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Протонная радиография на базе высокоэнергичных протонов, обладающая целым рядом 

преимуществ по сравнению с импульсной рентгеновской радиографией, раскрывает широкие 

возможности для  невозмущающей диагностики быстропротекающих процессов. Ранее в работах 

[1], [2] сообщалось о радиографическом комплексе на базе протонного ускорителя У-70 для 

исследования как статических объектов, так и быстропротекающих процессов [3-8]. 

Основные преимущества импульсной протонной радиографии быстропротекающих 

процессов, реализованной на ускорителе У-70, перед широко распространенной импульсной 

рентгеновской радиографией: 

- существенно большая многокадровость регистрации динамического процесса, 

сопровождающегося, как правило, уничтожением объекта регистрации; 

- на порядки более широкий динамический диапазон регистрации распределения массовых 

толщин (ρ·l) просвечиваемого объекта; 

- в разы большие массовые толщины просвечиваемых объектов (до ~ 450 г/см2), 

недостижимые на наиболее мощных современных рентгеновских радиографических комплексах, 

созданных на базе ускорителей электронов МэВ-ного диапазона энергий; 

- лучшее в 2-3 раза пространственное и временное разрешение. 

В настоящее время возможности протонного радиографического комплекса (ПРГК) на базе 

ускорителя У-70 существенно расширены: 

- создана новая магнитооптическая система формирования изображения и управления 

пучком протонов, вследствие чего поле обзора (диаметр протонного пучка) увеличено в ~ 4 раза до ~ 

200 мм, рисунки 1,2; 

- реализовано управление диаметром зондирующего протонного пучка от ~60 мм до ~240 

мм в зависимости от размеров исследуемого объекта и требуемой плотности потока протонов; 

- созданы широкоапертурные многокадровые системы регистрации изображения объекта и 

мониторинга качества пучка в каждом протонном сгустке (“банче”) по ходу пучка, расположенные 

на трех позициях: одна позиция – до объекта (мониторинг пучка), две – после (регистрация 

изображений объекта), рисунок 3; 

- в ~ 6 раз увеличено достижимое общее время регистрации динамического объекта за счет 

“порционного” быстрого резонансного вывода протонов с паузами между порциями банчей, 

кратными времени пробега банча протонов по орбите их ускорителя; 

- разработаны взрыволокализующие системы для размещения диагностируемого 

динамического объекта в пучке протонов с полной локализацией продуктов его взрыва при 
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энерговыделении до 40 кг тротилового эквивалента [9], дистанционной юстировкой объекта в пучке 

и мониторингом обеспечения экологической и радиационной безопасности, рисунок 4. 

В ходе экспериментов с применением статических и динамических макетов на ПРГК была 

проведена отработка метода измерения массовых толщин в широком диапазоне от 10-2 г/см2 до 

450 г/см2, рисунок 5. 

Комплекс ПРГК включает оборудование в составе У-70 для обеспечения требуемых 

параметров вывода и плотно-сгруппированных пучков, каналы транспортировки и формирования 

протонного пучка в соответствии с задачами экспериментов, специальную инженерную 

инфраструктуру [11]. 

 

 

Рисунок 1. Квадрупольная магнитная линза 

 

а) 

 

б) 

а) с системой защиты от фонового излучения;  

б) с системой формирования оптического изображения 

Рисунок 2. Магнитооптический канал 

Структура ПРГК показана на рисунке 6. ПРГК состоит из канала транспортировки пучка 

(верхняя часть рисунка 6) и собственно ПРГК (нижняя часть рисунка 6). Быстрый однооборотный 

вывод протонного пучка на ПРГК осуществляется с помощью кикер-магнита КМ-16, 
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расположенного в 16 прямолинейном промежутке (ПП) магнитной структуры У-70 (на рисунке 6 

не показан) и двух отклоняющих магнитов ОМ-62 и ОМ-64 (рисунок 6). При этом интенсивность 

протонного сгустка (банча) не уменьшается. 

Быстрый резонансный вывод (БРВ) осуществляется созданием резонансных условий вблизи 

линии резонанса Qx=92/3 и толчка кикер-магнита КМ-16. Пучок попадает в электростатический 

дефлектор ЭД106, расположенный в 106 ПП, затем в отклоняющий магнит ОМ-24 и магниты ОМ-

62 и ОМ-64. Образуются 2 или 3 группы банчей, разделенных промежутком 10 мкс. Интенсивность 

банча делится на 2 или на 3 части. Длительность вывода составляет 25 или 45 мкс, в зависимости от 

силы толчка КМ-16. 

