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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕНТГЕНОГРАФИРОВАНИЯ УДАРНО-ВОЛНОВОГО
ПЫЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ
В.Н. Смирнов, В.Е. Черемазов, М.Ю. Столбиков, А.Н. Власов, В.А. Пашенцев
РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия

Введение
Для диагностики пыления применяются методы регистрации, основанные на различных
физических принципах такие, как: фотохронография, ПЭМ, ЛГМ, голография и др. Стоит отметить
их высокую чувствительность пылевым потокам в ходе исследуемого процесса. В тоже время,
высокая чувствительность методик требует большого объема статистики экспериментальных
данных, поскольку незначительные отклонения неконтролируемых начальных данных
эксперимента (структура металла, особенности обработки и т.п.) способны порождать
регистрируемые артефакты, которые могут быть ошибочно интерпретированы.
В исследованиях пыления рентгенография в силу своей наглядности и простоты
интерпретации полученных результатов играет важную роль. И в тоже время рентгенография
является наиболее «грубым» инструментом для диагностики пыления. Пределы разрешающей
способности рентгенографии пыления определяются геометрией экспериментальной модели
(плоские и цилиндрические), энергией диагностирующего «мягкого» излучения, постановкой
эксперимента (материал и толщина защитных экранов) и динамическим диапазоном системы
регистрации. Перед экспериментаторами стоит задача – зарегистрировать исключительно
«тонкий» процесс пыления «самым грубым» инструментом. Из этого вытекает цель работы: поиск
путей увеличения разрешающей способности рентгенографии пыления в ВЗК.
Особенности рентгеновской диагностики пыления
На рисунке 1а представлено изменение спектра диагностирующего излучения с энергией
квантов Eγ ≤0,5 МэВ при прохождении через имитатора клина из тантала толщиной 20-280 мкм.
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Рисунок 1. Изменение спектра излучения с энергией Eγ ≤0,5 МэВ в имитаторе пыли (а),
защитных экранах из Al и Be (б)
Как видно из графиков, при регистрации пыления в формирование изображения пыления
основной вклад дают кванты с энергией Eγ ≤0,2 МэВ, поскольку именно эта часть спектра
подвержена поглощению/рассеянию в низкоплотном пылевом облаке. На рисунке 1б представлено
изменение спектра диагностирующего излучения с энергией квантов Eγ ≤0,5 МэВ при прохождении
защитных экранов толщиной 10 мм+10 мм и 20 мм+20 мм из алюминия и бериллия. При
увеличении толщины защиты до 20 мм+20 мм алюминия происходит интенсивное
поглощение/рассеяние потока квантов в «мягкой» области (до 0,2 МэВ) спектра излучения, что
приводит к снижению чувствительности рентгеновской диагностики пыления. С экранами из
бериллия эффект поглощения (или рассеяния) «мягких» квантов существенно ниже.
Влияние толщины защитных экранов из Al на снижение чувствительности
рентгенодиагностики пыли экспериментально подтверждено в опытах с образцами из Pb толщиной
4 мм с шероховатостью поверхности Rz 10-Rz 100. Схема эксперимента приведена на рисунке 2а,
результаты – на рисунке 2б. Давление УВ, выходящей на свободную поверхность образцов,
составляло ~31 ГПа.
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Рисунок 2. Схема постановки регистрации пыления (а),
рентгенограммы эксперимента с использованием экранов из Al (б)
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В ходе экспериментов выявлено, что увеличение толщины защитных экранов
(с 4 мм до 20 мм Al) снижает чувствительность рентгеновского метода диагностики пыли более, чем
на 30% (при шероховатости поверхности Rz 100 – 30%, при шероховатости поверхности Rz 10 – 45%)
(рисунок 2б).
Рассмотрим, как влияет на чувствительность рентгенографирования пыления увеличение
энергии диагностирующего излучения с 0,5 МэВ до 3,8 МэВ. На рисунке 3 представлено изменение
спектра диагностирующего излучения с энергией квантов Eγ ≤3,8 МэВ при прохождении через
имитатора клина из тантала толщиной 20-280 мкм (рисунок 3а) и 100мкм, 300мкм, 1000мкм
(рисунок 3б). Как видно из графиков, при регистрации пыления, эквивалентное 20мкм Та, в
формирование изображения пылевого облака основной вклад дают кванты с энергией Eγ ≤0,3 МэВ.
При диагностике ступени 20мкм-100мкм спектр изменяется незначительно, поэтому практически
различить границы ступеней будет затруднительно из-за влияния рассеянного излучения.
При прохождении ступеней 300-1000мкм спектр излучения с энергией Eγ ≤3,8 МэВ претерпевает
значительные изменения. Из этого следует, что энергию излучения Eγ ≤3,8 МэВ целесообразно
использовать для регистрации наиболее плотных слоев пылевых потоков и диспергированной части
выброшенного материала.
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Рисунок 3. Изменение спектра излучения с энергией Eγ ≤3,8 МэВ в имитаторе пыли (а), защитных
экранах из Al и Be (б), зависимость ослабления излучения в экспериментах
с использованием защитных экранов из Al и энергии излучения Eγ ≤0,5 МэВ (в),
Eγ ≤3,8 МэВ (г)
На рисунке 3в представлено изменение спектра диагностирующего излучения с энергией
квантов Eγ ≤3,8 МэВ при прохождении защитных экранов толщиной 10 мм+10 мм и 20 мм+20 мм из
алюминия. При увеличении толщины защиты до 20 мм+20 мм алюминия происходит интенсивное
поглощение/рассеяние потока квантов в «мягкой» области (до 0,2 МэВ) спектра излучения, что
приводит к снижению чувствительности рентгеновской диагностики пыления.
Пути увеличения информативности рентгеновской диагностики пыления
Использование образца удлиненной геометрии. На рисунке 4 представлена схема регистрации
пыления в ВЗК с использованием удлиненных образцов при линейном инициировании [4].

