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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНЗЫ ДЛЯ ФОКУСИРОВКИ
РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
Ю.И.Дудчик, Н.Н.Кольчевский, Ф.Ф.Комаров
НИИ прикладных физических проблем, Курчатова-7, Минск-64, Беларусь
В работе представлена микрокапиллярная преломляющая линза для жесткого рентгеновского излучения Линза выпол
нена в виде стеклянного микрокапилляра, заполненного большим количеством (5-300) двояковогнутых микролинз- При
менение большого количества микролинз позволяет уменьшить фокусное расстояние линзы до величины 1 м Микро
линзы в капилляре формировались путем введения капель жидкости (клея), которые принимали форму сферических
линз под действием сил поверхностного натяжения Рассмотрены сферические аберрации линзы Исследованы воз
можности получения сфокусированных микропучков рентгеновского излучения с помощью преломляющей микрокапил
лярной линзы и микрофокусной рентгеновской трубки

I. Введение
Появление новых мощных источников жестко
го рентгеновского излучения, таких как: источники
синхронтронного излучения третьего поколения
(Spring-8 (Япония), European Synchrotron Radiation
Facility (Франция), APS (США)) и микрофокусных
рентгеновских аппаратов, выпускаемых фирмами
Siemens, Philips, Kevex1стимулировало работы по
преломляющей оптике для жестких рентгеновских
лучей. Поскольку показатель преломления веще
ства для рентгеновских фотонов меньше едини
цы, то фокусировка рентгеновского излучения
может быть осуществлена при помощи двояко
вогнутой линзы. Однако, расчеты показывают, что
фокусное расстояние такой линзы составляет
величину 50-100 м, которая является слишком
большой для каких-либо практических примене
ний. Этот факт является основой для широко
распространенного убеждения, что преломляю
щие оптика для рентгеновских лучей невозможна.
Попытки уменьшить фокусное расстояние линзы
привели к созданию нового типа рентгеновской
пинзы, предложенной А.Снегиревым и др. [1].
Линза состоит из большого числа (10-300) двоя
ковогнутых микролинз, изготовленных из мате
риала с малым порядковым номером (берилий,
углерод, полимер, алюминий) и расположенных
соосно. Первоначально линза была выполнена
путем сверления большого количества отверстий
в пластине из алюминия. Роль линз играли пере
шейки между отверстиями. Эксперименты на син
хротроне ESRF (Франция) [1] показали возмож
ность фокусировки рентгеновских фотонов с
энергией 10-15 кэВ в пятно размером в несколько
микрометров. Эти работы фактически послужили
толчком к началу исследований в области пре
ломляющей рентгеновской оптики.
Идея рентгеновской линзы, описанная в [1],
была развита в работе [2] и реализована как мик
рокапиллярная преломляющая линза для рентге
новских лучей. Идея микрокапиллярной линзы
основана на хорошо известном факте, что капля
жидкости, помещенная в стеклянный капилляр,
принимает форму двояковогнутой линзы. В каче
стве жидкости могут быть использованы различ
ные сорта промышленного клея. Используя ме
тод, описанный нами в [2], можно разместить 5
300 двояковогнутых линз в одном стеклянном
капилляре. Расчеты, проведенные в [2], показали,
что линза может быть использована для фокуси

ровки пучка фотонов с энергией 5-30 кэВ в пятно
размером в 1-2 микрометра. При этом ожидае
мый коэффициент усиления плотности потока
фотонов в фокусе линзы равен 100-700.
Работоспособность линзы [2] была проверена
на синхротроне Spring-8, куда линзы были посла
ны для испытаний. В ходе этих исследований
определялось фокусное расстояние линзы и ко
эффициент усиления линзы для фотонов с энер
гией 18 кэВ. Результаты этих испытаний показа
ли, что измеренное фокусное расстояние факти
чески соответствовало рассчитанному. Измерен
ный коэффициент усиления оказался на порядок
величины меньший, чем рассчитанный, что, повидимому, связано с неоднородностью состава
материала линзы.

