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2 Визуализация магнитных полей внутри различных электронных устройств, включая
сверхвысокочастотные.
3 Поиск дефектов в ответственных деталях из ферромагнетиков, например, из стали.
4 Возможность различать и контрастировать границы проводящих и непроводящих
материалов, ферромагнетиков и парамегнетиков при их близкой или равной радиографической толщине.
5 Возможность исследования динамики фазовых переходов за фронтом ударной волны в
сверхпроводниках при переходе через Ткр и в ферромагнетиках при переходе через ТКюри.

ПРОТОННАЯ МАГНИТОГРАФИЯ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 
АЛГОРИТМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ КАРТИНЫ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В. А. Аринин, Ю. М. Куропаткин, О. В. Орешков, С. В. Потапов, Б. И. Ткаченко
РФЯЦ – ВНИИЭФ, Саров, Россия

Введение
В общих чертах схема протонной магнитографии предусматривает, что функция
зондирующего пучка является двумерным гауссианом с известным параметром . Если максимум
гауссиана точно проходит по краям горизонтально и вертикально ориентированных
полуколлиматоров (X- и Y-полуколлиматоров соответственно), представляющих собой ступеньку
(функцию), то при отклонении протонного пучка магнитным полем его интегральная
интенсивность будет меняться. Разность предварительного изображения ненамагниченного объекта

и динамического намагниченного объекта за соответствующим полуколлиматором даст нам Bx и
q0


2
B у компоненты векторного поля B , пропорциональные функции ошибок erf ( q0 )  2  eq dq  1 .


На практике зондирующий пучок далек от гауссиана, не обладает симметрией, его параметры
меняются как от банча к банчу, так и от одного пуска ускорителя к другому. Для регуляризации
функции зондирующего пучка будем использовать результат ее мониторинга и регистрации на
остальных ПРПИ (пунктах регистрации протонных изображений) без взаимодействия с объектами
исследования и коллиматорами. Функция зондирующего пучка строго положительна во всей
области определения, следовательно, для каждого ПРПИ существует мультипликативный
корректор, преобразующий функцию пучка в гауссиан с любым значением  и центральным
положением максимума. Этот корректор однозначно определяется функцией мониторинга пучка,
регистрируемой на ПРПИ-1.
Техническая реализация полуколлиматора так же представляет собой нетривиальную задачу:
учитывая огромную проникающую способность протонов высоких энергий, полуколлиматор
должен быть достаточно протяженным, поэтому его края оказываются вдали от Фурье-плоскости
квадрупольного квартета.
Отдельной задачей является визуализация векторных магнитных полей, то есть, функций
комплексного числа. Выбор эффективных и хорошо визуально воспринимаемых схем позволяет
контролировать процесс преобразований, избегать грубых ошибок, воспринимать картину
векторного магнитного поля в целом.
Протонная магнитография  основные алгоритмические проблемы
Рисунок 1 иллюстрирует принципы протонной магнитографии, основанной на изменении
потока регистрируемых протонов магнитным полем объекта на примере установки
Y-полуколлиматора в Фурье-плоскости квадрупольного квартета. Здесь ψy  угол отклонения
протонного пучка интегральной горизонтальной составляющей магнитного поля по пути
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прохождения пучка через объект Bx ,  0  среднеквадратичное угловое кулоновское рассеяние
протонов на объекте. Последовательное использование двух полуколлиматоров (X- и Y-)
порождают систему уравнений (1), где I0  функция пучка, I1  теневое изображение, I2,3 
изображения после X- и Y-полуколлиматоров соответственно:
m
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Решение системы (1) тривиально и дает углы отклонения пучка:

 2I2

 1 ;
I
 1


 y  20erf 1 

что определяет отношения

 2I3 
 1 ,
 I2


 x  20erf 1 



y

и x . Дальнейшие выкладки, определяющие компоненты Bx и B y
0
0

интегрального магнитного поля на объекте носят чисто аналитический характер и не требуют
разработки специальных алгоритмов.
Камнем преткновения в этих выкладках является коллиматор. Во-первых, он «прозрачный»,
1
1
что делает неопределенными константы « » и « » во втором и третьем уравнениях системы (1).
2
4
Во-вторых, он не может быть описан аналитической функцией er f x  , так как должен быть
протяженным. Поэтому вместо функции e rf  x  нам придется довольствоваться ее сверткой с
некоторой функцией, зависящей от значений ψx, ψy. Эти два фактора и порождают основные
проблемы алгоритмической реализации протонной магнитографии.
Исследуемый
объект

