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allow us to make multiangle X-ray imaging of ejection from the surface of planar samples. Figure 8b shows
the experimental setup.
Conclusion
The prototype of the small-size X-ray imaging apparatus with the external radiation source with the
energy Еγ ≤0.4 MeV has been assembled and tested. We proposed and experimentally validated scheme of
ejection imaging with the use of radiation source Еγ ≤0.4 MeV inside the EPC casing. The advantages of
conducting experiments using RVZK-M: higher sensitivity of ejection X-ray diagnostics, because there are
no losses on the chamber walls; reduction in time needed to prepare the experiment; minimization of
external interference of the environment with the X-ray equipment. The drawbacks of conducting
experiments using RVZK-M: one-time usage of the radiation source and detector; the chamber is only
applicable to register low-density phenomena, since X-ray tube has low penetration power (≤20mm Fe at
0.5m from RS).
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Аннотация
В работе представлены результаты эксперимента, проведенного с использованием
радиографической, пьезоэлектрической и PDV методик. В эксперименте свободная поверхность
свинцового образца нагружалась волной Тейлора амплитудой Р43 ГПа при градиенте давления за
фронтом УВ dP/dx65 ГПа/см. Разгрузка исследуемого образца осуществлялась в ксенон,
находящийся при атмосферном давлении. В эксперименте определены положения фронтов:
ударной волны в газе, потока пыли и откольно разрушенной части образца. Показан процесс
торможения потока пыли в газе, формирование уплотнения у фронта откольно разрушенной
области образца. Радиографической методикой зарегистрировано пространственное распределение
плотности
и
удельной
массы
материала
диспергированного
образца.
Методикой
пьезоэлектрических датчиков, определены временные зависимости давления от времени. Методика
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PDV позволила определить начало движения свободной поверхности (СП) и ее начальную скорость,
провести непрерывную регистрацию скорости фронта пыли при взаимодействии с газом и
дисперсию скорости внутри пылевого облака.
I. Введение
Выход ударной волны на свободную поверхность конденсированного вещества, граничащего с
вакуумом или газом, как правило, приводит к выбросу частиц, движущихся со скоростями,
превышающими скорость поверхности разгруженного вещества. Многие авторы считают, что
физической причиной выброса частиц с поверхности является развитие неустойчивости РихтмаераМешкова [1, 2], когда ударная волна проходит через возмущенную границу из тяжелого вещества с
плотностью т в легкое с плотностью л. При этом т >> л, т.е. число Атвуда либо равно, либо близко
к -1. Наличие начальных возмущений на границе может быть связано с механической обработкой
поверхности, порами, включениями, границами зерен. Во многих работах [3, 4, 5] исследовалось
поведение потока частиц, образующегося вследствие наличия на поверхности шероховатости,
оставленной после токарной обработки, или ее имитации при использовании специальных
технологий [6]. Эти возмущения имеют периодическую структуру и зачастую близки к
синусоидальной форме с амплитудой a0 (половина глубины канавок) и длиной волны  (расстояние
от пика до пика между канавками). После выхода ударной волны из тяжелого вещества на границу с
газом или вакуумом возмущения переворачиваются в противофазе, и в дальнейшем из впадин
начальных возмущений развиваются струи, впоследствии распадающиеся на множество частиц, а
вглубь вещества из вершин распространяются “пузыри” [7, 8, 9, 10].
Для решения задачи об источнике “пыления” (определение связи массы, скорости и размеров
частиц между собой и с параметрами шероховатости, характеристиками материала и условиями
нагружения) привлекаются такие экспериментальные методы как метод импульсной
рентгенографии, метод пьезоэлектрического датчика [11, 3], PDV для измерения скоростей
нескольких одновременно движущихся объектов [12, 13], оптические методики с короткой
импульсной лазерной подсветкой, применяемые для получения изображения частиц
(голография [14], фотография [15]), метод измерения интенсивности проходящего светового потока
через облако частиц с привлечением теории Ми, используемой для оценки размеров частиц [6].
Метод импульсной рентгенографии и метод пьезоэлектрического датчика позволяют
получать информацию о распределении плотности частиц в пространстве. Интегрируя плотность
вдоль координаты, можно получить информацию о массе выброшенных частиц. Одновременное
применение рентгенографического, пьезоэлектрического метода и методики PDV в экспериментах
позволяет получать более полную и достоверную информацию о процессе пыления и точнее
трактовать полученные результаты. Но задача осложняется тем, что эти методы имеют свои
пределы по регистрации. Как правило, эта величина по плотности составляет не более
0,10,2 г/см3 [6, 11]. При этом плотность в облаке может меняться на несколько порядков. Особенно
этот вопрос актуален для случая, когда металл после ударно-волнового воздействия переходит в
жидкое состояние. Поэтому немаловажной задачей является получение информации о нарастании
плотности частиц от фронта облака вплоть до плотности самого образца. Эту задачу можно решить
применением метода протонной радиографии, позволяющего получать информацию о плотности
частиц в более широком диапазоне оптических толщин.
Результатам и анализу эксперимента, проведенного со свинцом при разгрузке в ксенон, на
протонографическом комплексе, посвящена данная работа.
II. Экспериментальная постановка
Исследование процесса пыления проводили в так называемой “протяженной геометрии” [16].
Особенность постановки эксперимента состоит в том, что нагружение свинцового образца
осуществляли с помощью заряда ВВ протяженной формы – в виде параллелепипеда.
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Отличие постановки эксперимента, представленной в данной работе, от проведенной
раннее [16] состоит в использовании двухкаскадного нагружающего устройства с малым весом ВВ
для создания плоской УВ в образце. Схема сборки представлена на рисунке 1.

