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Представлены основные результаты взрывного эксперимента с полусферическим
измерительным узлом и оболочкой из свинца марки С1 толщиной 3 мм (ε 0=5,4%), первоначально
расположенной на относительном радиусе R0=0,73RВВ. Взрывное нагружение изучаемой оболочки
осуществлялось при помощи взрывчатого состава на основе октогена, с инициированием в полюсе
системы. Регистрация процессов осуществлялась двумя методиками: многоканальной лазерногетеродинной и двухракурсной рентгенографической.
Такой подход позволил получить детальную систематическую информацию по симметрии и
динамике схождения изучаемой оболочки в зависимости от полярного и азимутального углов, а
также диагностировать по профилям скоростей изучаемых зон оболочки плавление материала
оболочки во фронте ударной волны (УВ) в диапазоне по полярному углу θ=0°-30° и образование
локальных отколов при θ=40°-80°. Также определены значения максимальной разновременности и
разнодинамичности выхода УВ на внутреннюю границу оболочки (ВГО).
Полученные результаты демонстрируют перспективность применения многоканальной
лазерно- гетеродинной диагностики для исследований особенностей схождения оболочек из
конструкционных материалов разной прочности, в сферических системах с одно-, двухточечным и
многоточечным инициированием.
Цель исследования изучение особенностей схождения оболочек
 газодинамическая отработка измерительных блоков с одноточечным инициированием слоя ВВ и
регистрация быстропротекающих процессов многоканальной ЛГМ-диагностикой;
 определение границ применимости ЛГМ- и РГ-диагностик при исследовании сферического
схождения легкоплавких и пылящих оболочек.
Особенности конструкции взрывного измерительного узла:
Для проведения взрывного эксперимента в осесимметричной постановке с одноточечным
режимом детонации был создан измерительный узел с многоканальной диагностикой симметрии и
динамики сходящейся оболочки (Рисунок 1). Измерительная головка содержала 99 оптических
коллиматоров. Волоконно-оптические коллиматоры имели наружный диаметр – 1,3 мм.
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Волоконно-оптические коллиматоры ориентировались в измерительной головке по
полярному углу θ от 0° до 90° (отсчет от полюса измерительной головки к ее экватору) с равным
шагом в 10°и равным шагом по азимутальному углу φ.
Понятно, что наиболее длительное время без влияния волн экваториальной (боковой)
разгрузки будут двигаться участки оболочки, на которые ориентировались коллиматоры,
располагавшиеся на первых шести ярусах. Это следует иметь в виду при статистическом анализе и
интерпретации результатов измерений. Тем не менее, для отработки технологии сборки
измерительных головок, а также апробации измерений, были установлены по 4 коллиматора на 7, 8
и 9 ярусах.
1 – Электродетонатор
2 – трубка подвода детонации;
3 – основание из ВВ;
4 – исследуемая оболочка;
5 – измерительная головка;
6 – прижим
7 – опорный диск;
8 – контейнер для оптоволокна.

Рисунок .1 Схема взрывного измерительного узла
Результаты измерений
Лазерно-гетеродинной методикой регистрировалось изменений во времени радиальной
компоненты скоростей движения различных участков свободной поверхности изучаемой оболочки.
Обработка всех экспериментальных осциллограмм проводилась по методу быстрого
преобразования Фурье.
На рисунках 2 представлены спектрограммы зарегистрированных сигналов, для некоторых
углов θ и φ.

а) Сигнал с полюсной зоны оболочки θ=0°, φ=0°

б) Сигнал с коллиматора 9 θ=20°, φ=0°

Рисунок 2а,б. Спектрограммы сигналов полученные в эксперименте
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в) Сигнал с коллиматора 41 θ=40°, φ=90°
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г) Сигнал с коллиматора 48 θ=60°, φ=180°

Рисунок 2в,г. Спектрограммы сигналов полученные в эксперименте
На рисунке 3 в увеличенном одинаковом масштабе представлены характерные волновые
профили радиальных компонент движения и перемещения некоторых участков изучаемой
оболочки.
По данным рисунка 3а хорошо наблюдается спад радиальных компонент скорости под разными
зонами ВГО и разница во времени УВ на ВГО. По мере прохождения детонационной волны в основании
из ВВ к экваториальной части, скорости выхода УВ на ВГО снижаются.

