных порошков (в том числе из упомянутых материалов) на цельнотянутую КО. В 

качестве основы для облицовки в данном случае может быть использован алюминий, который 

выполняет роль основы для формирования рабочего высокоплотного слоя из молибдена или 

вольфрама. 

Детонационный метод нанесения покрытий обеспечивает высокие показатели прочности 

сцепления покрытия с материалом основы. Адгезия покрытия зависит от температуры 

напыления и давления в зоне. Остальные факторы действуют на сцепление, изменяя 

перечисленные выше условия [2, с. 78]. 

Влияние температуры частиц на прочность сцепления при детонационном напылении не 

является однозначным. В случае повышения степени нагрева частиц растет температура 

контактной зоны, что облегчает взаимодействие. Одновременно снижается давление в этой 

зоне, что ухудшает условия взаимодействия ввиду повышения эффективного энергетического 

барьера взаимодействия. Определяющее влияние на процесс образования связи между 

покрытием и подложкой при детонационном напылении оказывает давление в зоне контакта. 

При скорости выше 750 м/с нагрев не влияет на адгезию. При скорости частиц менее 

850 м/с прочность сцепления существенно повышается по сравнению с режимами, 

обеспечивающими меньшую степень нагрева. Отмечено, что прочность сцепления покрытия, 

сформированного из хорошо прогретых частиц с малой скоростью, совпадает с прочностью 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$MainPlaceHolder$CalendarPlanControl$CalendarPlanStagesGrid$ctl02$StageLnk%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$MainPlaceHolder$CalendarPlanControl$CalendarPlanStagesGrid$ctl02$StageLnk%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$MainPlaceHolder$CalendarPlanControl$CalendarPlanStagesGrid$ctl02$StageLnk%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))


 Инновационные инструменты повышения эффективности 

технологического развития топливно-энергетического комплекса 

36 

сцепления плазменных покрытий того же состава. При этом совпадает и характер зависимости 

прочности сцепления от давления или скорости частиц. 

В этой области, положение которой определяется физико-химическими свойствами 

соединяемых металлов, рост давления уже не может существенно повысить прочность 

образующего соединения. 

Таким образом, при детонационном напылении увеличение давления (за счет 

высокоскоростного соударения) сопровождается ростом прочности сцепления. 

Исследования по высокоскоростному соударению твердых тел позволяют выделить 

некоторые характерные случаи его проявления. Если скорость встречи ударяющего тела (бойка) 

с преградой больше некоторой определенной величины (первой пороговой скорости), то при 

проникновении боек переходит в пластическое состояние, деформируется и начинает течь.  

Основными параметрами, влияющими на образование покрытий, обладающих высокими 

показателями прочности сцепления с основой, твердости, износостойкости и пр., являются 

температура и скорость напыляемых частиц. При детонационном напылении скорость 

напыляемых частиц составляет 500–700 м/с, из-за кратковременности взаимодействия 

объемные процессы в виде перемешивания исключены.  

Таким образом, перспективой расширения области применения напыляемых покрытий 

является увеличение скорости метаемых частиц (более 1000 м/с), влияющей на глубину их 

проникновения в обрабатываемую поверхность. Данная проблема может быть решена 

использованием при напылении энергии конденсированных энергонасыщенных веществ.  

Для напыления промежуточного слоя с использованием разработанной ствольной 

системы спроектирована установка, обеспечивающая фиксацию ствола и его 

позиционирование относительно обрабатываемой поверхности, и система групповой 

обработки изделий. 

Установка состоит из кронштейна – держателя ствола, поворотного механизма с 

возможностью жесткой фиксации в выбранном положении и станины для установки и 

базирования на монтажном столе. 

Промежуточный слой для последующего детонационного напыления облицовки 

формируется за один выстрел. 

Математическое моделирование высокоскоростного потока частиц и процесса его 

внедрения в материал кумулятивной облицовки. Измерение скорости потока порошковых при 

изготовлении многослойных облицовок частиц выполнялось двумя способами. В первом 

способе использован стенд баллистических экспертиз огнестрельного оружия «Баллистика-

М». Используемый измерительный комплекс работает в соответствии с принципом светового 

барьера. Движущийся объект прерывает световые потоки, создаваемые двумя направленными 

источниками света. Создаваемые световые потоки попадают на чувствительные элементы 

светодиодов, преобразующих их в электрический сигнал. При прерывании первого светового 

потока, устройством регистрации, связанным с первой линейкой фотодиодов формируется 

электрический импульс, запускающий внутренний таймер для отсчета интервалов времени. 