Рисунок 4. Схема опыта по регистрации пыления в ВЗК с использованием удлиненных геометрии
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Увеличение ρh пылевого облака способствует росту рентгеновской заметности пыления. Но
данная постановка ограничивает геометрию образцов и вид нагружающих устройств для опытов.
Удлинение образца не применимо, например, к опытам с цилиндрическими моделями, а также
при нагружении ударником ЛГП.
Переход от традиционной на внутрикорпусную схему опыта. Расчетно-экспериментальные
исследования выявили следующее: при использовании традиционной схемы эксперимента по
регистрации пыления в ВЗК, где источник излучения и детектор расположены снаружи
взрывозащитного контура (рисунок 4), рентгеновская визуализация пыления значительно
затрудняется, независимо от энергии диагностирующего излучения и улучшить ее возможно
только утонением защитных экранов.
На рисунке 5а представлена схема экспериментов по регистрации пыления, в которой
отсутствует влияние защитных экранов на чувствительность рентгеновского метода.

а)

б)

ГИН

Рисунок 5. Схема регистрации пыления в ВЗК с внутрикорпусным расположением ИИ
и детектора (а), вид малогабаритной рентгеновской установки с
выносным источником излучения (б)
Подобная схема регистрации может быть реализована с использованием импульсной
рентгеновской установки с выносным (встраиваемым в корпус ВЗК) источником излучения,
генератора импульсных напряжений (ГИН) и встроенного детектора рентгеновских изображений.
Мобильная малогабаритная рентгеновская установка Ee ≤0,4 МэВ
На рисунке 5б представлен вид малогабаритной рентгеновской установки РУМ «ВИРУС»
(Высоковольтная Импульсная Рентгеновская Установка) с выносным источником излучения,
разработанной в РФЯЦ-ВНИИТФ.
В качестве источника импульсного питания использован газонаполненный (СО2) 15-ти
каскадный генератор импульсных напряжений «этажерочного» типа по схеме Аркадьева-Маркса с
максимальным выходным напряжением 0,45 МэВ (при зарядном напряжении 30кВ) (рисунок 6а).
На рисунке 6б представлены осциллограммы тока и напряжения ГИН при зарядном напряжении
23 кВ и внутрикорпусном давлении СО2 2 атм. Выходное напряжение составило 0,345МВ, ток –
3,6кА.
В
качестве
рентгеновского
источника
использовалась
трубка
ИАЗ-250
(рисунок 6в)
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Рисунок 6. ГИН рентгеновской установки (а), осциллограммы напряжения и тока ГИН (б),
рентгеновская трубка ИАЗ-250 (в)
Экспериментальная проверка схемы регистрации пыления с использованием энергии
диагностирующего излучения Eγ ≤0,4 МэВ
Для обоснования возможности рентгенографирования пыления с использованием
малогабаритной рентгеновской установки в соответствии со схемой внутрикорпусного размещения
источника излучения и детектора проведены эксперименты по регистрации имитаторов пыления
из стали (100-1500 мкм), меди (100-1500 мкм), тантала (20-280 мкм). На рисунке 7а представлена
схема эксперимента. В качестве детектора рентгеновских изображений использовались экраны
Image Plate (фотолюминесцентные экраны с запоминанием ФЭЗ).
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в

Рисунок 7. Схема регистрации имитатора клина в постановке с ВЗК (а), осциллограмма
рентгеновского импульса (б), рентгеновское изображение имитаторов пыли (в)
На рисунке 7б представлена осциллограмма рентгеновского импульса (датчик ССДИ),
длительность γ-импульса ≤80 нс. На рисунке 7в представлена рентгенограмма имитаторов пыления,
зарегистрированная с использованием энергии излучения Eγ ≤0,4 МэВ.
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Предполагаемый вид детектора визуализации рентгеновских изображений
Для визуализации пыления в качестве детектора рентгеновских изображений предполагается
использование системы на основе сцинтилляционного конвертора, блока оптического переноса
изображения в видимом спектре и камеры с ПЗС- или КМОП – матрицей [3]. Один из вариантов
предполагаемых схем системы регистрации представлен на рисунке 8а.