II. Фокусирующая рентгеновская линза
Схема конструкции преломляющей рентгенов
ской линзы показана на рисунке 1.

Рис.1. Схема микрокапиллярной рентгеновской линзы.
1- рентгеновские лучи; 2 - диафрагма: 3- стеклянный
микрокапилляр: 4- линза

Линза состоит из стеклянного микрокапилля
ра, заполненного большим количеством капель
жидкости или клея. Метод, описанный в [2], до
пускает возможность формирования более 100
микролинз в капилляре радиусом R=O 1-1 мм.
Толщина отдельной микролинзы d составляет
величину 10-150 мкм и зависит от радиуса капил
ляра и от используемого материала капли-линзы.
Фотография микрокапиллярной линзы показана
на рисунке 2.
В первом приближении форма микрокапил
лярной линзы может быть рассмотрена как сфе
рическая. Радиус кривизны линзы равен радиусу
внутреннего канала микрокапилляра. Примене-
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Рис.2. Фотография микрокапиллярной линзы

ние набора из N линз позволяет уменьшить в N
раз фокусное расстояние линзы F:
F= R / (2 6 N) ,

(1)

где R- радиус кривизны линзы; 1-8- действитель
ная часть комплексного показателя преломления
Как показали эксперименты в [1], соотношение
(1) достаточно точно определяет фокусное рас
стояние микрокапиллярной линзы. Линейное уве
личение линзы Y1 равное отношению высоты
изображения 2Rra к высоте предмета 2Rnp, опре
деляется следующим соотношением;
Y= F / (L1-F) ,

(2)

где Li- расстояние от предмета до линзы. Рас
стояние от линзы до изображения предмета L2
определяется следующим соотношением:
1/ L2= I / F - 1 / Li .

(3)

Пропускание линзы Т, равное отношению чис
ла фотонов, прошедших через линзу, к числу фо
тонов на входе, можно оценить, используя сле
дующее соотношение:
T= ехр(-ц N d) , (4)

Рис.З. Рассчитанные траектории рентгеновских фото
нов, формирующих фокусное пятно. Точечный источник
расположен на расстоянии 7.1 м. от линзы, сделанной
из глицерина, радиус линзы 120 мкм , число линз 74,
толщина линзы 25 мкм Энергия фотонов- 8 кэВ

Радиус пучка в фокусе линзы Rf можно опре
делить пользуясь теорией аберрации третьего
порядка.
Rf= Rd3 / F2 [ п2-(2 п+1)К+(п+2)К2/ п ] / [ 2(п-1)2 ], (6)
где п- действительная часть комплексного пока
зателя преломления, K-O 5 для симметричной
двояко-вогнутой линзы.
В приближении пг=1 уравнение 6 имеет вид:
Rf= 0.5 Rd3/ R2 . (7)
Минимальный радиус пятна Rmin, может быть
получен путем уменьшения радиуса диафрагмы
до величины Rd.opt , которая рассчитывается из
условия Rf= Rdlll
Rd-Opi= (1.22 a F R2 )1М .

(8)

При этом радиус пятна рентгеновского пучка в
фокусе определяется как:

где d- толщина линзы, ц- показатель поглощения
рентгеновских фотонов в материале линзы.
Радиус минимального пятна, в которое может
быть сфокусировано линзой рентгеновское излу
чение, определяется дифракционными ограниче
ниями. Согласно дифракционной теории Эйри,
радиус дифракционного пятна Rddl определяется
как:
Rdlll= 0.61 L F / Rd ,

Р А С С Т О Я Н И Е О Т М И К Р О К А П И Л Л Я Р Н О Й Л И Н З Ы , мы

(5)

где Rd- радиус диафрагмы,
длина волны рент
геновского излучения.
Для расчета потока фотонов через площадку,
размещенную в фокальной плоскости линзы, рас
смотрим сферические аберрации микрокапил
лярной линзы Fla рисунке 3 показаны траектории
рентгеновских фотонов, формирующих фокусное
пятно линзы. Как видно из рисунка, не все лучи
пересекают оптическую ось в фокальной плоско
сти.

Rmin= 0.35 ( X3 R / 63 / N3 )’м .

