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позволило увеличить мощность нелинейной генерации на один-два по-
рядка. Подбор параметров гофра и структуры в целом позволит разрабо-
тать наиболее оптимальные характеристики волноводов для практиче-
ской реализации. 
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОКАПИЛЛЯРНОЙ  
АДИАБАТИЧЕСКОЙ ЛИНЗЫ  

Д. В. Новиков, П. В. Петров, Н. Н. Кольчевский 

Возможности управлять рентгеновским излучением с помощью той 
же техники, что и для видимой области спектра, ограничиваются осо-
бенностями взаимодействия рентгеновского излучения с веществом и 
техническими возможностями изготовления стабильных высокоточ-
ных микроструктур. В отличие от оптического диапазона, прелом-
ляющей линзой для рентгеновского излучения является двояковогну-
тая линза. Для сокращения фокусного расстояния такой линзы в 1996 
г. было предложено использовать не одну, а большое количество (от 
10 до 500) линз. Было выяснено, что диаметр линз не должен превы-
шать сотен микрометров. В качестве материала для линзы должны ис-
пользоваться слабопоглощающие рентгеновское излучение вещества, 
так как достижимые значения радиусов линз в основном зависят от ко-
эффициента поглощения вещества. Для сокращения фокусного рас-
стояния в составных линзах предлагалось использовать не одну, а 
большое количество (от 10 до 500) линз переменного радиуса. Такая 
линза, изготовленная на основе микрокапилляра, называется микрока-
пиллярной адиабатической рентгеновской линзой. 

Целью данной работы является следующее: выяснить, при каких 
входных параметрах, составная преломляющая линза является адиаба-
тической преломляющей линзой, а также найти оптимальные парамет-
ры адиабатической линзы. Критерием оптимальности будем считать 
минимальное фокусное расстояние  F  линзы. Расчеты выполнены  с  по 
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Рис. 1. Зависимости радиуса отдельной микролинзы от длины капилляра для рентге-
новских фотонов с энергией 5-50 кэВ и начальным радиусом 100мкм (H/R=0.3) 

мощью разработанной программы “X-ray - AMRXL”, моделирующей 
распространение рентгеновского излучения в приближении геометри-
ческой оптики. Геометрия линзы и коэффициент поглощения вещества 
ограничивают длину пути рентгеновского луча в веществе линзы. Мак-
симально возможная длина пути луча в веществе линзы Х рассчитыва-
лась из условия, что интенсивность рентгеновского луча уменьшается в 
е раз, по сравнению с начальным: 

xeII µ−= 0 ,  
(1)

где µ – коэффициент поглощения, Х – длина пути луча в веществе. 
Используя формулу (1) найдем максимальную длину пути луча в ве-

ществе линзы X для различных энергий рентгеновских фотонов Ef и со-
ответствующих им линейных коэффициентов поглощения µ (табл.1). 

Таблица 1. 
Результаты расчета максимальной длины пути луча в веществе линзы. 

Ef(кэВ) 5 8 15 30 50 

µ(см 1− ) 21 5 0,82 0,32 0,24 
X(мкм) 48 200 1220 3125 4167 

Радиус линзы, мкм

Длина капилляра, мм



 154

Рис. 2. Графики зависимости радиуса отдельной микролинзы от длины капилляра для 
рентгеновских фотонов с энергией 15 кэВ и H/R=0.3.  

Начальные радиусы микролинз: 1- 50мкм, 2 – 100 мкм, 3 – 200 мкм, 4 – 500 мкм. 

Для расчета функции изменения радиусов отдельных микролинз 
принимались постоянство отношения высоты заданного луча над опти-
ческой осью к радиусу текущей линзы H/R. Расчёты выполнены для 
рентгеновских фотонов с энергией 5-50 кэВ и для адиабатической мик-
рокапиллярной преломляющей линзы с входными радиусами 100мкм. 
Точечный источник рентгеновского излучения расположен на бесконеч-
ности. Рассчитывались графики зависимости радиуса отдельной микро-
линзы от длины капилляра (рис.1.) и фокусные расстояния адиабатиче-
ской микрокапиллярной линзы. 

Расчеты показали, что наименьшее фокусное расстояние F наблюда-
ется при энергии рентгеновских фотонов Ef=15. Установлено, что функ-
ция описывающая зависимости радиуса отдельной микролинзы от длины 
капилляра профиля адиабатической микрокапиллярной линзы зависит от 
геометрии эксперимента и энергии рентгеновских фотонов. 

Результаты расчета зависимости радиуса отдельной микролинзы от 
длины капилляра и фокусные расстояния адиабатической микрокапилляр-
ной линзы при энергии рентгеновских фотонов равной Ef равной 15 КэВ, 

Радиус линзы, мкм

Длина капилляра, мм
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изменяющихся начальных радиусах линзы R и H/R=0.3 показаны на рис.2. 
Установлено, что при значении H/R более 0.5 для энергии рентгенов-

ских фотонов 15 кэВ и случая бесконечного источника рентгеновские 
линзы не являются адиабатическими. Фокусное расстояние адиабатиче-
ских микрокапиллярных линз уменьшается с уменьшением радиуса пер-
вой  линзы и ограничивается максимальной длиной пути луча в веществе 
линзы и дифракцией. Расчеты показывают, что возможно изготовить 
адиабатическую микрокапиллярную линзу, характеризующуюся фокус-
ным расстоянием менее 10 см. 

Разработаное программное обеспечение “X-ray - AMRXL” позволяет 
рассчитывать геометрические размеры адиабатических микрокапилляр-
ных рентгеновских линз и их рентгенооптические характеристики. Уста-
новлено, что адиабатическая микрокапиллярная линза имеет минималь-
ное фокусное расстояние для энергий рентгеновских фотонов 15 кэВ. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ГЕНЕРАЦИИ  
ГЕТЕРОЛАЗЕРА В СИСТЕМЕ GAINASSB–ALGAASSB 

Е. П. Сачков, В. М. Стецик, И. С. Манак 

ВВЕДЕНИЕ 

Величина порогового тока полупроводниковых инжекционных лазеров 
– одна из важных характеристик этих приборов. Как известно, с повышени-
ем температуры порог генерации возрастает. В общем случае график jth(T) 
можно разбить на два или три участка: от предельно низких температур до 
T1 – участок постоянного или медленного роста jth(T), от T1 до T2 – пологий 
участок экспоненциального роста jth, выше T2 – участок более крутого экс-
поненциального роста. Второй и третий участки зависимости jth(T) аппрок-
симируются формулой 

th th
0 0

( ) ( )exp expi
i i

i i

T T Tj T T j T
T T
−

≥ = ∼ , (1) 

где i = 1, 2; T0i – параметры аппроксимации. Очевидно, чем меньше T0i, тем 
быстрее увеличивается порог с ростом температуры. Параметры T0i служат 
индивидуальной характеристикой каждого лазера [1]. 


