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Показано, что короткофокусные многоэлементные преломляющие рентгеновские линзы могут быть использованы 

для фокусировки рентгеновских лучей от микрофокусной рентгеновской трубки с медным анодом в пятно размером око-
ло 1 мкм, интенсивность пучка при этом может достигать величины около 7000 фот./ с.  

 
Введение 

Появление интенсивных источников синхро-
тронного излучения позволило реализовать це-
лый ряд исследовательских методик, таких как 
микроанализ, сканирующая микроскопия и ди-
фрактометрия,  на микро и наноуровнях- с  ис-
пользованием микро и наноразмерных рентге-
новских пучков.  Для формирования таких пучков 
используются различные элементы рентгенов-
ской оптики, к которым относятся многослойные 
зеркала, зеркала скользящего падения, зонные 
пластинки, поликапиллярные линзы Кумахова, 
монокапиллярные фокусирующие системы, мно-
гоэлементные преломляющие рентгеновские 
линзы.  Поскольку синхротронные источники яв-
ляются уникальными и дорогостоящими устрой-
ствами, то по-прежнему стоит вопрос о получении 
рентгеновских микро и нанопучков в лаборатор-
ных условиях. Основное требование к таким пуч-
кам – это их относительно высокая интенсив-
ность, необходимая для реализации той или иной 
методики.  Интенсивность пучка зависит от ярко-
сти источника излучения и от эффективности 
рентгенооптической системы. В качестве источ-
ника излучения могут выступать микрофокусные 
рентгеновские трубки, например, рентгеновские 
трубки фирмы Hamamatsu имеют уникальные 
параметры: размер фокусного пятна меньше, чем 
1 микрометр,  мощность -  около 20 Ватт. В каче-
стве рентгенооптического элемента перспективно 
использовать многоэлементные преломляющие 
рентгеновские линзы [1], которые, как и линзы 
для видимого излучения позволяют получать 
уменьшенные изображения источников излучения 
и, тем самым, фактически фокусировать рентге-
новские лучи в пятно требуемого размера.   

Цель данной работы состоит в определении 
эффективности использования многоэлементных 
преломляющих линз для формирования рентге-
новских микропучков в лабораторных условиях.  

 
Методика эксперимента 

В качестве устройства для формирования 
микропучков рентгеновского излучения нами бы-
ла использована многоэлементная преломляю-
щая рентгеновская линза, разработанная в 
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [2-5]. Прелом-
ляющая рентгеновская линза характеризуется 
следующими параметрами: фокусное расстояние 
f , апертура линзы 2Ra, пропускание T. Как и лин-
за для видимого излучения, преломляющая рент-
геновская линза позволяет получать изображение 

источников  излучения. Если источник излучения 
имеет размер S и расположен на расстоянии a от 
линзы, то  положение изображения источника 
относительно линзы  и его размер S1 находятся из 
следующих соотношений: 

fba
111

=+ ,                       (1) 

fa
fSS
−

=1 ,                    (2) 

где b- расстояние от линзы до плоскости изобра-
жения, f- фокусное расстояние рентгеновской 
линзы. Из соотношения (1), которое является 
формулой линзы, следует, что если расположить 
источник излучения на расстоянии a > 2f, то изо-
бражение источника будет уменьшенным. Это 
свойство преломляющей линзы положено в осно-
ву формирования рентгеновских микропучков.  

Исследования по  формированию рентгенов-
ских микропучков проводились в кооперации с 
Чешским техническим университетом в Праге. 
Для исследований  был изготовлен рентгеноопти-
ческий стенд, показанный на рисунке 1. Стенд 
содержит микрофокусную рентгеновскую трубку 1, 
рентгеновскую ПЗС -  камеру- 2, управляемый 
компьютером гониометр -3, держатель для раз-
мещения линзы -4, 5 –преломляющая рентгенов-
ская линза в оправе.  