(9)

Реальная рентгеновская трубка характеризу
ется следующими параметрами: ток анода - ia.
ускоряющее напряжение - Ua, материал анода,
радиус фокусного пятна - Ra. Число характери
стических фотонов рентгеновского излучения,
испускаемых микрофокусной трубкой в единицу
времени L в единичный телесный угол П равно:
d2N/dt/ dQ=C ia (Ua /U q- 1)167 ,

(10)

где C- константа для данного вещества анода
Ud- потенциал возбуждения К-серии элемента
используемого в качестве материала анода.
Поток фотонов, попадающих на линзу опре
деляется как:
dN/dt= d2N/dt/dn Q111,

(11)

где Qin- телесный угол под которым видна линза
-H
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Чтобы достичь минимального радиуса пятна
Rmin1 расстояние U между источником и линзой
должно быть:
Li= R (Ra+ Rmin) / (2 5 N R1
‘ГПІП )

( 12)

Подставляя в уравнение 11 выражение для
телесного угла Qin=Tt Rd-opt2 / Li2 и умножая на
пропускание T1 можно получить следующее вы
ражение для потока фотонов рентгеновского из
лучения, формирующих фокусное пятно площа
дью 7tRmin •
dN/dt=d2N/dt/dfi 1. m 2exp(-pNd)/(R„ n+ Ra)2 (13)
В качестве примера рассчитаем поток рентге
новских фотонов в фокусном пятне линзы, изго
товленной из глицерина. Радиус линзы R= 120
мкм, число линз N= 74, толщина линзы d= 25 мкм.
В качестве источника рентгеновских фотонов мо
жет быть использована микрофокусная рентге
новская трубка со следующими параметрами: ia=
180 мА, Ua= 20 кВ, Rac= 25 мкм, испускающая ха
рактеристические фотоны Ka-Cu [3]. Коэффици
ент поглощения рентгеновских фотонов с энерги
ей 8 кэВ в глицерине (Н8СзОз) равен: р= 9.75 см-1.
Из формул 8,9 следует, что минимальный радиус
П у ч к а В ф ОКаЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Rmin= 0.65 мкм.,
достигается при радиусе диафрагмы Rd= 26.5

мкм. Используя соотношения 1,3, 4, 12 получаем,
что фокусное расстояние линзы F= 0,18 м, про
пускание линзы T= 0.16, расстояние от источника
до линзы Li= 7.1 м, расстояние от линзы до изо
бражения L2= 0.185 м. Поток рентгеновских фото
нов через площадку л Rmin2 в фокальной плоско
сти равен dN/dt= 190 фот./сек. Полученное зна
чение интенсивности пучка рентгеновского излу
чения является достаточно высоким.

III. Заключение
Проведенные расчеты показали возможность
получать достаточно интенсивные пучки рентге
новского излучения микронных размеров от мик
рофокусных источников с помощью преломляю
щих линз, что делает перспективным дальнейшее
совершенствование микрокапиллярных линз, а
также создание на их основе оптических уст
ройств для жесткого рентгеновского излучения.
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SPECIAL FEATURES OF THE LENS USING FOR FOCUSING X-RAYS
Yu.I.Dudchik, N.N.Kolchevsky, F.F.Komarov
Institute o f Applied Physics Problems, Kurchatova I, Minsk 220064, Belarus
E-mail: dudchik@pfp. bsu. unibel. by
New refractive microcapillary lens for hard X-rays is described. The lens is consist of glass microcapillary with diameter 100
2000 microns and a set of (5-200) liquid drops situated in the capillary. It is well known fact that the surface of a liquid drop is
concave in the capillary. Due to the real part of the refractive index is less than unit, a be-concave lens focusses the X-rays.
The theory of micorcapillary lens for focusing X-rays is reviewed. The spherical aberrations of the lens are analytically
calculated. The theoretical results are successfully compared with the results of ray tracing calculations. The possibility of
production micrometer sized X-ray beam by using the refractive microcapillary X-ray,Jens and a microfocus X-ray tube is
investigated. The calculations show the ability to obtain the X-ray beam with the diameter equals to 1.3 microns and the
intensity in the X-ray flux of the beam equals to 190 fotons/sec from the microfocus X-ray tube. These results are the geometric
and diffraction optics calculations. The effects of diffuse X-ray scattering due to surface roughness and to small-angle scattering
of X-rays in the lens material should be taken into consideration and lead to decreasing the total flux in the focal spot. The
currently availabel a powerfull microfocus X-ray tubes and a detectors with a high sensivity (single foton detectability) makes
possiblities for wide using of the refractive microcapillary X-ray lens.
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