При прерывании второго светового потока формируется импульс, останавливающий счет 

таймера. Измеренный интервал времени записывается во внутреннюю память устройства. 

Далее рассчитывается скорость движения объекта на основе измеренного интервала времени 

и известной измерительной базы – расстояния между плоскостями, образованными 

источниками света и линейками фотодиодов, равного 400 мм. Рассчитанные значения 

переносятся в постоянное запоминающее устройство и отображаются на дисплее прибора. 

Основными техническими параметрами стенда являются: пределы измеряемой скорости 

101500 м/с, минимальный поперечный геометрический размер объекта в положении 

прерывания светового барьера 4,5–25 мм, основная относительная погрешность измерения 

скорости не более 0,5%, расстояние от ствола до стенда не менее 900 мм.  

Второй метод измерений скорости основан на высокоскоростной фоторегистрации 

отдельных частиц и фаз распространения всего потока. При этом использовалась цифровая 
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камера Digital Gate с системой ввода изображений Наногейт-2, производства «НПП 

Наноскан». 

Определение границ проникания частиц проводилось на электронно-сканирующем 

микроскопе марки JEOL JSM-6390A. Микроскоп позволяет получить визуальное увеличение 

от 30 до 100000 раз, пространственное (морфологическое) разрешением 10 нм, анализ 

химических элементов в диапазоне от Be (бериллий) до U (уран).  

Определение глубины проникновения частиц и твердости получаемого покрытия 

проводилось на двух типах подложек: из алюминия и стали 45 толщиной — 4 мм. Расстояние 

от дульного среза — 30 см. Результаты представлены в таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 и 

2. Твердость подложки из алюминия равна 25 HB, твердость подложки из стали Ст45 равна 

180 HB. Скорость метания порошка определялась методом скоростной фоторегистрации.  
 

Таблица 1 

Глубина проникновения и твердость покрытия 
 

Скорость порошка, м/с Глубина проникновения, мкм Твердость покрытия, HB 

290 0 180 

355 2 191 

419 6 204 

491 10 218 

580 15 236 

657 20 252 

807 28 282 

959 37 306 

1083 47 313 

 

 
Рис. 1. Зависимости проникновения частиц в подложку от скорости метания 

 

Таблица 2 

Глубина проникновения и твердость покрытия на подложке 

 

Скорость порошка, м/с Глубина проникновения, мкм Твердость покрытия, HB 

303 0 25 

359 3 26 

421 7 31 

495 10 37 

586 18 44 

664 24 50 

814 32 63 

964 45 76 

1089 53 86 
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Как показывает анализ таблиц экспериментальных данных, при скорости до 500 м/с 

внедрения частиц в подложку незначительное. При дальнейшем увеличении скорости глубина 

внедрения растет почти линейно и на скорости свыше 1000-1100 м/с частица размерами 50-60 

мкм заглубляются в подложку полностью. 

Использование баллистидных нитроглицериновых порохов позволяет внедрять частицы 

молибдена, и тем самым, улучшая качество покрытий за счет более высокой адгезии.  
 

 
Рис. 2. График зависимости твердости покрытия подложки от скорости 

 

Согласно графику расхождение между экспериментальными данными и теоретическими 

расчетами не превышает 6%.  

Использование баллистидных нитроглицериновых порохов позволяет внедрять частицы, 

и тем самым улучшать качество покрытий за счет более высокой адгезии. На следующих 

снимках представлены шлифы подложек с результатами покрытий, полученные с 

применением детонационного напыления газовой детонации и различных навесок 

баллистидного нитроглицериновых порохов. 

Конфигурация обрабатываемых поверхностей долот, предлагаемой технологией, 

располагаются не только под углом 900 к дульному срезу баллистического ствола. Необходимо 

исследовать встречу метаемого потока частиц с обрабатываемой деталью, расположенной под 

углами 450, 600, 750. Такое расположение подложки увеличивает размер пятна при 

детонационном напылении.  