а)

б)

Рисунок 8. Схема детектора для регистрации пыления в ВЗК (а),
схема регистрации пыление с использованием РВЗК-М (б)
Сцинтиллятор для регистрации пыления предлагается изготавливать из NaI(Tl), который
обладает высоким световыходом – 38 фотон/кэВ и, в сравнении с современными сцинтилляторами
для рентгенографии BGO, LSO, LYSO, относительно низкой стоимостью. В качестве
высокоскоростной камеры для регистрации изображений пыли предлагается использование
камеры с КМОП-матрицей [3]. Основным преимуществом КМОП-камеры является ее
относительная дешевизна и небольшие габариты (~60 мм×60 мм×35 мм), что важно для построения
компактной системы, размещенной внутри взрывозащитного контура.
Модели ВЗК для опытов по регистрации пыления
Для высокочувствительной рентгеновской диагностики пыления предлагается постановка
опытов с РВЗК-М (Рентгеновская Взрывозащитная Камера-Малогабаритная). Использование
встроенных в корпус ВЗК источников излучения и детекторов изображений позволит осуществить
многоракурсное рентгенографирование пыления с поверхности плоских образцов. Схема
эксперимента представлена на рисунке 8б.
Заключение
Смонтирован и опробован опытный образец мобильной рентгеновской установки с
выносным источником излучения с Еγ ≤0,4 МэВ. Предложена и экспериментально проверена схема
регистрации пыления с использованием источника излучения Еγ ≤0,4 МэВ в корпусе ВЗК.
Преимуществами постановки экспериментов в РВЗК-М является: сохранение чувствительности
рентгенодиагностики пыления за счет отсутствия потерь на стенках камеры; сокращение времени
подготовки экспериментов; минимизация влияния климатических условий помещения на
состояние рентгеновского оборудования. Недостатки опытов с РВЗК-М следующие: разовое
использование источника излучения и детектора; камера пригодна исключительно для опытов по
регистрации низкоплотных явлений, поскольку рентгеновская трубка обладает низкой
просвечивающей способностью (≤20мм Fe на 0,5м от ИИ).
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PROSPECTS OF X-RAY IMAGING OF SHOCK-WAVE EJECTA
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FSUE «RFNC – VNIITF named after Academ. E. I. Zababakhin», Snezhinsk,Russia

Introduction
Registration methods such as streak photography, TEM, LGM, holography etc., are based on various
physical principles, and used to perform ejecta diagnostics. High sensitivity of these methods to the jets,
ejected in the course of the studied process, should be noticed. At the same time high sensitivity of these
techniques requires greater number of tests because small variation in uncontrolled initial experimental
data (metal structure, processing features etc.) can cause artifacts, which can be misinterpreted.
X-ray imaging plays important role in ejecta studies due to the clear picture it provides and the
simplicity of the results interpretation. However, at the same time X-ray imaging is the the most rough tool
for ejection diagnostics. X-ray imaging resolution is limited by the geometry of the experimental model
(planar, cylindrical), the energy of the screening “soft” radiation, experimental setup (material and
thickness of the shielding plates) and dynamic range of the recording system. The experimenters face the
challenge to register extremely “thin” process of ejection with “the roughest” tool. This forms the goal of
the work: the increase of ejection X-ray imaging resolution.
Features of ejection X-ray diagnostics
In figure 1a one can see spectrum change of the screening radiation with quanta energy Eγ ≤0.5 MeV
at the passing through tantalum dummy wedge 20-280 μm thick. T
he diagrams show that in the process of ejection imaging the key role is played by quanta with the
energy Eγ ≤0.2 MeV, since this part of spectrum is susceptible to absorption/scattering in low density ejecta
cloud. In figure 1b one can see spectrum change of the diagnostics radiation with quanta energy Eγ ≤0.5
MeV at the passing through Al and Be shielding plates 10+10 mm and 20+20 mm thick. When Al shielding
plate thickness increases up to 20+20 mm, intensive absorption/scattering of the quanta flow takes place in
“soft” spectral region (up to 0.2 MeV), which causes the decrease in X-ray ejection imaging sensitivity.
With the Be shielding plate the absorption (or scattering) of “soft” quanta is significantly smaller.
The impact of Al shielding plates thickness on the sensitivity of X-ray imaging of ejection is
demonstrated in the experiments with 4-mm-thick Pb samples with the surface roughness Rz 10 - Rz 100.
The experimental setup is given in figure 2a, the results - in figure 2b. The pressure of the SW, when it
reached the free surface of samples, was ~31 GPa.

