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ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ БЫСТРЫХ ПРОТОНОВ 
ЧЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАПИЛЛЯР 

The results obtained during an experimental research of sliding interaction between the beams of accele
rated protons (240 keV) with the surface of a dielectric capillary are presented. 

В области изучения воздействия пучков на материалы особое место занимают 
исследования взаимодействия заряженных частиц с диэлектриками [1]. Однако до 
настоящего времени поведению пучка частиц при взаимодействии с заряженной 
диэлектрической поверхностью не уделялось достаточного внимания. В работах по 
электронной и ионной оптике задача транспортировки пучка заряженных частиц 
через различные полости рассматривается только при исключении взаимодействия 
частиц со стенкой во избежание потерь тока [2]. Вместе с тем интерес представляет 
изучение влияния поверхностных зарядов на характер движения частиц пучка, соз
дающего этот заряд на диэлектрике. 

В [3] проведено численное моделирование скользящего взаимодействия лен
точного пучка ускоренных заряженных частиц с поверхностью диэлектрической 
пластины. Отмечено, что система пучок - диэлектрическая поверхность является 
самоорганизующейся, при этом энергетический спектр скользящего пучка совпада
ет со спектром исходного, что указывает на отсутствие ионизационных потерь 
энергии. В [4] приводятся результаты изучения прохождения ионного пучка Не+ с 
энергией 2 МэВ через конический стеклянный капилляр, входной диаметр которого 
около 1 мм и выходной - 1 мкм. Было продемонстрировано, что плотность ионов в 
пучке, прошедшем капилляр, оказалась существенно выше, чем в первичном: 

(фокусирующий эффект). 
Явление скольжения пучков заряженных частиц вдоль заряженной диэлектри

ческой поверхности может иметь ряд интересных приложений. На его основе могут 
быть разработаны новые системы преобразования, управления и транспортировки 
пучков заряженных частиц, в частности получение пучков микронных и наномет-
ровых размеров, важных для локального элементного и структурного анализа, на-
нолитографии, для приложений в биологии и медицине. 

Настоящая работа посвящена изучению характеристик движения частиц при 
взаимодействии ускоренных протонов с поверхностью диэлектрического стеклян
ного капилляра. 

Установка для исследования прохождения ускоренных ионов через капил
ляры и капиллярные системы. Для исследования прохождения ускоренных ио
нов через капилляры и капиллярные системы была разработана и изготовлена экс
периментальная установка со следующими характеристиками: точность 
определения углов при измерении угловых распределений не хуже град; 
немонохроматичность исходного ионного пучка не более 0,1 %; точность ориенти
рования капилляра относительно оси пучка не хуже град; измеренная рас
ходимость исходного ионного пучка не более ± град; полное измеренное 
энергетическое разрешение системы регистрации с учетом энергетического раз
броса в исходном пучке не выше 20 кэВ [5|. Схема экспериментальной установки 
приведена на рис. 1. 

Конструктивно экспериментальная установка, входящая в состав исследова-
тельско-имплантационного комплекса, созданного на базе электростатического ус
корителя ионов ЭСУ-2, состоит из четырех узлов: 1) системы формирования ион
ного пучка; 2) камеры рассеяния; 3) измерительной камеры; 4) системы 
регистрации рассеянных ионов. 

Назначение этих узлов следующее: 
а) Система 1) позволяет сформировать пучок ионов с полной угловой расходи

мостью порядка град и немонохроматичностью, не превышающей 0,1 %. Такие 
жесткие ограничения параметров пучка связаны с необходимостью повышения 
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точности измерений угловых распределений прошедших через капилляры и капил
лярные системы ионов. Система состоит из коллиматора диаметром 3 мм и сдвоен
ной диафрагмы коллиматор-монитор, используемой для мониторирования ионного 
пучка, представляющей собой цилиндр Фарадея с диаметром выходного отверстия 
0,5 мм. 

б) В камере рассеяния находится двухосевой гониометр с исследуемым образ
цом, который помещается в специально изготовленную оправку из фторопласта та
ким образом, чтобы входное отверстие капилляра совпадало с центром вращения. 
При ручном режиме работы гониометр позволяет вращать исследуемую мишень в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях в пределах ± 90 и ± 15 град соответст
венно с точностью не хуже град. Использование для управления гониомет
ром непрерывного режима работы, задаваемого таймером, позволяет повысить 
точность определения углов до град. 

в) В состав измерительной камеры входят: устройство, определяющее долю 
ионного пучка, нейтрализованного на поверхности исследуемого капилляра, и сис
тема измерения угловых распределений рассеянных ионов. Устройство представ
ляет собой плоский конденсатор, одна из пластин которого заземлена, а на вторую 
подается потенциал до 10 кВ, что позволяет полностью вывести ионизованную до
лю рассеянного пучка из процесса измерений, так как плоскость поворота пучка 
перпендикулярна плоскости его углового сканирования. Угловые распределения 
рассеянных ионов измеряются путем перемещения детектора в плоскости, совпа
дающей с плоскостью вращения мишени. Скорость сканирования угловых распре
делений не превышает град/с, диапазон сканирования от - 3 до + 3 град. 

г) Система регистрации состоит из двух каналов: 1) мониторирования пучка и 
2) измерения количества рассеянных на определенный угол ионов, а также устрой
ства управления гониометром и перемещением регистрирующего Si(Li) детектора с 
энергетическим разрешением 13 кэВ. Канал мониторирования пучка состоит из: 
коллиматора-монитора (см. рис. 1), измерителя тока У5-9 с диапазоном измеряе
мых токов от до А. Канал измерения количества рассеянных на опреде
ленный угол ионов имеет щель размером 0,1 мм и кремниевый поверхностно-
барьерный детектор, размещенный на расстоянии 93 см от мишени. При измерении 
угловых распределений рассеянных ионов импульсы с детектора нормализуются 

9 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2007. № 2 

по амплитуде и, пройдя преобразователь частота - напряжение, подаются на вход 
измерителя отношений, другой вход которого является выходом измерителя тока 
монитора. Такое включение позволяет отслеживать колебания тока исходного ион
ного пучка. Результаты измерений выводятся на ПЭВМ. 