 
Таблица 3 

Твердость и адгезия покрытий подложки при нанесении покрытий под 45о к дульному срезу 
 

Скорость порошка, м/c Твердость покрытия, HB Адгезия покрытия, МПа 

670 226 190 

699 230 200 

727 234 210 

756 237 221 

780 241 231 

802 244 242 

825 248 253 

854 251 263 

882 254 271 

909 257 280 

936 260 288 

959 264 297 

983 268 303 

1006 271 310 
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Таблица 4 

Твердость и адгезия покрытий подложки при нанесении покрытий под 600 к дульному срезу 

 

Скорость порошка, м/c Твердость покрытия, HB Адгезия покрытия, МПа 

654 218 153 

682 222 163 

705 226 172 

733 229 182 

776 236 198 

804 239 209 

824 242 218 

847 246 229 

874 249 237 

902 252 247 

923 255 255 

947 259 265 

970 263 275 

 

Таблица 5 

Твердость и адгезия покрытий подложки при нанесении покрытий под 750 к дульному срезу 

 

Скорость порошка, м/c Твердость покрытия, HB Адгезия покрытия, МПа 

690 187 113 

712 191 122 

741 194 131 

763 198 142 

790 201 151 

811 205 161 

832 209 171 

855 213 177 

882 217 186 

908 221 195 

933 225 202 

962 229 210 

990 232 217 

1013 236 228 

 

Как показали эксперименты, оптимальный угол поворота подложки к струе 

разгоняемого порошка, не должен превышать угол 30–40о. 

При помощи быстродействующего инфракрасного пирометра “Maraton-MA 2A” с 

быстродействием до 1 мс были проведены замеры температуры частиц в потоках продуктах 

горении нитроглицеринового пороха на дульном срезе баллистического ствола. 

Замеры показали, что температура потока твердосплавных частиц в продуктах горения 

нитроглицеринового пороха на дульном срезе баллистического ствола лежит в пределах от 

600–800оС. За счет разогрева частица приобретает дополнительную энергию, которая при 

взаимодействии с подложкой позволяет улучшить адгезию. 

При выстреле измерялось давление в канале ствола. Результаты измерения 3 различных 

выстрелов показаны в рисунке 3.  

По исходным данным давления были получены значения начальной скорости частиц, 

которые представлены в таблице 6. 

Разработаны экспериментальные образцы многослойных кумулятивных облицовок для 

зарядов с повышенной эффективностью действия. Внутренние слои сформированы в 

результате ударно-волнового воздействия порошковым потоком. В качестве порошковых 



 Инновационные инструменты повышения эффективности 

технологического развития топливно-энергетического комплекса 

40 

материалов внутреннего слоя исследованы высокоплотные металлы. Успешность выполнения 

работы по этапу заключается в разработке технологических решений для формирования 

многослойных облицовок с промежуточным слоем повышенной адгезии из частиц материала, 

внедренных в поверхность основы и имеющих температуру для реализации диффузионного 

механизма образования покрытия.  

 

 
Рис. 3. График изменения давления в канале баллистического ствола 

 

Таблица 6 

Значения начальной скорости частиц 

 

mпороха Pmax , бар Pср , бар U, м/с 

2,5 341 230,65 817 

3 265 194,85 1046 

 

Выполнено математическое моделирование высокоскоростного потока частиц и 

процесса его внедрения в материал кумулятивной облицовки. Моделирование и расчет 

проводились несколькими методами. В первом методе использовался подход на основе 

равновесия сил, действующие на поверхности контакта. Второй подход используется 

численное моделирование в стандартной системе Autodyne. При этом использовался комплекс 

моделей, описывающих поведение деформируемого материала.  

В результате моделирования установлено, что значения глубины для частицы (500–1300 

м/с), рассчитанные различными методами сходятся с точностью не менее 5%. Следовательно, 

использование модели, основанной на равновесии сил, представляет полное выполнение 

поставленной задачи. 

Внедрение частиц молибдена в подложку на размер своего диаметра достигается 

согласно расчетам при скоростях порошка при формировании покрытия 1100 м/c. Как 

показали проведенные исследования, внедрение порошка молибдена (диаметр частиц – 50 

мкм) в подложку из алюминия происходит на глубину свыше 60 мкм, а на стали 45 на глубину 

50 – 60 мкм, при этом твердость поверхностного слоя на подложке из алюминия составляет 86 

HB, а на подложке из стали 45–313 НВ. В результате проведенных исследований оптимальным 

расстоянием от дульного среза баллистического ствола до обрабатываемой поверхности при 

скоростях движения порошка свыше 1100 м/сек лежит в пределах 30–40 см. 
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