Реализован также быстрый многооборотный вывод протонного пучка на ПРГК [12]. Этот 

вывод осуществляется с помощью двух быстрых бамп-магнитов, расположенных вблизи ЭД106, 

возбуждающих локальное искажение замкнутой орбиты и перебрасывающих пучок через тонкую 

перегородку ЭД106. Далее пучок попадает в ОМ-24 и ОМ-62 и ОМ-64. Длительность такого вывода 

может составлять от 20 до 50 мкс (4 или 10 групп банчей). При этом интенсивность банча также 

делится на части от 4 до 10. Наблюдение за пучком ведется с помощью телевизионной системы 

(рисунок 7) и системы профилометров (рисунок 8). 

В структуре ПРГК возможно реализовать схему протонного микроскопа с увеличением до 10 

при энергии 60 ГэВ и до 20 при энергии 50 ГэВ с полем обзора диаметром 30 мм [13]. 

 
Рисунок 3. Одна из позиций регистрации 

 протонографических изображений 

 
Рисунок 4. Взрывозащитная камера 
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Рисунок 5. Исследование характеристик просвечивания на протонографическом  

          комплексе «оптически» плотных объектов сложной геометрии 

 

 
 

OM-62, OM-64 выводные магниты, (Q66-линза предварительной фокусировки, Л1-Л13, Q90-Q93 - 

линзы канала транспортировки диаметром 100 мм, МПВ1, МПВ2 - магниты поворотные 

вертикальные, МДГ1,МДГ2 - магниты дисперсионные горизонтальные, МКГ - магниты 

корректирующие горизонтальные, МКВ - магниты корректирующие вертикальные, Ql, Q41-Q412, 

Q5 - линзы ПРГК диаметром 300 мм, TV1-TV7 - телевизионные станции наблюдения за пучком, 

ПВ2-ПВЗ, ПГ2-ПГЗ, ПВГ1-ПВГ4 - профилометры 

 

Рисунок 6. Структура ПРГК 
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Рисунок 7. Телевизионная система наблюдения за пучком 

 

 
 

Рисунок 8. Профили пучка, полученного в системе диагностики пучка 
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Для демонстрации современных возможностей ПРГК приведём некоторые результаты 

проведённых исследований быстропротекающих процессов и возможностей протонной 

магнитографии. 

 

Исследование возбуждения детонации в ВВ на основе октогена через преграду скользящей косой 

ударной волной  

Целью опыта являлось определение формы и положения фронта ударной волны (УВ) и 

детонационной волны (ДВ) на несколько моментов времени в процессе инициирования детонации; 

определение глубины возбуждения детонации и времени задержки нормальной детонации. 

В эксперименте использовалась сборка, состоящая из двух зарядов на основе октогена: 

активного (АЗ) и пассивного (ПЗ). Заряды разделены инертной пластиной из меди, которая 

устанавливалась с зазором. Активный заряд инициировался по линии пластиной из пластического 

ВВ на основе ТЭНа шириной 4 мм, который, в свою очередь, инициируется в точках линейным 

генератором детонационной волны.  

Изображения, полученные в опыте, и моменты регистрации приведены на рисунке 9. Из 

полученных снимков видно, что удалось зафиксировать переходной процесс инициирования 

пассивного заряда – сначала на снимках виден фронт УВ, который, затем, переходит в детонацию. 

Момент начала нагружения пассивного заряда составляет t=23,935 мкс. В момент времени 

t=26,905 мкс на изображении виден момент возбуждения детонации, которая начинает 

распространяться по ПЗ. Фронт ДВ в пассивном и активном зарядах, а также фронт отраженной от 

меди УВ в ПВ хорошо регистрируется на изображениях. 

 

 
1-активный заряд, 2- зазор 3,3 мм, 3-медная пластина,  

4-пасивный заряд, 5-фронт ДВ в активном заряде,  

6-фронт отраженной УВ в ПВ, 

7-фронтУВ в пассивном заряде,  

8-фронт ДВ в пассивном заряде 

 

Рисунок 9. Снимки взрывного процесса 
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Исследование диспергирования и выброса частиц со свободной границы образца из свинца при ударно - 

волновом нагружении 

Следующий эксперимент, иллюстрирующий возможности ПРГК – исследование 

диспергирования и выброса частиц со свободной границы свинцового лайнера в зоне столкновения 

УВ. В данном эксперименте также применялись пьезоэлектрические датчики и PDV-датчики 

лазерной доплеровской диагностики. 

Интенсивность ударной волны (Р  3243 ГПа) была такова, что приводила к плавлению 

металла при изоэнтропической разгрузке. Один из десяти зарегистрированных кадров, полученных 

на протонографической установке. Результаты экспериментов показали, что в данном опыте 

жидкий свинцовый образец состоял из трех областей: 

- Первая область представляет собой низкоплотное облако частиц, образующихся в 

результате выброса частиц со свободной поверхности образца (в российской литературе это 

явление называют ударно-волновое пыление). 

