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(54)(57) СПОСОБ СЕПАРАЦИИ ПО ЗАРЯДАМ 
ПУЧКА ЧАСТИЦ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ, заклю-
чающийся в коллимации пучка и откло-
нении положительно заряженных час-
тиц пучка от первоначального направ-
ления, о т л и ч а ю щ и й с я тем, 

что, с целью упрощения способа и 
исключения энергетических затрат, 
отклонение положительно заряженных 
частиц пучка от первоначального., 
направления осуществляют путем направ 
ления пучка частиц на изогнутый моно-
кристалл с длиной bi неизогнутом сос-
тоянии , большей ?де|с и мень-
шей^, где(^ек, е^ек - длина деканали-
рования соответственно отрицатель-
но и положительно заряженных частиц 
в данном кристалле, по касательной 
к выходящим на переднюю поверхность 
кристаллографическим осям, а поло-
жительно заряженные частицы отбирают; 
По направлению касательной к выходя-
щим на заднюю поверхность кристалла Щ 
этих же кристаллографических осей, 
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изобретение относится к области 
техничекской физики, к разделу фор-
мирования пучков высокоэнергетичес-
ких заряженных частиц, создаваемых 
на базе ускорителей заряженных час-
тиц и высокоэнергетических изотопов 
и может найти применение в радиа- • 
ционной физике, материаловедении, 
радиационной химии и биологии, для 
диагностики качества материалов 
и объектов. 

Существующие способы разделения 
заряженных частиц основаны на раз-
личном отклоняющем действии внешних 
электрических или магнитных полей 
на разноименно заряженные частицы. 

Наиболее близким техническим ре-
шением является способ сепарации 
по зарядам пучка частиц высокой 
энергии, заключающийся в коллимации 
пучка и отклонении положительно за-
ряженных частиц пучка от первоначаль' 
ного направления. Пучок,- состоящий 
из разного рода заряженных частиц 
и нейтральных частиц с энергия-
ми Et , Е2 , формируется 
входным коллиматором и попадает в 
магнитное поле.напряженностью И , 
в котором положительно заряженные ч' 
частицы поворачиваются на определен-
ный угол и формируются в пучок боко-
вым коллиматором, нейтральные час-
тицы движутся в первоначальном' нап-
равлении и формируются вторым колли-
матором, соосным входному коллима-
тору. Данйым способом можно отделить 
и отрицательно заряженные частицы, 
так как они в этом же магнитном 
поле отклоняется в сторону, противо-i 
положную отклонению положительных 
частиц, 

Недостатком данного способа явля-
ется конструктивная сложность и гро--
моздкость, зависимость угла поворо-
та ч;астицы от ее энергии, т.е. не-
обходимость точного соблюдения соот-
ношения между энергией частицы, на-
пряженностью магнитного поля и рас-
положением бокового формирующего 
коллиматора. Кроме того, наличие ' 
сложных питающих систем магнита, 
обуславливает значительные энергети-
ческие затраты. 

Цель изобретения - упрощение спо-
соба и исключение энергетических 
затрат, • 
• Это достигается тем, что отклоне-

ние положительно заряжённых час-
тиц пучка от первоначального направ-
ления осуществляют путем направления 
пучка частиц на изогнутой монокрис-
талл (с длиной в^неизогнутом состоя-
нии L , большей £дек и меньшей , 
где.бдек I 2 дек ~ дайна деканалирова-
ния соответственно отрицательно и 
положительно заряженных частиц в дан-
ном кристалле J по касательной к вы- ^ 
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ходящим на переднюю поверхность крис 
таллографическим осям (плоскостям , 
а положительно заряженные частицы 
отбирают по направлению касательной 
к выходящим на заднюю поверхность 
кристалла этих же кристаллографи-
ческих осей (плоскостей]. 

