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УДК 539.216, 535.317.61-34 
Ю.И. ДУДЧИК 

РЕНТГЕНОВСКИЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ МИКРОСКОП 
С ПРОТЯЖЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ИЗЛУЧЕНИЯ И ОБЪЕКТИВОМ 

НА ОСНОВЕ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ ЛИНЗЫ 
It is shown that microcapillary refractive X-ray lens may act as objective lens for X-ray 

microscope and is suitable for imaging with 8 keV X-rays. Achieved resolution is not worse than 
5 microns. The microscope field of view is approximately equal to 1 mm. 

Проникающая способность рентгеновских лучей характеристического диа-
пазона спектра с энергией фотонов 5-18 кэВ зависит от порядкового номера
элемента: пробег фотонов изменяется в интервале от десятка микрометров, на-
пример, в золоте, до нескольких миллиметров - в бериллии. Это свойство по-
ложено в основу метода просвечивающей рентгеновской микроскопии, позво-
ляющей получать информацию о внутренней структуре объектов на
микронном и субмикронном уровнях. Объектом для исследования являются
структурные неоднородности в материалах, изделия микро- и наноэлектроники
и механики, биологические образцы [1]. Однако вплоть до недавнего времени
его разрешающая способность ограничивалась величиной в несколько микро-
метров, что было связано в основном с отсутствием элементов изображающей
рентгеновской оптики для данного диапазона спектра. Появление зонных пла-
стинок и элементов преломляющей оптики позволило увеличить разрешаю-
щую способность до субмикронного уровня [2], при этом в качестве источника
рентгеновских лучей используется, как правило, синхротрон - сложное и доро-
гостоящее устройство. 

Метод рентгеновской микроскопии реализован также и с использованием
лабораторных микрофокусных рентгеновских трубок [3]. В этом случае объект
исследования располагают между источником излучения и фотопленкой или
рентгеновской камерой для регистрации изображения: разрешение при этом
определяется в основном размером источника. Недостаток метода состоит в
том, что пространственное положение источника излучения, как правило, ме-
няется с течением времени, поэтому визуализация пространственных неодно- 
родностей в объекте на уровне в несколько микрометров и меньше достаточно
проблематична. 
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В связи с этим для получения изображения объектов могут быть использо-

ваны рентгенооптические элементы и в первую очередь - преломляющие рент-
геновские линзы - относительно новый и уникальный прибор, который пред-
ставляет собой набор большого количества (100 и более) двояковогнутых 
микролинз, расположенных соосно. В качестве материала для линзы использу-
ются вещества, содержащие химические элементы с относительно небольшим 
порядковым номером, такие как литий, бериллий, углерод, водород. Перспек-
тивными для указанных целей являются также полимеры. Выбор материала для 
линзы основан на том факте, что для легких элементов отношение действи-
тельной части показателя преломления к мнимой на порядок выше, чем для 
тяжелых. Поэтому эффект преломления рентгеновских лучей можно значи-
тельно усилить, располагая вдоль одной оптической оси не одну преломляю-
щую линзу, а больше, что и было предложено в [4]. 

В НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ разработана методика, позволяющая 
изготавливать рентгеновские преломляющие линзы с фокусным расстоянием 
5÷10 см для фотонов с энергией 8 кэВ. Линза представляет собой набор из рас-
положенных вдоль одной оптической оси 100÷200 двояковогнутых сфериче-
ских микролинз, выполненных из эпоксидной смолы с радиусом кривизны 
50÷100 мкм. Методика изготовления линзы была предложена в [5] и основана 
на том факте, что капля жидкости, помещенная в стеклянный капилляр, при-
нимает форму двояковогнутой линзы под действием сил поверхностного натя-
жения. Исследования показали, что микролинзы, сформированные описанным 
способом, являются сферическими с радиусом кривизны, равным радиусу ка-
нала капилляра. Параметры серии таких линз были исследованы в Стенфорд- 
ской лаборатории синхротронного излучения (США) [6], в результате чего было 
установлено, что линза пригодна для фокусировки синхротронного 
излучения в пятно микронных размеров. Поскольку фокусное расстояние раз-
работанной линзы относительно небольшое по сравнению с другими аналогич-
ными устройствами, то представляет интерес использование линзы в качестве 
объектива компактного рентгеновского микроскопа с рентгеновской трубкой 
как источником излучения. 