- Вторая область – диспергированная часть образца с плотностью 11,5 г/см3, образовавшаяся 

в результате откольного разрушения после воздействия волны Тейлора и расширения облака 

жидких фрагментов. 

- Третья область – неразрушенная часть свинцового образца.  

Информацию о распределении плотности диспергированной части образца внутри второй 

области удалось получить впервые. Это стало возможным только за счет применения импульсной 

протонографии, позволяющей определять распределение плотности среды в широком диапазоне – 

от малоплотных пылевых потоков до сплошного материала, в данном случае – свинца (рисунки 10, 

11).  

Результаты, полученные с помощью протонографии, хорошо согласуются с результатами 

аналогичных опытов с применением рентгенографии, рисунок 11. 

 

 
 

1 – неразрушенная часть образца из свинца;  

2-1 - диспергированный образец в зоне периферии;  

2-2 - диспергированный образец в зоне столкновения;  

3-1 – частицы (пыление) в зоне периферии;  

3-2 – частицы (пыление) в зоне столкновения; 

4 – пьезодатчик и датчик PDV;  

5 - клин для тонких оптических толщин;  

6 - клин для толстых оптических толщин 
 

Рисунок 10. Один из десяти кадров, полученных на протонографической установке 

2-1 
1 

2-2 

4 4 

2-1 
2-2 3-1 

3-2 

1 



МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА, МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

TEST TECHNIQUES, SIMULATIONS OF DYNAMICAL PROCESSES 

 
354 

 
протонография  рентгенография 

1 - непросвечанная область; 2 - граница диспергированного образца в зоне периферии;   

3 - граница диспергированного образца в зоне столкновения; 

4 - фронт пыли в зоне периферии; 5 - фронт пыли в зоне столкновения 

Рисунок 11. Сравнение двух кадров, полученных на протонографическом  

и рентгенографическом комплексах 

 

«Мягкий» рентген с применением импульсной установки с верхней граничной энергией 

сплошного спектра рентгеновских лучей ~1 МэВ позволил получать изображение облака частиц 

(пыление) хорошего качества, но сам свинцовый образец оставался непросвеченным. На 

протонографическом комплексе регистрируется облако частиц (пыление) и при этом хорошо 

видна структура разрушенного образца.  

На рисунке 12 приведено распределение плотности в образце вдоль координаты X на один из 

моментов времени, полученное при обработке протонного изображения. На рисунке 13 приведены 

распределения плотности выброшенных частиц вдоль координаты Х и масса выброшенных частиц, 

пересекающих координату Х, на более поздний (через ~ 5 мкс) момент времени (первая область), 

определенная в эксперименте по результатам регистрации различными методами. 
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Рисунок 12. Распределение плотности в образце вдоль координаты X  

на момент времени t 14,4 мкс 
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                   Рисунок  13. Распределение плотности выброшенных частиц (пыление)  

вдоль координаты Х и масса выброшенных частиц, пересекающих 

координату Х, на момент времени t =19 мкс (первая область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- неразрушенная часть образца и свинца,  

2- разрушенная (диспергированная) область образца,  

3- стальная пластина, 4 - клин 

 

                   Рисунок  14. Протонограмма опыта по исследованию  

ударно-волнового нагружения образца из свинца 

 

Исследования особенностей динамики сферического макета при одноточечном инициировании 

Эксперименты по исследованию особенностей динамики сферического макета, содержавшего 

полый заряд бризантного ВВ с тонкой оболочкой внутри, при его одноточечном инициировании на 

внешней поверхности проводились для тестирования расчётов и программ восстановления 

распределения плотности по пространству.  

Проведены эксперименты с многокадровой регистрацией процессов, разнесённых по 

времени: распространение детонации по ВВ и схождение оболочки вблизи момента ее 

фокусировки. Для увеличения длительности регистрации газодинамического процесса применяли 

метод быстрого резонансного вывода (БРВ) пучка протонов. Метод  БРВ позволил  увеличить 

1 

3 

2 

4 
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длительность регистрации до ~40 мкс и зарегистрировать в одном эксперименте процесс от  

момента распространения детонации по ВВ до схождения оболочек и последующего их разлёта. 

Эксперименты проведены с полем регистрации диаметром 120 мм с размером радиографических 

окон 200 мм. 

Осциллограмма токового сигнала с пояса Роговского, зарегистрированная в опыте при выводе 

пучка протонов  методом БРВ, показана на рисунке 15. Видно, что после вывода двух серий по 

восемь банчей с близкой интенсивностью сигналов, на осциллограмме также имеются сигналы, 

соответствующие третьему сбросу пучка протонов из восьми банчей с интенсивностью сигналов 

существенно ниже двух предыдущих серий. Реализовавшийся в методе БРВ третий сброс протонов  

позволил зарегистрировать в стробоскопическом режиме еще более поздний по времени (≥ 40 мкс) 

процесс - развитие кумулятивной струи. На рисунке 16 приведены предварительный снимок и 

рабочие снимки опыта. На приведенных протонограммах рисунка 16 точка инициирования 

расположена снизу на вертикальной оси, проходящей через центр макета.  