При падении пучка, состоящего из 
положительно, отрицательно заряжен-
ных и нейтральных частиц, на изогну-
тый монокристалл по касательной к 
выходящим на облучаемую поверхность 
изогнутым кристаллографическим нап-
равлениям, происходит захват заряжен 
ных частиц в изогнутые плоскостные 
или осевые каналы (эффект каналирова 
ния). Движение заряженных частиц при 
каналировании в зогнутом монокрис-
талле осуществляется вдоль изогнутых 
кристаллических направлений и в ре-
зультате, пройдя по изогнутому по 
дуге радиуса каналу длиной 6 , 
•отклоняется от первоначального нап-
равления на уголоб^Е/Кщ,.. Однако по-
ложительно заряженные частицы движут 
ся в областях с минимальной электрон 
ной плотностью, а отрицательно заря-
женные частицы движутся вблизи атом-
ных плоскостей или цепочек. Учет 
деканалирования при движении частиц 
в изогнутом кристалле показывает, 
что длина устойчивого каналирования 
электроновб^ек и положительно за-
ряженных частиц относятся как 
л- 1:100. Таким образом, если на 
изогнутый по радиусу R монокрис-
талл длиной (X, , большей В^ек и мень-
шей 6дек , бросать пучок положитель-
но и отрицательно заряженных частиц 
определенной энергии Б , то электроны1 
пройдут в режиме каналирования вдоль 
изогнутого канала расст9яние£дек и 
отклонятся , на угол оГг-^-Кдоста-

"ну1 
точно малый), далее выйдут из изо-
гнутых каналов и будут двигаться в 
направлении, касательном к изогну-
тому каналу в точке, отстоящей по 
дуге от поверхности кристалла, на 
которую падает пучок, на расстоя-
ние. вдек. • Положительно заряженные 
частицы проходят весь кристалл 
в режиме каналирования в изогнутом 
канале и отклонятся на угол о£ = -н-—, к и эр 
т,ё. на угол, почти на два поряд-
ка больший, чем для электронов. Та-
ким образом, положительно заряженные 
частицы будут выделены из общего 
пучка частиц. 

Предлагаемый способ реализуется 
устройством, показанном на чертеже. 

Сформированный коллиматором 1 пу-
чок различного рода частиц направля-
ют на изогнутый монокристалл 2, на-
пример Ge, почти параллельно к изог-
нутым кристаллографическим осям 
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(плоскостям). При этом положительно 
заряженные частицы захватываются в 
режим каналирования, движутся 
вдоль изогнутых каналов, выходят из 
кристалла и коллимируются коллмато-
ром 3. Эффективность захвата в ре-
жим каналирования положительно заря-
женных частиц составляет величину 
до 50%, тогда как для электронов 
это значение -А. 25-30%. Такие же ве-
личины имеют.эффективность захвата 
частиц в изогнутые, каналы при выпол-
нении условия R„if> R крит V гдеЯ^нг' ~ 
характерный для данного кристалла 
критический радиус. 

Эффективность предлагаемого спо-
соба сепарации (>,50%) меньше, чем 
эффективность сепарации с помощью 
магнитного поля (л100%), т.е. при 
падении, например, на изогнутый 
кристалл пучка частиц с Nj = N+ '+N-. 
.из пучка выделится 0,5 "Н+ частиц, 
тогда как при сепарации магнитным 
полем I, выделятся все N* частиц. 
Однако" с экономической точки зрения 

предлагаемый способ сепарации зна-
чительно эффективней, так как для 
сепарации используется только изо-
гнутый монокристалл с достаточно 
совершенной структурой, тогда как 

5 в ]2] используются трудоемкие и 
сложные в изготовлении и энергоем-
кие в эксплуатации электромагниты. 

Использование предлагаемого 
способа сепарации пучков положитель 

10 но заряженных частиц обеспечивает 
по сравнению со способами[1 и 2}' 
следующие преимущества: 

упрощение способа сепарации 
вследствие исключения необходимости 

15- точного соответствия энергии сепари 
руемых частиц и напряженности маг-
нитного поля; 

упрощение конструкции сепаратора 
вследствие замены электромагнита и 

20 питающих его устойств изогнутым 
монокристаллом; 

исключение энергетических затрат 
необходимых на создание отклоняюще-
го магнитного поля. 
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