Первая пара
квартета

Y-полуколлиматор

Вторая пара
квартета

Фокальная
плоскость

Рисунок 1. Принцип изменения интенсивности пучка протонов
Y-полуколлиматоромв

зависимости от величины магнитного поля Bx ;черным изображен ход пучка
протонов в отсутствие поля,серым  при наличии отклоняющего магнитного поля
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Рисунок 2. Зависимости функции прозрачности границы коллимации от угла
для плоского (слева) и для цилиндрического случая (справа)
Полуколлиматор
Для того, чтобы коллимация была эффективной, полуколлиматор должен быть достаточно
длинным. Если при этом граница коллимации будет плоской, то при падении на нее протонов под
разными углами функция прозрачности коллиматора будет сильно меняться. Поэтому была
выбрана цилиндрическая граница коллимации, обеспечивающая малые изменения функции
прозрачности коллиматора от угла падения протонов. На рисунке 2 показаны зависимости
функции прозрачности границы коллимации от угла для плоского (слева) и для цилиндрического
случая (справа). Видно, что вид функции прозрачности цилиндрического коллиматора мало
зависит от угла падения протонов. После оптимизации параметров были изготовлены
полуколлиматоры, представляющие собой половинки стального цилиндра диаметром 150 мм,
длиной 800 мм, с радиусом цилиндрической поверхности 7000 мм. На рисунке 3 показаны
изготовленные полуколлиматоры.

Рисунок 3. Слева: трехмерный макет полуколлиматора, справа  его реализация «в железе»
Определение функции erf( q) проводится в два этапа.
На первом этапе определяется центр пучка. Для этого используется тонкий, нерассеянный
пучок. Перемещая полуколлиматоры по нормали к их поверхности, определяется точка
перекрытия пучка, а так как он тонкий, эту точку можно считать хорошим приближением центра
рабочего, рассеянного пучка.
На втором этапе устанавливается рабочий рассеиватель, на своем штатном месте оставляется
лишь один из полуколлиматоров, после чего производится многократная регистрация функции
протонного пучка на пункте мониторинга пучка и в фокальной плоскости квартета, в Фурьеплоскости которого установлен полуколлиматор. Между регистрациями полуколлиматор
перемещается, определяя очередную точку функции erf( q). Экспозиционная функция протонного
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пучка достаточно далека от гауссиана, не обладает симметрией, ее параметры меняются как от
банча к банчу, так и от одного пуска ускорителя к другому. Для регуляризации этой функции будем
использовать результат ее мониторинга. Так как эта функция строго положительна во всей области
определения, следовательно, существует мультипликативный корректор, преобразующий
функцию, полученную при мониторинге пучка, в гауссиан с любым значением  и центральным
положением максимума. Отметим, что выбранные параметры гауссиана не должны меняться
вплоть до проведения эксперимента. Применение полученного корректора к изображениям,
полученным на других ПРПИ, и обеспечивает необходимую регуляризацию.
Протонная магнитография  первые эксперименты
Эксперимент с тест-объектом в виде замагниченного кольца, представляющего собой кольцо с
внешним диаметром 90 мм и внутренним диаметром 30 мм. Магнитопровод выполнен из
магнитной стали, внутрь кольца вставлен цилиндр из нержавеющей стали (немагнитной). Толщина
кольца по направлению пучка  50 мм. Два неодимовых магнита размером 503010 мм создают
внутри кольца магнитное поле, близкое к круговому. Цель эксперимента  проверка возможности
различать намагниченные и ненамагниченные области и проверить правильность теоретических
концепций протонной магнитографии. На рисунке 4 приведен тест-объект и его протонное
изображение без коллиматоров (ядерное ослабление).