Принцип действия микроскопа 
Показатель преломления вещества п в рентгеновском диапазоне спектра 

можно выразить следующим соотношением: 
 

где - действительная и мнимая части, описывающие преломление и по- 
глощение излучения в веществе. Поскольку действительная часть показателя 
преломления меньше единицы, то линза для рентгеновских лучей имеет двоя-
ковогнутую форму, а ее фокусное расстояние f1 определяется как 

 
где R - радиус кривизны линзы. Фокусное расстояние f системы, состоящей из 
N линз, расположенных вдоль одной оси, будет в N раз меньше, чем фокусное 
расстояние одной линзы [4]: 

 
Такая система, состоящая из большого числа микролинз, была названа составной 
или многоэлементной преломляющей линзой [4]. Пучок рентгеновского 
излучения, распространяющийся в линзе, ослабляется из-за поглощения. Для 
линзы, состоящей из сферических микролинз, апертура D = 2 rа из-за поглощения 
рентгеновских лучей в материале линзы может быть рассчитана по следующей 
формуле для rа [7]: 
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где - линейный коэффициент ослабления излучения в материале линзы. Фи-
зический смысл параметра rа состоит в том, что рентгеновские лучи, проходя-
щие через линзу на расстояние rа от оси, ослабляются в е раз. Таким образом, 
преломляющая сферическая линза фактически обладает естественной диафраг-
мой из-за эффекта поглощения. Система сферических линз характеризуется сфе-
рическими аберрациями, которые можно описать при помощи величины rs [7]: 

 
где - длина волны. Смысл этого параметра rs состоит в том, что рентгенов-
ские лучи от удаленного источника, проходящие через линзу на расстоянии rs от 
оси, фокусируются ею в дифракционное пятно с радиусом Rdif, равным 

 
Одним из основных свойств преломляющей рентгеновской линзы является 

то, что она фокусирует рентгеновские лучи, распространяющиеся не только 
вдоль главной оптической оси, но и в направлении побочной [8]. Другими сло-
вами, преломляющая рентгеновская линза является полным аналогом прелом-
ляющей линзы для видимого диапазона спектра. Рентгеновская линза - это 
изображающее устройство, т. е. если расположить источник излучения на оп-
тической оси линзы и на расстоянии s1 до нее, то изображение источника будет 
сформировано на расстоянии s2, где s1 и s2 удовлетворяют формуле линзы: 

 
Размер изображения источника зависит от соотношения s1 и s2: если s1 больше 2 f, 
то изображение будет уменьшенным, если s1 меньше 2f но больше f, то 
изображение будет увеличенным. 

Свойство рентгеновской линзы формировать изображение объекта положено 
в основу проекционного рентгеновского микроскопа, схема которого приведена 
на рис. 1. Микроскоп состоит из протяженного источника рентгеновского 
излучения 1, преломляющей линзы 2 и позиционно-чувствительной рентгенов-
ской камеры 3. Вместо камеры может быть использована фотопленка. Объект 
исследования 4 располагается на расстоянии а от линзы, а рентгеновская каме-  
ра - на расстоянии b. Расстояние между источником излучения и объектом 
равно а1. 

Рентгеновские лучи 5, проходя через объект 4, поглощаются и рассеиваются 
в его материале, поэтому пучок на выходе из объекта условно можно разделить 
на два: первый - прошедший через объект и второй - рассеянный объектом. 
Первый фокусируется линзой, и таким образом формируется изображение ис-

точника излучения. Положе-
ние плоскости изображения 
источника излучения (значе-
ние s2 в формуле линзы (2)) 
можно рассчитать, исходя из 
того, что s1=a1+a. 

