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Краткое содержание работы. 

Работа по теме “Разработка рентгено-оптических элементов и устройств на         

их основе для установок Мегасайенс” выполнялась во ФГАОУ ВО «БФУ          

им. И. Канта» в период с 2013 по 2019 годы и содержит результаты             

разработки, создания и успешного практического применения нового типа        

преломляющих рентгено-оптических элементов и устройств на их основе        

для управления когерентным излучением на современных российских и        

европейских установках класса Мегасайенс. Авторским коллективом      

впервые была показана возможность изготовления и применения       

преломляющих рентгеновских элементов изготовленных из алмаза и       

полимерных материалов. Впервые изобретен и апробирован компактный       

рентгеновский объектив с переменным фокусным расстоянием      

(трансфокатор). Разработан новый класс устройств для управления и        

использования когерентных свойств жесткого рентгеновского излучения -       

линзовые интерферометры, аксиконы и подавители спеклов. Выдвигаемая       

работа описывает успешную апробацию и внедрение предложенных       

устройств на ведущих мировых источниках синхротронного      

рентгеновского излучения. 

Научно-техническая идея 

Научно-техническая идея работы состоит в разработке и применении        

новых устройств, а также основанных на них методах управления         

излучением, совместимых с параметрами рентгеновского излучения      

синхротронных источников 3-го и 4-го поколений. Так, впервые в мире          



были разработаны и практически реализованы широкоапертурные      

алмазные преломляющие линзы, изготовленные методом лазерной      

абляции (Рис.1а-в). Помимо этого, впервые были изготовлены трехмерные        

преломляющие микро-линзы (Рис.1е), c применением технологии      

двухфотонной полимеризации. Были разработаны и успешно применены       

аксиконы (Рис.1д) и многолинзовые интерферометры (Рис.1г)      

позволившие впервые продемонстрировать возможность применения     

преломляющей оптики для формирования сложного амплитудно-фазового      

профиля пучка. Еще одной нашей инновационной разработкой стал        

компактный рентгеновский объектив (Рис.1з), позволяющий плавно      

изменять фокусное расстояние. В дополнение к вышеперечисленному, для        

управления когерентными свойствами излучения был разработан      

подавитель спеклов (Рис.1ж), основанный на идее контролируемого       

рассеяния излучения. Это возможно посредством быстрого вращения       

материала с неоднородной или пористой структурой.  

 

Рис.1. Алмазные (а-в) и полимерные (е) линзы, многолинзовый        

интерферометр (г), модель параболического аксикона (д), подавитель       

спеклов (ж) и компактный трансфокатор (з). 



 

 

 

Практическое значение результатов. 

Уникальные оптические свойства разработанных устройств обеспечивают      

эффективное управление рентгеновским излучением, что значительно      

расширяет возможности когерентных методов исследования, позволяя      

полноценно реализовать их потенциал на современных синхротронных       

источниках и лазерах на свободных электронах. 

Таким образом, ввиду своей высокой термической и радиационной        

стабильности, алмазная преломляющая оптика может применяться для       

управления сверхмощным, “белым” излучением прямо на выходе из        

синхротронного источника 3-го и 4-го поколений, не претерпевая        

повреждений или структурных изменений. Помимо этого, она может        

выполнять задачи, связанные с измерением параметров источника       

излучения, транспортом и изменением расходимости и размеров       

излучения, спектральной фильтрацией и применением в схемах       

рентгеновской микроскопии. 

Практическая значимость полимерных линз обеспечивается их      

преимуществами по сравнению с аналогами: рентгеноаморфностью      

материала, позволяющей передавать излучение без потерь когерентности;       

компактностью линз, дающей возможность достигать рекордно малых,       

миллиметровых длин фокуса; универсальностью формы вращения,      

позволяющей применять их для передачи изображения с субмикронным        

пространственным разрешением в схемах рентгеновских микроскопов;      

относительной дешевизной при высокой скорости производства. 



Практическая применимость трансфокатора обусловлена его     

компактностью, так как он может быть размещен в любой части          

оптической схемы от источника излучения до конечного пользователя.        

Кроме того, он может использоваться как для фокусировки рентгеновского         

излучения, так и для формирования изображения, что делает компактный         

трансфокатор универсальнее доступных аналогов. 

Оптические свойства параболических аксиконов могут быть полезны       

в задачах, требующих протяженных сфокусированных пучков или       

специального освещения, при исследовании волокнистых структур или       

биологических объектов, методами малоуглового рассеяния,     

фазово-контрастной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии.     

Аксикон может выступать в качестве чувствительного инструмента для        

диагностики источника, спектральной фильтрации и выравнивания пучка. 

Многолинзовые интерферометры позволяют сформировать    

периодическое распределение интенсивности излучения в пространстве.      

Они обладают высокой чувствительностью к слабым изменениям фазы        

рентгеновского излучения, что делает их уникальным инструментом для        

фазовой диагностики источника и генерируемого им пучка, а также для          

визуализации фазовой структуры слабо поглощающих объектов. 

Подавитель спеклов имеет огромный потенциал для применения на        

новых поколениях синхротронных источников с использованием тех       

классических исследовательских методик, где высокая когерентность      

излучения является избыточной. Ввиду своей компактности, он также        

может быть размещен в любой точке оптической схемы. 

Социальный и экономический эффекты 

Социальный эффект от реализации представляемого проекта заключался       

во внедрении разработанных элементов преломляющей рентгеновской      



оптики, устройств на ее основе и сопутствующих научно-прикладных        

методик в ведущие российские и зарубежные научно-исследовательские       

организации. Это подтверждается наличием договоров о сотрудничестве и        

публикациями в международных реферируемых научных журналах, в том        

числе: 25 публикаций непосредственно по содержанию разработок;       

зарегистрированные в 8 патентах и “ноу-хау” права на интеллектуальную         

собственность; и 57 публикаций сторонних российских и зарубежных        

авторов, внедривших результаты в свои исследования. Помимо этого,        

полученные результаты легли в основу дорожной карты проекта        

строительства источника синхротронного излучения поколения “4+”      

"Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"),      

осуществляемого в рамках национального проекта «Наука».  

Экономический эффект от реализации работы заключался: 

- В успешном выполнении договора НИР №3707/1388 по интеграции        

разработанных элементов для Института ядерной физики им.       

Г.И.Будкера (ИЯФ СО РАН). 

- В продаже, поставке, пуско-наладочных работах и дальнейшей       

эксплуатации компактного трансфокатора на Европейской     

Молекулярно-Биологической Лаборатории (ЕМБЛ). 

- В продаже и использовании шестнадцати 2D параболических       

преломляющих линз, изготовленных из синтетического     

монокристалла алмаза, в Европейском Центре Синхротронного      

Излучения (Гренобль, Франция). 