Рисунок 4. Слева: тест-объект «замагниченное кольцо», справа: протонное изображение
объекта и функция плотности протонного пучка вдоль отмеченного отрезка
Y-полуколлиматор

X-полуколлиматор

Векторное магнитное поле

Рисунок 5 Протонные изображения тест-объекта, полученные за полуколлиматорами,
и восстановленное по ним магнитное поле
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Видно, что все материалы неразличимы между собой и имеют одинаковою яркость на
протонограмме. Хорошо видны только стыки между деталями кольца. То есть, без магнитографии
вещества, имеющие одинаковые плотности и коэффициенты поглощения, но различные магнитные
свойства,
неразличимы.
На
рисунке 5
приведены
изображения,
полученные
за
полуколлиматорами, и восстановленное по ним магнитное поле. Магнитные и немагнитные
вещества стали различимы, векторное поле, как и ожидалось, имеет круговой характер.
Магнитодинамический эксперимент с тест-объектом из проводящих и непроводящих материалов. В
качестве источника магнитного поля в этом эксприменте использовался электродинамический тест
объект (ЭДТО), предложенный Куропаткиным Ю. П. Он представляет собой конструкцию из шести
проволочек, направленных вдоль пучка. К проволочкам подводится импульсный ток силой в
несколько тысяч ампер. Возникающее при этом круговое магнитное поле отклоняет протоны от
первоначального направления. В эксперименте тест-объект, состоящий из стеклянной пластины,
помещенной между алюминиевых обкладок (рисунок 6), подвергался воздействию ЭДТО.
В отсутствие поля стекло и алюминий практически неразличимы, поскольку они имеют
одинаковую плотность, а алюминий и кремний находятся в соседних ячейках таблицы Менделеева.
Цель проведения эксперимента: убедиться, что за 10 мкс магнитное поле не проникнет в алюминий,
в то же время внутрь стекла силовые линии попадут практически со скоростью света, после чего
неразличимые в протонографии вещества станут различимыми в протонной магнитографии.

Рисунок 6 Тест-объект из стекла и алюминия (слева) и схема воздействия на него
магнитного динамического поля, генерируемого ЭДТО (справа)

Протонное изображение

Y-полуколлиматор

Векторное магнитное поле

Рисунок 7. Эксперимент по воздействию импульсного магнитного поля
на объект из стекла и алюминия
На рисунке 7 показано, что под воздействием импульсного магнитного поля стекло и
алюминий стали различимы, что особенно хорошо видно на изображении, полученном после
Y-полуколлиматора.
Визуализация векторных полей
Векторное поле f представимо в параметрах are(f), bim(f), m|f|, arccos(ac)sign(b), как
показано на рисунке 8.
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arccos(ac)sign(b)

Рисунок 8. Параметрическое представление векторного поля
Данные параметры являются исходными для порождения схем кольцевых палитр. Наиболее
предпочтительны схемы, основанные на представлении комплексных чисел в параметрах модуля и
угла поворота, где используются модуль m и угол . Видимый разрыв на ее представлении
(рисунок 8)  это скачок  от  к , что не является разрывом для тригонометрических функций.
Кольцевые палитры должны быть по возможности контрастными, непрерывными вместе с первой
производной, не содержать цвета нулевого значения (обычно белого или черного), иметь
возможность поворота для выбора наиболее представительной раскраски. Классическая кольцевая
палитра представляет собой косинусы угла со сдвигом в 120 между цветовыми компонентами, но
она имеет малый контраст. Повысить контраст можно, перейдя к квадратам косинусов, применяя
экспоненцирование и логарифмирование, небольшие отклонения от шага в 120. Более удобными
являются палитры с углом кратностью 2 для одного из цветов, явно разделяющие ортогональные
направления. Но наиболее эффективными видятся палитры, задаваемые сложными функциями. Их
создание весьма трудоемко, но с их применением можно добиться наилучшего восприятия
результата.
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Введение
В ряде случаев, при отработке различных боеприпасов (БП) необходимо измерить параметры
ударной волны (УВ). В настоящее время для измерения параметров УВ широко применяются
датчики давления (ДД). ДД позволяют измерять зависимость давления от времени в конкретной