Если расстояние а1 значи-
тельно больше фокусного, то 
уменьшенное   изображение  ис- 
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точника излучения находится вблизи фокальной плоскости линзы. Такая си-
туация характерна для случая синхротронного излучения, когда расстояние от 
источника излучения до линзы составляет десятки метров (см. например, [2]). В 
этом случае изображение объекта формируется за счет рассеянных лучей и 
плоскость изображения находится на расстоянии s2, которое определяется в со-
ответствии с формулой линзы при s1=a, где а - расстояние от объекта до линзы. 
Другая ситуация характерна для случая, когда в качестве источника излучения 
используется рентгеновская трубка, анод которой можно расположить настолько 
близко к объекту 4, насколько это позволяет конструкция трубки. К примеру, 
известны рентгеновские трубки с так называемым прострельным анодом [3], у 
которых анод наносится на выходное бериллиевое окно трубки. Толщина окна, 
как правило, не достигает 1 мм, что значительно меньше, чем фокусное 
расстояние линзы, и именно на таком расстоянии от источника реально 
расположить объект для исследования. В этом случае положения плоскостей 
изображения источника излучения и изображения объекта будут практически 
совпадать. Поскольку интенсивность рассеянного излучения, формирующего 
изображение объекта, значительно меньше, чем интенсивность пучка, 
прошедшего через объект без рассеяния и формирующего изображение 
источника, то в этом случае можно говорить о проекционной, или теневой, 
микроскопии: изображение объекта формируется за счет поглощения рентге-
новских лучей различными участками объекта (см. рис. 1). Рентгеновские лучи, 
испускаемые источником излучения, проходят через объект и фокусируются 
линзой в плоскости изображения источника. Интенсивность пучка в плоскости 
изображения определяется поглощающей способностью объекта. Поскольку 
имеется однозначное соответствие между точками на плоскости источника из-
лучения и точками на плоскости изображения источника, то регистрируемое 
изображение фактически представляет собой теневое изображение объекта. 
Поэтому рассматриваемый микроскоп, в отличие от описанного в [8], назван 
проекционным. Пространственная разрешающая способность микроскопа d в 
предметной плоскости зависит от расстояния а1 от источника излучения до 
объекта, и, как это видно из рис. 1, ее можно определить как 

 
Оценки показывают, что величина d равна нескольким микрометрам для 

случая, рассмотренного ниже. 
Экспериментальные исследования 

Нами были проведены исследования возможности получения изображения 
объектов в рентгеновских лучах с использованием преломляющей рентгеновской 
линзы и лабораторного источника рентгеновских лучей. Оптическая схема 
экспериментальной установки, которая фактически представляет проекционный 
рентгеновский микроскоп, соответствует схеме, показанной на рис. 1. В 
качестве источника излучения использовалась рентгеновская трубка БСВ-17 с 
медным анодом и фокусным пятном размером 0,6 x 8 мм. Угол между зеркалом 
анода и рабочим пучком составлял 6°. Рентгеновская трубка охлаждалась водой. 
Рабочее напряжение на аноде трубки составляло 25 кВ, анодный ток -14 мА. 
Энергия фотонов характеристического излучения меди равна 8 кэВ. В 
качестве оптического элемента использовалась преломляющая рентгеновская 
линза, выполненная в виде стеклянного капилляра со 137 микролинзами из 
эпоксидного клея с радиусом кривизны 100 мкм. Длина линзы равна 55 мм.           
В качестве позиционно-чувствительного приемника рентгеновского излучения 
для    регистрации    изображения    объекта    была    использована    черно-белая 
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CMOS-камера фирмы Marshal (модель V-XA076 В/W) для видимого излучения. 
Размер рабочей области рентгеновской камеры по диагонали составлял 0,84 см, 
число пикселей 510 х 492, размер одного пикселя равен 10 x 13,5 мкм. 

Увеличение чувствительности камеры к рентгеновскому излучению дости-
галось удалением с ее окна защитного стеклянного покрытия. Согласно рек-
ламным источникам, чувствительность CMOS-камер к рентгеновскому излуче-
нию максимальна в диапазоне энергий фотонов от 3 до 8 кэВ, поэтому камера 
обеспечивает визуализацию рентгеновского излучения. Для получения изобра-
жения объекта в цифровом виде использовалось программное обеспечение, по-
зволяющее суммировать видеосигнал камеры. 

В качестве объекта была выбрана используемая в электронной микроскопии 
металлическая сетка двух видов, различающихся размером ячейки и материа-
лом проволоки, обозначенная как № 400 и № 1000 (400 и 1000 - числа периодов 
сетки на дюйм). Сетка № 400 - медная, проволока сетки № 1000 изготовлена из 
золота и имеет толщину 5 мкм, расстояние между ячейками равно 20,4 мкм. 

Преломляющая рентгеновская линза характеризуется фокусным расстоянии- 
ем f, пропусканием Т, апертурой из-за поглощения D = 2 rа и параболической 
апертурой 2rs. Для линзы рассчитанные значения указанных параметров для 
фотонов с энергией 8 кэВ составляют: f = 96,5 мм, Т = 0,2, D = 100 мкм,                
2rs= 55,4 мкм. Эти значения хорошо согласуются с экспериментальными дан-
ными, полученными при исследовании рентгенооптических параметров линзы, 
проведенных в Стенфордской лаборатории синхротронного излучения и опуб-
ликованных в [6]. 