1-розетка под ЭД
2-слои пластического ВВ
3-корпус
4-заряд ВВ
5-сталь
6-образец свинец
7-оптический клин
8-пьезодатчики, 2 штуки
9-датчики PDV, 4 штуки
10-оптический клин, сектор
11-медная фольга
12-винт для прокачки газа
13-штуцер для закачки газа

Рисунок 1. Схема экспериментальной сборки
Нагружающее устройство состоит из заряда ВВ на основе октогена размером
ДШВ=1002520 мм с подслоем из пластического ВВ на основе ТЭНа толщиной 2 мм и двух
каскадов системы инициирования. В качестве образца использовали свинцовую пластину
толщиной 3 мм. На свободной поверхности образца методом давления с помощью специальной
матрицы наносили возмущения с параметрами А045 мкм, 300 мкм. Измерения шероховатости
проводились на оптическом профилометре с погрешностью 1 нм. Полость, в которую
осуществлялась разгрузка образца, заполняли ксеноном P=1 атм.
Пьезоэлектрические датчики с чувствительными элементами из кварца, устанавливали вдоль
направления радиографирования. Пьезодатчики располагали на расстоянии 60 мм от начального
положения СП образца, датчики PDV – на расстоянии 75 мм от СП. Регистрацию
протонографических изображений проводили с помощью модульной многокадровой электроннооптической системы регистрации на основе ПЗС-матриц.
III. Результаты и обсуждение
В опыте регистрация проводилась в интервале времени от 2 мкс до 7 мкс с интервалом 1 мкс
от момента выхода УВ на СП. В этот интервал времени сохраняется еще область, не охваченная
боковой разгрузкой, и происходит интенсивное взаимодействие потока частиц с газом.
На рисунке 2 представлены характерные фрагменты полученных изображений с разных
пунктов регистрации протонных изображений (ПРПИ). При регистрации реализовано
ранжирование по чувствительности с помощью разных коллиматоров: на втором ПРПИ 2 хорошо
видна структура откольно разрушенной области образца; на ПРПИ 3 поток пыли и фронт УВ в газе.
Видно, что в области нагружения весь образец полностью диспергировался. Внутри откольно
разрушенной области, как в разгруженной области образца, так и в неразгруженной его части,
видна область с повышенной плотностью - скомпактированный материал, которая образовалась в
результате движения волн от стального корпуса. На изображениях видно, что пылевой поток
интенсивно тормозится на тяжелом газе - облако пыли прижато к откольно разрушенной области.
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Анализ полученных изображений показывает, что, по-видимому, на первых 4 мкс после выхода УВ
на СП фронт пыли и фронт УВ совпадают между собой. После этого происходит
разделение - фронт УВ в газе опережает фронт наиболее плотной части потока пыли. При этом
наверняка сказать невозможно, остается ли часть пыли вблизи фронта УВ или нет. Сам фронт УВ в
газе зарегистрирован нечетко, сильно размыт. Сказать, есть ли частицы пыли перед фронтом УВ до
и после видимого разделения фронта УВ и фронта пыли невозможно. Нужно отметить, что на
изображениях на фронте откольно разрушенной области на пределе регистрации
зарегистрированы отдельные струи длиной 1,5 мм (правый верхний рисунок). Для сравнения на
этом же рисунке (справа внизу) приведено изображение, полученное с такой же сборкой при
разгрузке в вакуум, но на более поздний момент времени.
Ниже на рисунке 2 для визуального сравнения представлены фрагменты изображений,
полученные при схожей постановке на рентгенографической установке с мягким спектром. Из
первых двух изображении полученных на более поздний момент времени, видно, что фронт УВ в
ксеноне фиксируется лучше, чем на протонографическом комплексе. Фронт УВ находится вблизи
откольно разрушенной части образца. Все облако пыли скопмактировалось между фронтом УВ и
фронтом откольно разрушенной части образца. В результате, на образовавшейся поверхности
происходит развитие неустойчивости Рихтмайера-Мешкова в виде струй, отдельные из которых
проникают за фронт УВ. Из представленных изображений видно, что струи (6) на фронте откольно
разрушенного образца растут со временем. Структура откольно разрушенной области и
скомпактированного облака пыли осталась непросвеченной. При разгрузке в вакуум видно, что
структура пылевого облака лучше регистрируется с помощью мягкого рентгена. При этом откольно
разрушенная часть образца осталась непросвеченной.
На рисунке 3 приведены итоговые распределения плотности от координаты, которые
строились путем сшивания зависимостей с разных ПРПИ. Начало координат Х=0 мм соответствует
положению СП свинца в исходном состоянии.
Видно, что плотность в откольно разрушенной области за время регистрации уменьшается в
2 раза и достигает значения  3 г/см3. На увеличенном фрагменте хорошо видна эволюция плотности
потока пыли при взаимодействии с газом. Видно, что со временем, при торможении потока,
происходит разделение потоков: фронт УВ в газе уходит вперед; основная масса пыли тормозится и
прижимается к фронту откольно разрушенной зоны. При этом на распределении плотности
образуется характерный "горб". Здесь стоит напомнить, что на это же время на ПРПИ 2 на фронте
откольно разрушенной области зафиксированы множественные возмущения в виде струй, величина
которых коррелирует с местом образования "горба" на распределении плотности. По-видимому,
существует предельная величина зоны поджатой пыли, которая со временем уже не меняется и
является источником развития неустойчивости Рихтмайера-Мешкова в виде струй, отдельные из
которых проникают за фронт УВ. На этом же графике нанесены зависимости, полученные в опыте с
вакуумом в той же постановке и пересчитанные на моменты регистрации в опыте с газом.
На рисунке 4 представлены распределение массы в диспергированном образце.
Горизонтальной линией черного цвета показана исходная удельная масса образца
(mуд.исх.=0,32 см*11,34 г/см3=3,6 г/см2). Так как весь образец диспергировался, то, по закону сохранения
массы, в точке пересечения зависимостей значение массы должно соответствовать значению
3,6 г/см2. Полученные значения мало отличаются друг от друга и несколько выше - 4,2 г/см2. Такое
увеличение интегральной массы может быть связано с неверным (завышенным) значением
плотности в откольно разрушенной области, которая зависит от калибровочной зависимости,
полученной по оптическому клину. На графиках пунктирными линиями показано положение
фронта откольно разрушенного материала. Значение массы пыли колеблется незначительно в
пределах 0,10-0,12 г/см2. Такое же значение получено в опыте при разгрузке в вакуум.
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ПРПИ 3
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t5=6,32 мкс
t5=19,905 мкс, вакуум
Мягкий рентген