 

 
 

Рис. 1. Фотография рентгенооптического стенда для 
исследования оптических параметров рентгеновского 
пучка.1− микрофокусная рентгеновская трубка, 2− 
рентгеновская  ПЗС- камера, 3− гониометр, 4− держа-
тель для размещения линзы, 5−преломляющая рент-
геновская линза в оправе. 
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В качестве источника рентгеновских лучей ис-
пользовалась микрофокусная трубка фирмы 
BEDE со следующим параметрами: анод медный, 
размер фокусного пятна – 50 мкм, рабочее на-
пряжение  40 кВ, ток- 2 мА.  

Для визуализации рентгеновских лучей ис-
пользовались REFLEX X-RAY MICRON 
RESOLUTION ПЗС- камера со следующими па-
раметрами: сцинтиллятор LuAG: Ce, размер окна 
камеры 1.02 X 0.83 мм2, размер пикселя камеры 
0.645 мкм X  0.645 мкм, спектральная чувстви-
тельность в интервале от 0,05 до 150 кэВ. 

В качестве фокусирующего элемента исполь-
зовалась разработанная в НИИПФП им. А.Н. Сев-
ченко БГУ многоэлементная преломляющая рент-
геновская линза с фокусным расстоянием f, рав-
ным 41 мм для фотонов с энергией 8 кэВ. Линза 
состоит из 161 двояковогнутой эпоксидной мик-
ролинзы с радиусом кривизны 50 мкм каждая. 
Фотография линзы показана на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Фотография рентгеновской линзы, содержащей 
161 микролинзу. 

 
Необходимо отметить, что в отличие от рент-

геновских линз, разработанных другими автора-
ми, данное устройство характеризуется «корот-
ким» фокусным расстоянием. Это связано с тем, 
что фокусное расстояние линзы пропорциональ-
но радиусу кривизны отдельной линзы и обратно 
пропорционально числу микролинз, и определя-
ется следующей формулой: 

δN
Rf

2
=

,   (3)                                                 

где, R – радиус кривизны линзы, (1-δ) – действи-
тельная часть комплексного  показателя прелом-
ления n =1- δ- iβ,  iβ- мнимая часть. В разрабо-
танном рентгенооптическом  устройстве микро-
линзы сформированы внутри стеклянного капил-
ляра, при этом их радиус кривизны совпадает с 
радиусом канала капилляра. Это и позволяет   
изготавливать преломляющие рентгеновские 
линзы с фокусным расстоянием в несколько сан-
тиметров, что трудно сделать другими методами, 
например, прессованием. 

Для формирования рентгеновского микропуч-
ка рентгеновская линза располагалась на рас-
стоянии a= 250 мм от фокусного пятна рентгенов-
ской трубки, как это показано на рис. 1. Положе-
ние плоскости изображения линзы (расстояние b) 
рассчитывалось по формуле (1):  b= 49 мм. На 
этом расстоянии от линзы располагалась рентге-
новская камера (рис.1). В соответствии с данной 
геометрией формирования пучка можно ожидать, 

что в плоскости изображения будет наблюдать 
уменьшенное в b/a= 5 раз изображение источника 
излучения, то есть фокусного пятна рентгенов-
ской трубки.  

На рис. 3 показано изображение рентгеновско-
го пучка сразу за линзой (рис. 3 (а)) и в плоскости 
изображения (рис. 3 (б)). 

 
Представляет интерес определить интенсив-

ность рентгеновского пучка I0  в фокальной плос-
кости линзы, что можно сделать, пользуясь сле-
дующей формулой: 

 
I0= T⋅d2N/ (dΩ dt)⋅ π⋅Rа

2/ a2,          (4) 
 

где T- пропускание линзы, d2N/(dΩ dt) - число ха-
рактеристических фотонов, испускаемых рентге-
новской трубкой в телесный угол dΩ в единицу 
времени dt, Ra- радиус апертуры линзы, a - рас-
стояние от источника излучения до линзы. 