Полюс θ=0°

θ=10°

θ=20°

θ=30°

θ=40°

θ=60°

θ=50°
θ=50°

θ=40°

θ=60°

θ=30°

θ=70°
θ=70°
θ=80°
θ=90°

θ=80°

а)
Изменение
во
времени
радиальных б) Радиальные компоненты перемещений S
компонент скоростей движения локальных некоторых зондируемых участков оболочки
участков оболочки
Рисунок 3. Результаты лазерно-гетеродинной диагностики
Из представленных профилей видно, что:
– профили скорости, полученные с коллиматоров зондирующих ВГО в полюсе под точкой
инициирования θ=0° и на ярусах с углами по θ=10°,20°, 30°, свидетельствуют, что материал
оболочки плавиться во фронте ударной волны. В результате регистрируется не движение
поверхности оболочки, а летящий поток микрочастиц (микрокапель) свинца;
- на профилях скорости, полученных с зондируемых участков оболочки θ=70°, 80°, 90°,
начиная с 21-22 мкс, проявляются возмущения обусловленные отражением УВ от стального диска,
на котором устанавливалась исследуемая оболочка;
– на профилях скорости, полученных с зондируемых участков оболочки θ=80°, 90°, начиная с
23 мкс, проявляется снижение скорости движения оболочки, обусловленное влиянием волн
экваториальной (боковой) разгрузки. Это особенно заметно на положении ВГО полученном по
рентгенографической методике на tγ2 = 30 мкс (рисунок 5).
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Представленные на рисунке 3 профили скоростей движения участков внутренней границы
оболочки из свинца марки С1 позволяют оценить параметры первой ударной волны
непосредственно перед ее выходом на ВГО и величину спада скорости в зависимости от полярного
угла в диапазоне θ=0-90°, по мере прохождения скользящей УВ в оболочке.
Следует отметить, что в зонах с полярными углами θ=0-30° в оболочке на начальном этапе ее
движения происходит плавление материала оболочки во фронте УВ, а в зонах θ=40-80° образуются
локальные откольные разрушения. После образования откольные слои движутся в течение
некоторого времени ~2-3 мкс по инерции с примерно постоянной скоростью, до их подхватывания
основной частью оболочки.
Повышенный разброс скорости ВГО на первом скачке, по-видимому, связан с реализацией
плавления и локальных отколов в материале изучаемой оболочки. На рисунке 4б приведены
зависимости радиальных компонент скорости от угла θ.
Стоит отметить, что общая разновременность выхода УВ на ВГО при θ=90° относительно θ=0°,
равна 8,92 мкс. На рисунке 4в показана разновременность подлета оболочки на радиусы 0,5÷0,9 Rвв
для участков ВГО расположенных на углах θ=40-80°.

0,5Rвв
0,6Rвв
0,7Rвв
0,8Rвв
0,9Rвв

а) Зависимость времени выхода б) Зависимость радиальных
в) Разновременность подлета
ударной волны на ВГО от угла компонентов первого скачка
оболочки на радиусы
θ
скорости W1 от угла θ
0,5÷0,9Rвв
Рисунок 4 Результаты обработки волновых профилей
Схождение оболочки из свинца регистрировалось на два момента времени: t 0-γ1=23 мкс и t0γ2=30 мкс. t0-γ – время генерации гамма-импульса, отсчитываемое от момента выдачи электрического
импульса на ЭД. Источником тормозного излучения являлся бетатронный комплекс. Запись
теневого изображения осуществлялась на 2 пакета запоминающих экранов ФЭЗ. Полученные
изображения представлены на рисунке 5.