В экспериментах зарегистрированы на различные моменты времени: фронт детонационной 

волны в сферическом заряде ВВ, фронт отражённой от оболочки ударной волны, положение границ 

оболочки при схождении к центру и разлёте, формирование и развитие кумулятивной струи из 

материала оболочки.  

Показана возможность увеличения длительности регистрации при использовании метода быстрого 

резонансного вывода пучка протонов с ~4,8 мкс до ~20 мкс и даже до 40 мкс. 

 

 
 

                Рисунок 15. Осциллограмма токового сигнала с пояса Роговского  

в опыте №1 с выводом пучка протонов  методом БРВ  

(третья серия банчей указана стрелкой) 

 

Возможности протонной магнитографии 

Наличие заряда и высокая проникающая способность протонов высоких энергий делает 

возможным не только исследовать динамические объекты, но и одновременно наблюдать 

векторную картину их магнитного поля. Магнитная оптика, компенсирующая множественное 

кулоновское рассеяние протонов и обеспечивающая высокое пространственное разрешение 

протонных изображений, состоит их квадрупольных квартетов, передающих протонное 

изображение из одной фокальной плоскости в другую. При этом между парами квартетов 

находится плоскость Фурье-образа передаваемого изображения. Размещение в плоскостях Фурье 

специальных полуколлиматоров, отсекающих сначала нижнюю а потом правую часть Фурье-

образа, позволяет восстановить векторную картину магнитного поля объекта. 

Но, связан ли изучаемый объект с его собственным магнитным полем, или с полем, 

привнесенным в него? В нашем случае  да. В комплексе ПРГК-100 временной интервал между 

банчами  165 нс, что соответствует частоте 6 МГц. За это время магнитные силовые линии в меди, 
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например, «успеют» переместиться всего на 27 мкм. Максимальная длительность процесса, которую 

мы регистрируем сегодня  5 мкс, что соответствует частоте в 200 кГц и дает смещение линий на 

0,15 мм. Глубина скин-слоя пропорциональна корню квадратному из удельного сопротивления. 

Подавляющее число металлов и сплавов (исключая специальные) имеют до 20 раз меньшую 

проводимость, чем медь, то есть, межбанчевое смещение силовых линий магнитного поля не 

превысит 121 мкм. Характерное пространственное разрешение протонографического комплекса  

150200 мкм, таким образом, все намагниченные проводники в ходе проведения динамического 

эксперимента будут эволюционировать вместе с «вмороженным» в них магнитными силовыми 

линиями. 

Это предоставляет уникальные возможности исследования сдвиговой деформации, 

откольной прочности, волновой и массовой скорости, течений и взаимодействий внутри 

однородных веществ и ряда других процессов. 

 

 
 

Рисунок 16. Протонограммы, полученные в опыте (ДВ - фронт детонационной волны,  

УВ в ПВ – фронт ударной волны в продуктах взрыва, КС- кумулятивная струя) 

 

Объект на рисунке 17а представляет собой алюминиевый блок с прорезью, заполненной 

стеклом. Объект помещается в динамическое поле, как показано на рисунке 17б. Протонное 

изображение объекта не позволяет различить стекло и алюминий из-за схожих значений Z 

(рисунок 17в). За время наблюдения силовые линии успевают проникнуть в стекло, но не успевают в 

алюминий, что позволяет различить эти вещества по X-компоненте магнитного поля (рисунок 17г). 

На рисунке 17д приведена векторная картина магнитного поля. Видно, что в центре проводников и 

в алюминии магнитное поле равно нулю. 
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Таким образом, использование протонной радиографии существенно расширяет 

возможности при проведении исследований быстропротекающих гидродинамических процессов. 
 

 
а)                                                                                  б) 

 

 
в)                                                                                  г) 

 

 
д) 

Рисунок 17. Демонстрация возможностей магнитографии 
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Введение 

В РФЯЦ-ВНИИТФ в 2014 году завершена разработка многоканального аппаратурного 

комплекса (АК) для исследования ударно-волновых и детонационных процессов. АК может 

применяться при исследованиях скорости детонации взрывчатых веществ (ВВ), скорости полета 

метаемых объектов, формы ударных и детонационных волн, и пр. Сфера использования АК может 

быть расширена на другие сферы (гидродинамика, горение и пр.) Также он может быть 

использован в режиме многоканального счета оптических импульсов. В настоящее время АК 

применяется в экспериментах, традиционно использующих электроконтактные датчики и 

скоростные фоторегистраторы (СФР) с зеркальной разверткой изображения. Новый АК разработан 




