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Представлено описание состава и функциональных возможностей аналитического ядерно-физического комплекса 
«Сокол» на базе малогабаритного электростатического ускорителя.

Введение
В последние 30 лет интенсивно развиваются 

ядерно-физические методы анализа (ЯФМА) с 
использованием пучков заряженных частиц. Как 
показал опыт прошедших лет, ЯФМА являются 
хорошим дополнением к существующим аналити
ческим методам, а в ряде случаев позволяют ре
шать задачи, которые не могут быть решены дру
гими методами.

В ННЦХФТИ отдельные работы по разработке 
и применению ЯФМА проводились еще в шести
десятых-семидесятых годах прошлого века. При 
этом использовалось оборудование, созданное 
для проведения исследований в области ядерной 
физики. В 1983 г. в ННЦ ХФТИ был создан мало
габаритный электростатический ускоритель, ко
торый стал основой для аналитической установки 
с использованием ядерно-физических методов 
анализа [1,2]. Такая установка, в различных ком
плектациях была поставлена в ряд организаций 
стран СНГ. В прошедшие годы продолжалась 
работа по ее совершенствованию, и настоящее 
время разработан набор экспериментального 
оборудования, который реализует все основные 
возможности мгновенных ядерно-физических ме
тодов.

А н а л и ти че ски й  ко м пл е кс  «С окол»
Принцип действия установки основан на реги

страции атомных и ядерных излучений, возбуж
даемых в веществе ускоренными ионами, обра
ботке спектров излучений и получении количест
венной информации об элементном составе ис
следуемого образца.
Установка состоит из следующих основных эле
ментов:
- электростатического ускорителя горизонталь
ного типа с выходными устройствами,
- экспериментальных камер для применения на
бора ядерно-физических методов анализа;
- измерительно-вычислительного оборудования, 
позволяющего управлять работой комплекса и 
автоматизировать обработку результатов экспе
римента. 1

1. Ускоритель
Внешний вид электростатического ускорителя 

показан на рис.1. Ускоритель имеет следующие 
параметры:
- энергия ускоренных однозарядных ионов —  
0,2.,,2 МэВ; '
- стабильность и моноэнергетичность ионов —
0.04... 0.07%;
-т о к  ионов пучка на прямом выходе —  50 мкА;

- ток ионов пучка после анализатора — 20 мкА;
- ускоряемые ионы-— водород и гелий;
- ресурс работы — 3000 часов в год.

Рис.1. Малогабаритный электростатический ускоритель

Выходные устройства состоят из ионопрово
дов с системами наблюдения и измерения пучка 
и раздаточного магнита. Раздаточный магнит од
новременно является и масс-анализатором и по
зволяет отклонять пучок ускоренных ионов за
данной массы по четырем экспериментальным 
каналам (±45°;±26°). По прямому каналу (0°) про
ходят ионы без разделения по массам.

На четырех каналах установлены экспери
ментальные камеры, позволяющие проводить 
исследования с помощью следующих ядерно
физических методов:

мгновенного излучения из ядерных реакций 
(NRA, PIQE);

-  характеристического рентгеновского излуче
ния возбуждаемого протонами (FIXE); 
обратного резерфордовского рассеяния 
(RBS);

-  вторичного рентгеновского излучения (РХХ);

— метод ядер отдачи (ERD);

— исследования с помощью ядерного микрозо- 
зонда.

2. Камера «ХРИ»
На выходе под 45° слева расположена камера 

с названием «ХРИ». В камере «ХРИ» существует 
два канала для регистрации рентгеновского излу
чения. Детекторы располагаются симметрично по 
отношению к пучку протонов под углом 135°. 
Плоскость облучаемой мишени перпендикулярна 
падающему пучку При этом первый детектор 
имеет меньшую чувствительную площадь, тол
щину, лучшее энергетическое разрешение и
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предназначен для регистрации х.р.и. от легких 
элементов. Второй детектор обладает значи
тельной толщиной и площадью и предназначен 
для регистрации х.р.и. К- серии от атомов эле
ментов с порядковыми номерами > 40. Первый 
как правило Si(Li) детектор, второй может быть 
как Si(Li)1 так и HpGe, в отдельных случаях на это 
место может быть установлен Ge(Li) детектор. 
Перед каждым из детекторов располагается 
коллиматор рентгеновского излучения и набор 
избирательных поглотителей. В мишенном диске 
может быть закреплено до 24 толстых или тонких 
мишеней. Камера изолирована от ионопровода и 
юстировочного стола и являетя цилиндром 
Фарадея для измерения высадившегося на 
мишени заряда,