Необходимо специально остановиться на возможности использования фор-
мулы (1) для расчета фокусного расстояния линзы и формулы линзы (2) для 
определения положения плоскостей объекта и изображения. Формула (1) полу-
чена в предположении, что длина линзы значительно меньше ее фокусного 
расстояния. Поскольку длина линзы 55 мм, а фокусное расстояние 96,5 мм, то 
следует ввести поправку на «толщину» линзы. Этот вопрос применительно к 
«толстым» рентгеновским линзам был рассмотрен в [9], где показано, что фо-
кусное расстояние f, рентгеновской преломляющей линзы длиной t связано с 
фокусным расстоянием/, рассчитанным по формуле (1) для тонкой линзы, 
следующим соотношением: 

 
Для линзы, использованной в эксперименте, значение /,, рассчитанное по 

(4), равно 112,6 мм. Для «толстой» линзы формула линзы имеет вид [9]: 

 
где r0 - расстояние от объекта до задней главной плоскости «толстой» линзы, r1 
- расстояние от передней главной плоскости линзы до плоскости изображения 
(рентгеновской камеры). Расстояние между передней и задней плоскостями 
линзы d рассчитывается по формуле [9]: 

 
В эксперименте положение рентгеновской трубки и камеры относительно 

линзы находили по (5): расстояние от мишени анода рентгеновской трубки до 
центра линзы составляло 141 мм, рентгеновская камера располагалась на рас- 
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стоянии 510 мм от центра линзы. Камера регистрировала увеличенное в 3,6 
раза изображение источника. Объект исследования располагался вплотную 
к выходному окну рентгеновской трубки. 

Методика проведения эксперимента заключалась в следующем. Вначале 
проводилась юстировка оптической системы согласно схеме, показанной на 
рис. 1, затем - видеозахват изображения источника излучения - мишени 
анода рентгеновской трубки. После этого в рабочий пучок вносился объект 
для исследований и повторно проводился видеозахват изображения. Для 
усиления контраста изображения программными методами была проведена 
процедура вычитания между файлами с изображением объекта и источника. 
На рис. 2 а приведено изображение медной сетки № 400, полученное                         
с помощью рентгеновской линзы, изображение золотой сетки № 1000 - на рис. 2 б. 
Увеличение изображений составляет 3,6 раза в соответствии с описанной 
геометрией съемки. На рис. 2 б просматриваются составляющие сетку 
проволоки, имеющие диаметр 5 мкм. Поэтому можно говорить о 
достигнутом пространственном разрешении около 5 мкм. Это разрешение 
хорошо согласуется с расчетом по формуле (3), когда образец располагался 
на расстоянии 20 мм до мишени анода рентгеновской трубки вплотную к 
выходному бериллиевому окну. Необходимо отметить, что мишень анода 
рентгеновской трубки имеет протяженные размеры не только в 
направлении, перпендикулярном оптической оси, но и в направлении, 
параллельном оси линзы, - 8 мм. Расчеты по формуле (5) показывают, что 
положениям плоскости изображения этих крайних точек источника излу-
чения соответствуют расстояния 466 и 570 мм от центра линзы до камеры. В 
эксперименте рентгеновская камера дополнительно располагалась в 
указанном интервале, однако существенного изменения в качестве 
изображения объекта не наблюдалось. 

 
Поле зрения описанного микроскопа зависит от фокусного расстояния лин-

зы, ее длины и определяется лучами, которые проходят от крайних точек ис-
точника через центр линзы. Для рассматриваемого случая поле зрения состав-
ляет около 1 мм и может быть достигнуто в случае, когда в качестве 
«подсветки» был взят протяженный источник излучения, размер которого s                
(см. рис. 1) около 1 мм. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что раз-
работанная рентгенооптическая система может применяться для получения 
изображения объектов с разрешением на уровне 5 мкм, которое наблюдалось 
для случая сетки № 1000. При этом в качестве источника излучения, обеспечи-
вающего  «подсветку»  объекта,  используется  серийная рентгеновская трубка. 
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Улучшение разрешающей способности системы вплоть до величины дифрак-
ционного предела, который составляет 0,4 мкм для фотонов с энергией 8 кэВ, 
возможно за счет размещения объекта вплотную к источнику и использования
рентгеновской камеры с меньшим размером пикселя. 
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