а) снимок с РУ1
б) снимок с РУ2
Рисунок 5. Рентгенографические снимки взрывного эксперимента с измерительным
узлом по первому (а) и второму (б) ракурсам съемки на разные моменты
рентгенографирования
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На полученных рентгенограммах зафиксированы состояния наружной и внутренней
поверхностей сходящейся оболочки. На рисунке 6 представлено сравнение полученных данных по
перемещению ВГО по результатам измерений ЛГМ и рентгенографической методик.
Для выявления по результатам обработки рентгенограмм положения возможных
поверхностей откольных и сдвиговых повреждений в изучаемой оболочке на определенный момент
рентгенографирования необходим дальнейший анализ.

tγ2

tγ1
Угол θ°

Рисунок 6. Сравнение положения внутренней границы, полученных двумя методиками
на два момента времени (tγ1 = 23 мкс, tγ2 = 30 мкс).
Выводы
Представлены постановка и результаты эксперимента по взрывному обжатию оболочки из
свинца марки С1 в системе с RВВ=75 мм с диагностикой процесса имплозии многоканальной
лазерно-гетеродинной и двухракурсной рентгенографической методиками.
Применение многоканальной лазерно-гетеродинной диагностики во взрывном эксперименте
с осесимметричной постановкой позволило:
 получить детальную систематическую информацию по симметрии и динамике схождения
изучаемой оболочки из малопрочных и легкоплавких металлов в зависимости от полярного
угла и ориентации анализируемых участка оболочки;
 диагностировать по профилям скоростей характерных зон в изучаемой оболочке из
свинца марки С1 при θ=0°-30° плавление материала оболочки во фронте УВ, также
образование в изучаемой оболочке локальных отколов в диапазоне по углу θ=40°-80°;
 получить систематическую информацию при увеличенном количестве углов диагностики
для уточнения не только θ-ой, но и φ-ой асимметрии ВГО.
Определена максимальная разновременность выхода ударной волны на внутреннюю границу
оболочки (ВГО) и максимальная разнодинамичность на первом скачке скорости ВГО.
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PECULIARITIES OF AXISYMMETRIC CONVERGENCE OF LOW-MELTING SHELL (RHE = 75 MM)
A.V. Olkhovsky, D.P. Kuchko, A.E. Shirobokov
Federal State Unitary Enterprise “Russian Federal Nuclear Center - Zababakhin All-Russia Research Institute of
Technical Physics,” Snezhinsk, Russia

The paper presents the main results of the explosion experiment with semispherical measurement
module and C1 led shell 3mm thick (ε0=5.4%), initially positioned at R0=0.73R (relative radius of HE). The
tested system was explosively loaded with HMX-based HE, which was initiated at the pole. The processes
were registered by two methods: multichannel PDV and two-angle X-ray imaging method.
Such an approach allowed us to get detailed systematic information on the shell convergence
symmetry and dynamics accounting for the zenith and azimuth angles. Analysing the velocity profiles of
the studied zones of the shell we could also detect shell melting at shockwave (SW) front within zenith
angle range θ=0°-30° and local spallation at θ=40°-80°. We also determined maximum time and velocity
difference values of SW reaching the internal shell boundary (ISB).
The obtained results reveal good potential of multichannel PDV to study convergence features of
shells made of structural materials with various durability using spherical systems with one-, two-, and
multi-point initiation.
The study is aimed to
investigate into shell convergence features
 gas-dynamic testing of measurement modules with single-point HE initiation and multichannel PDV
registration of high-speed processes;
 PDV and X-ray imaging validity limits in spherical convergence studies of low-melting and ejecting
shells.
Explosion measurement module design features
Measurement module with multichannel symmetry and dynamics diagnostics of converging shell
was designed (figure 1) to conduct explosive experiment in axisymmetrical configuration with single-point