3. Установка «Рентген»
На левом 26° выходе установлена установка 

«Рентген», которая позволяет выпускать пучок 
протонов в атмосферу. Вывод пучка из вакуумной 
системы ускорителя осуществляется через фоль
гу или через маленькое отверстие. Характерные 
толщины ф олы из различных материалов нахо
дятся в пределах от одного до нескольких мик
рон. Функционально установка «Рентген» может 
быть разбита на три части. Первая содержит сис
тему электростатического отклонения пучка про
тонов. Поскольку есть вероятность повреждения 
выпускной фольги и, как следствие, повреждение 
элементов аналитического комплекса, установка 
«Рентген» содержит аварийную защиту -  аварий
ный клапан с механизмами взвода и срабатыва
ния, а также систему детектирования давления в 
ионопроводе. При рабочем давлении 5x10'4 Па 
срабатывание защиты происходит при давлении 
1 0 1Па. Третьим узлом является аналитический 
блок с элементами выпуска пучка, крепления ми
шеней и детектирующей аппаратуры, юстировоч- 
ных устройств. В настоящее время все более 
широко применяется рентгенофлуоресцентный 
энергодисперсионный анализ. В варианте анали
тического комплекса «Сокол» пучок протонов 
служит для получения первичного квазимоно
хроматического рентгеновского излучения от вто
ричных излучателей из сверхчистых материалов 
(метод РХХ). Для улучшения отношения сиг- 
нал/фон отбор первичного характеристического 
излучения производится под углом 135° регист
рация под 90°. Такая геометрия осуществлена в 
установке «РХХ», входящей в комплектацию ана
литического комплекса. Она функционально со
четается с установкой «Рентген» и позволяет 
решать задачи анализа непроводящих объектов, 
жидкостей.

4. Универсальная камера
Эта камера установлена после анализирующе

го магнита на 26-градусном канале справа. В ка
мере реализованы следующие методы анализа 
материалов: PIXE, RBS1 PIGE, ERD. В ионопро
воде перед камерой расположена система мони- 
торирования пучка со стабильностью не хуже 
0,3%. В камере установлен гониометр с тремя 
вращательными и одной поступательной степе
нью свободы. Гониометр позволяет осуществлять

угловое сканирование мишени под пучком с точ
ностью 0,02° и поступательное перемещение с 
точностью 0,01 мм. Камера оснащена тремя по
верхностно-барьерными детекторами, детекто
ром рентгеновского излучения и детектором у- 
излучения. ПБД имеют независимые поступа
тельные и вращательные степени свободы. Де
тектор для измерения спектров обратного рас
сеяния располагается под углом 170° по отноше
нию к пучку. ПБД большой площади со сменными 
поглотителями предназначен для регистрации 
продуктов реакций (р,а) и (а,р). Детектор для ре
гистрации протонов отдачи при анализе образцов 
на содержание водорода располагается под уг
лами 30...60е. Si(Li) детектор расположен под 
углом 140° по отношению к пучку. Сефі)-детектор, 
расположенный под углом 90° по отношению к 
пучку, окружен свинцовым цилиндрическим экра
ном толщиной 20 мм для уменьшения фона. От
качка камеры до остаточного давления Ю ^Па 
обеспечивается турбомолекулярным насосом с 
азотной ловушкой, расположенной непосредст
венно в камере.

5. Протонны й м икрозонд
На правом канале расположенным под углом 

45° установлен ядерный микрозонд (ЯМЗ). На 
ЯМЗ реализованы следующие методы анализа 
материалов: PIXE1 RBS, PIGE. Основные ионно
оптические параметры ЯМЗ приведены в табл.1

Таблица 1
Основные ионно-оптические параметры системы 

Фоомиоования ЯМЗ
Расстояние от первой диафрагмы до 
пеовой линзы дублета, м

2,55

Эффективная длина линз, м 0.05
Расстояние между линзами дублета, м 0.05
Расстояние от второй линзы до плоско
сти мишени, м

0,17

Возбуждение пеовой линзы 0 592317
Возбуждение втооой линзы -0.719344
Магнитная индукция на полюсе, первая 
линза. Тл

0,171996

Магнитная индукция на полюсе, вторая 
линза Тл

-0,253679

Коэффициент уменьшения в горизон
тальной плоскости

-5,034

Коэффициент уменьшения в вертикаль
ной плоскости Mu '

-23,437

Энеогия ппотонов MaB 1 7
Ток пучка с оазмеоами ~5 мкм пА -500

Общий вид установки ЯМЗ представлен на рис. 2. 
Установка ЯМЗ состоит из следующих узлов и 
систем: коллимационной системы; фокусирующей 
системы; вакуумной системы; антивибрационного 
стола; мишенной камеры; системы сбора и нако
пления спектрометрической информации.