Все механические соединения названных узлов вакуумно-плотные. Вводы валов 
вращения гониометра и устройства сканирования угловых распределений изготов
лены из фторопласта. Вращение валов осуществляется реверсивными двигателями 
типа РД-09 со встроенными редукторами. Вакуум в камерах обеспечивается магни-
торазрядным НМД-0,4 и турбомолекулярным ВМН-500 насосами и поддерживался 
на уровне не более Па. 

Угловая расходимость исходного пучка составила град (рис. 2). Энер
гия протонного пучка измеряется магнитным анализатором с точностью ±0,1 %. 
Полное энергетическое разрешение системы регистрации с учетом энергетического 
разброса в исходном пучке не превышает 20 кэВ. 

Прохождение прото
нов с энергией 240 кэВ 
через стеклянный ка
пилляр. Измерялись уг
ловые распределения про
тонов с энергией 240 кэВ, 
прошедших через стек
лянный (боросиликатный) 
капилляр диаметром 0,5 мм 
и длиной 65 мм, в диапа
зоне токов протонного 
пучка, регистрируемых 
коллиматором-монитором 

при раз
ных углах влета протонов 
относительно оси капил
ляра. Юстировка экспе
риментальной установки 
проведена по лазерному 
лучу. 

Из приведенных на рис. 3 угловых распределений прошедших через капилляр 
протонов при углах разориентации от -0,10 до +0,20 град видно, что изменение уг
ла влета ионов относительно оси капилляра приводит к существенной перестройке 
формы угловых распределений. Отметим следующие особенности поведения угло
вых распределений: 

- угловые распределения протонов при противоположных относительно нуля 
углах влета имеют зеркальное отражение при одинаковой ширине (рис. 3 а, в); 

- если угол влета равен 0 град, то в центральной части распределения наблю
даются три пика (рис. 3 б) и ширина распределения на 17 % больше, чем для углов 
влета 0,1 и 0,15 град. При увеличении угла влета до град от центрального 
пика остается только след; 

- увеличение угла влета до 0,20 град приводит к подавлению одного из пиков и 
уменьшению ширины другого (рис. 3 г). 

Такое поведение угловых распределений определяется тем фактом, что при ну
левом угле влета за счет ненулевой расходимости пучка часть протонов претерпе
вает однократное отражение от стенок капилляра. Оценим эту часть ионного пучка. 
Пусть расходимость исходного пучка составляет , тогда число взаимодейство
вавших со стенками капилляра частиц находим по формуле 

где N - плотность потока частиц, влетающих в капилляр, / - длина и d - диаметр 
капилляра. 
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В нашем случае эта доля составляет около 18 %, т. е. практически каждый пя
тый протон испытывает взаимодействие со стенкой капилляра. Если считать, что 
угол отражения равен углу падения, то отраженные протоны двигаются вдоль сла-
борасходящейся (расходимость менее град) образующей конуса с углом 
раствора град и делают дополнительный вклад в угловое распределение в 
виде кольца избыточной интенсивности, которое при сканировании регистрируется 
как два пика. Угловое расстояние между этими пиками с точностью до ширины 
щели детектора совпадает с угловой расходимостью пучка, что подтверждает наше 
предположение об однократном отражении протонов от стенок капилляра. Следует 
отметить, что практически все частицы, падающие на входное отверстие капилляра 
при нулевом угле падения, проходят через него ( 98 %). Увеличение угла влета 
приводит к уменьшению их количества. Так, при углах влета 0,15 и 0,20 град доля 
прошедших через капилляр частиц составляет 45 и 26 % соответственно. Угловые 
распределения при этих углах состоят их двух пиков, первый из которых определя
ется нерассеянной частью пучка, а второй - долей пучка, отраженного от стенки 
капилляра. Видно, что с ростом угла высота пика, обусловленного нерассеянной 
частью пучка, существенно уменьшается, что вызвано рядом причин: уменьшением 
проходного сечения капилляра (при угле 0,2 град оно составляет 35 % от исходно
го) и количества протонов, двигающихся прямо при больших углах влета за счет 
конечной расходимости исходного пучка (см. рис. 2), а также изменением траекто
рии части прямого пучка, движущегося вблизи стенки капилляра, за счет электро
статического взаимодействия с его заряженной внутренней поверхностью. Угловая 
ширина второго пика составляет 0,5 угловой расходимости исходного пучка, сле
довательно, он обусловлен рассеянной частью пучка, так как при угле влета отно
сительно оси капилляра 0,2 град центральная часть исходного пучка совпадает с 
краем выходного отверстия капилляра и происходит отражение частиц, падающих 
на внутреннюю поверхность капилляра под углом от 0 до 0,03 град. 

Таким образом, форма угловых распределений прошедших через стеклянный 
капилляр диаметром 0,5 мм и длиной 65 мм протонов определяется в значительной 
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мере однократным рассеянием заряженных частиц внутренней поверхностью ка
пилляра. Для оценки фокусирующих свойств диэлектрических капилляров плани
руется провести аналогичные исследования с использованием более длинных ка
пилляров с меньшим диаметром, чтобы количество взаимодействий заряженных 
частиц с поверхностью увеличилось по крайней мере до 10, а также конических ка
пилляров и поликапиллярных систем. 
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