t2=15,32 мкс, вакуум
t2=15,41 мкс, ксенон

t2=24,57 мкс, ксенон

1-сталь (корпус капсулы); 2-отольно разрушенный образец; 3-зона компактирование внутри
откольно разрушенного образца; 4-фронт пыли; 5-фронт УВ в газе; 6-струи, 7-фронт откольно
разрушенного образца.
Рисунок 2. Снимки с разных радиографических установок
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Рисунок 3. Распределение плотности на разные моменты времени
Пьезоэлектрическую методику использовали для регистрации профилей давления P(t),
возникающих при воздействии на пьезодатчики потоков частиц, УВ в газе и фронта откольно
разрушенной области. По этим данным определены временные зависимости плотности
газо-пылевого потока и удельной массы материала. Анализ результатов опыта показал, что
постановка опыта для пьезоэлектрической методики не совсем удачная. Датчики располагались на
большом расстоянии от СП, где течение становится двумерным. Кроме того, методика не позволяет
отделить составляющие УВ в газе и потока пыли в суммарном профиле давления. Эти результаты
использованы для построения Х-t диаграммы движения характерных областей образца.
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Рисунок 4. Распределение массы
На рисунке 5 приведены (а) спектрограммы скорости движения диспергированного образца от
времени, зарегистрированные двумя датчиками и (б) временные зависимости давления от времени.
Зарегистрирована скорость поверхности свинцового образца WСП1,9 км/с, а также выброс потока
частиц с СП WП=3,6 км/с. По полученным зависимостям видно, что на первых 7 мкс происходит
резкое снижение скорости фронта потока с 3,6 км/с до 2,2 км/с из-за торможении на газе.
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1 – скорость свободной поверхности, 2 – скорость фронта
потока частиц, 3 - место резкого падения скорости

Рисунок 5. Экспериментальные спектрограммы (а) и временные зависимости давления от времени
На рисунке 6 приведена Х-t диаграмма движения характерных границ в разных зонах по
данным всех методик. Точки, полученные пьезодатчиками, соответствуют удару плотной части
образца и фронта пыли или УВ. Для данных PDV по фронту пыли в качестве исходной зависимости
W(t) выбиралась огибающая кривая для самых быстрых частиц. Такой прием предполагает, что
частицы в облаке не перемещаются от фронта внутрь облака.