Коллимационная система ЯМЗ предназна
чена для формирования пучка на входе в фоку
сирующую систему. Она состоит из 4 диафрагм 
(защитной, предметной, угловой, антирассеи
вающей). Все диафрагмы расположены в колли
мационных камерах. Коллимационные камеры 
установлены на юстировочные столики.
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Рис.2. Общий вид установки ЯМЗ

Размеры диафрагм следующие:
защитная- диаметр апертуры составляет 500 мкм;
предметная - 15x45 мкм;
угловая - 400x250 мкм;
антирассеивающая - 1200х750мкм.

Фокусирующая система ЯМЗ выполнена на 
основе дублета одинаковых прецизионных маг
нитных квадрупольных линз. Физическая длина 
полюсов линзы 0,043 м, радиус апертуры линзы 
0,0065 м. Полюсные наконечники каждой линзы 
выполнены в форме цилиндров. Точность сборки 
полюсов составляет ±5 мкм. Ярмо линзы имеет 
форму полого цилиндра. Внешний диаметр ярма 
линзы составляет 0,24 м, внутренний диаметр 
0,23 м, общее число витков обмоток возбуждения 
линзы составляет 1520 витков. Полюса выполне
ны из сплава 49КФ, имеющего высокую индукцию 
насыщения. Ярмо линзы изготовлено из железа 
“Армко''. Питание линз осуществляется от двух 
высокостабильных источников тока (81/1-10'4), 
имеющих плавную регулировку. Максимальный 
градиент индукции магнитного поля линзы со
ставляет 96 Тл/м при токе порядка 4,5 А. Юстиро- 
вочные столики под каждой линзой позволяют 
перемещать ее в горизонтальной и вертикальной 
плоскости с точностью 10 мкм и вращать линзу 
вокруг собственной оси с точностью 0,03 мрад.

Вакуумная система поддерживает остаточное 
давление в установке на уровне 5x10'4 Па. Со
став откачных средств: форвакуумный насос, 2 
магниторазрядных насоса НОРД-250 и НОРД-ЮО.

Камера мишеней микрозонда оснащена по
верхностно-барьерным детектором заряженных

частиц, Si(Li) детектором рентгеновского излуче
ния, который может быть заменен на Ge(Li) де
тектор у-квантов. Манипулятор, установленный в 
камере, позволяет перемещать мишень в трех 
взаимно перпендикулярных направлениях с ша
гом 5 мкм, вращать мишень с шагом 0,5°. Кон
троль качества сфокусированного пучка и его 
размера, осуществляется с помощью наблюде
ния в оптический микроскоп с увеличением хЮО 
флюоресценции от тонкой кварцевой мишени. 
Измерение тока пучка производится с помощью 
цилиндра Фарадея, который может быть установ
лен на пути пучка.

Антивибрационный стол изготовлен из сталь
ных швеллеров. Его размеры следующие: длина
4,5 м, ширина 0,6 м. Для увеличения веса анти
вибрационного стола в его конструкции преду
смотрены специальные “карманы", в которых мо
гут быть размещены бетонные или свинцовые 
блоки. Антивибрационный стол через демпфи
рующие прокпадки из пористой резины устанав
ливается на массивный изолированный от друго
го оборудования фундамент. Соединение ионо
провода с ускорителем осуществляется посред
ством тонкостенного, мягкого сильфона. Такая 
конструкция обеспечивает устойчивость ЯМЗ к 
вибрациям.

З акл ю чение
Аналитический ядерно-физический комплекс 

«Сокол» с таким составом экспериментального 
оборудования позволяет решать широкий круг 
аналитических задач в области материаловеде
ния, экологии, биологии, медицины В дополне
ние к этому оборудованию в состав комплекса 
может входить также канал облучения ионами 
газов с энергиями 200 кэВ-1400 кэВ на прямом 
пучке.
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The description of structure and functionalities of an analytical nuclear-physical complex "Sokoi" is submitted on the basis of 
the small-sized electrostatic accelerator.
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