Если заданы рабочее напряжение на трубке 
Ua и ток анода ia, то число характеристических 
фотонов материала анода трубки, испускаемых 
трубкой в телесный угол dΩ и в единицу времени 
dt, рассчитывается по следующей формуле: 

 
d2N/ (dΩ dt)=C ia(Ua/ Uq-1)1.67,    (5) 

 
где С− известный для заданного материала анода 
коэффициент, Uq− потенциал ионизации соответ-
ствующей оболочки атома мишени. Расчет пока-
зывает, что при напряжении на трубке 40 кВ и 
токе анода 2 мА трубка испускает следующее 
число фотонов: 1,68 1012 фот./ (с ⋅стер).  

Пропусканием рентгеновской линзы  T рассчи-
тывается как: T= 0,49 exp(-µNd), где µ - показа-
тель ослабления рентгеновских лучей в материа-
ле линзы, N-число микролинз, d- толщина отдель-
ной микролинзы [3]. Длина линзы составляет 18 
мм, линза содержит 161 сферическую микролин-
зу, радиус кривизны которой  50 мкм,  поэтому 
толщина отдельной микролинзы не может быть 
больше, чем12 мкм. Линзы изготовлены из эпок-
сидной смолы, показатель ослабления которой 
для фотонов с энергией 8 кэВ составляет 5,84 см-

1. Расчет показывает, что пропускание линзы для 
фотонов с энергией 8 кэВ составляет 0,16. Радиус 
апертуры линзы за счет поглощения рентгенов-
ских лучей в материале линзы можно определить 
по следующей формуле:  

  
а) б) 

Рис. 3. Изображение рентгеновского пучка, сформиро-
ванного линзой: (а) сразу за линзой (b=0 мм);  (б) в 
плоскости изображения источника излучения (b= 49 
мм). 
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 где R-радиус кривизны линзы [3]. Для обсуждае-
мой линзы Ra= 32 мкм. Подставляя найденные 
параметры системы в формулу (4) для интенсив-
ности пучка I0 ,  получим следующее значение для 
интенсивности пучка в плоскости изображения 
линзы для обсуждаемого эксперимента:  
I0=1,38 104 фот./c. Для обсуждаемых условий экс-
перимента размер пятна в плоскости изображе-
ния линзы в 5,1 раз меньше размера фокусного 
пятна рентгеновской трубки и составляет около 
10 мкм.  

Рассчитаем интенсивность рентгеновского 
пучка  и размер его фокуса в случае использова-
ния рентгеновской микрофокусной трубки фирмы 
Hamamatsu, модель L8301. Согласно рекламному 
проспекту трубка имеет следующие параметры: 
медный анод, размер фокусного пятна 1 микро-
метр,  максимально возможный анодный ток при  
напряжении 40 кВ составляет 170 мкА. Для фоку-
сировки рентгеновских лучей в пятно размером 1 
мкм необходимо расположить рентгеновскую 
трубку на удвоенном фокусном расстоянии от 
линзы: 2f= 98 мм. В этом случае ожидаемая ин-
тенсивность пучка в плоскости изображения со-
ставит: I0=7,64 103 фот./c.  

             
Заключение  

Проведенные исследования показали перспек-
тивность использования многоэлементных пре-

ломляющих линз  для фокусировки рентгеновских 
лучей от микрофокусной рентгеновской трубки с 
медным анодом. Достигнутая интенсивность пучка 
составляет около 10000 фот./с. при размере фо-
кусного пятна около 10 мкм. При использовании 
микрофокусных рентгеновских трубок фирмы 
Hamamatsu  с размером фокусного пятна трубки 
около 1 мкм возможно получение рентгеновских 
пучков с размером фокусного пятна около 1 мкм, 
интенсивность пучка при этом может достигать 
величины около 7000 фот./ с. Указанная интенсив-
ность пучка является достаточной для реализации 
методики рентгеновского микроанализа, дифрак-
тометрии, сканирующей микроскопии в лаборатор-
ных условиях, что позволяет говорить о том, что 
короткофокусная рентгеновская линза представля-
ет новый элемент рентгеновской техники. 
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It is shown that compound refractive X-ray lenses with a short focal length may be used for focusing 8-kev X-rays into 1 

micron spot. It is expected that the beam intensity will be equal to 7000 photons/sec for the case when Hamamatsu microfo-
cus X-ray tube is used as a source of X-rays.  