70
Резкое падение
скорости
закончилось

60

Разделение
потоков

40

20

и
ыл
п
на
Зо
го
но
н
е
руш
з
а
ор
ьн иала
л
тко тер
а о ма
н
Зо

30

X, мм

X, мм

50

Фронт откольно
разрушенной части
протоны
пьезодатчик
PDV 1,9 км/с
Фронт пыли
протоны
пьезодатчик
,
PDV
Фронт УВ в газе
протоны
расчет
граница стали
граница стали

20
10
0

15

Струи
10

5

0

-5
0

0

5

10

15

t, мкс

1

20

2

3

4

5

t, мкс

25

6

7

8

9

10

30

Рисунок 6. Х-t диаграммы движения характерных границ, начальный участок
Данные PDV разбиты на две области: зона резкого падения скорости (на графике Х-t толстая
линия); зона медленного падения скорости (на графике Х-t тонкая линия). Из относительного
положения полученных зависимостей и расчетного положения скорости УВ в газе следует, что до
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6÷8 мкс после выхода УВ на СП фронт потока пыли движется впереди фронта УВ в газе и
интенсивно тормозится.
По радиографическим данным фронт УВ в газе и фронт потока пыли начинают разделяться
через 5 мкс после выхода УВ на СП. Положение фронта УВ в газе удовлетворительно согласуется с
одномерным расчетом. На Х-t диаграмме схематично показано положение струй, которые видны на
изображениях на фронте откольно разрушенной части образца. Возможно, разделение фронта УВ и
фронта потока пыли связано с положением фронта струй, которые имеют бóльшую плотность и
фиксируются радиографическим методом.
Анализ результатов эксперимента показывает, что его постановка для пьезоэлектрической
методики не совсем удачная. Датчики располагались на большом расстоянии от СП (60 мм).
Одномерное течение сохраняется 7 мкс (14 мм), после чего двумерные эффекты не позволяют
регистрировать структуру потока, теряется автомодельность течения. Кроме того, на фронте
откольно разрушенной области со временем начинает развиваться неустойчивость РихтмайераМешкова в виде струй, отдельные из которых проникают за фронт УВ. В этом случае
количественные измерения провести пьезоэлектрической методикой затруднительны.
IV. Заключение
Согласно эксперименту, после ударно-волнового нагружения свинцового образца ударной
волной P43 ГПа, приводящей к плавлению металла, образовались две характерные области. Первая
область связана с выбросом частиц с поверхности за счет развития неустойчивости РихтмаераМешкова («пыление»). Плотность в этой зоне составляет 0,3 г/см3. Датчиками PDV зафиксировано,
что пылевой поток интенсивно тормозится на тяжелом газе. Вторая область – это диспергированный
образец, образовавшийся в результате откольного разрушения после воздействия волны Тейлора.
Плотность в этой области на момент регистрации спадает до 3 г/см3 из-за градиента скорости,
навязанного волной Тейлора. Зона сплошного неразрушенного материала отсутствует. При этом
вблизи

фронта

откольно

разрушенного

материала

зафиксировано

увеличение

плотности

(компактирование), которое может быть связано с особенностью нагружения.
С помощью радиографической методики зарегистрировано пространственное распределение
плотности материала в пылевом облаке и в откольно разрушенной части образца. Определено
пространственное распределение удельной массы материала, как в пылевом облаке (массы,
пересекшей определенное расстоянии от исходного положения СП, на единицу поверхности
образца), так и в откольно разрушенной части образца. Получено, что масса пыли не изменяется со
временем и составляет 0,10-0,12 г/см2. Эти данные хорошо согласуются с опытом в той же
постановке, но при разгрузке в вакуум. По радиографическим данным фронт УВ в газе и фронт
потока пыли начинаю разделяться через 5 мкс после выхода УВ на СП.
С помощью методики пьезоэлектрических датчиков измерены временные зависимости
давления на датчиках.
PDV диагностика позволила определить начало движения СП и ее начальную скорость,
провести непрерывную регистрацию скорости фронта пыли и дисперсию скорости внутри
пылевого облака. В опыте в течении ~7 мкс после выхода УВ на СП зарегистрировано резкое
замедление фронта потока пыли из-за влияния газа. В течении этого времени фронт потока пыли
движется впереди фронта УВ в газе и интенсивно тормозится. Диапазон скоростей движения
фронта пылевого облака составил от 3,6 км/с до 1,8 км/с.
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