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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность проблемы. Методы, основанные  на дифракции  ичлучсиня, 
в  частности,  нейтронного,  относятся  к числу  неразрушающпх  и  наиболее  рас
простране1гаых  и  эффективных  при  изучении  структуры  кристаллов,  а  также 
различных искажений кристаллической решетки, вызванных наличием дсфсктоп. 
Известно, что дефекты  структуры  приводят  к  измснсншо  и1ггенсивмости  брог
говского (когерентного) рассеяния. Помимо когерентной компоненты в рассеян
ном излучении  присутствует  и нскогерентная  (диффузная)  составляющая,  зави
сящая  от типа,  концентрации  и  орнснтац1Н1 дефектов.  Методики,  связанные  с 
изучением диффузного рассеяния (ДР) реттеиовских лучен и элекфонов, широ
ко используются для  изучения мняродефектов в кристаллах: точечных де(1)сктов 
(атомы  замещения,  внедрения,  вакансии),  протяженных  дефектов  (дислокации, 
дислокационные петли), трехмерных дефектов (кластеры, включения  второй (|)а
зы) и др. Существенно в меньшей мере развиты методы, основанные на анализе 
ДР тепловых нейтронов. 

В настоящее время мож1ю считать создашюй кинематическую теорию рас
сеяния  [12]. Эта теория  применима  к кристаллам, для которых  их характерный 
размер или размер блоков мозаики лн{Ого меньше длины  экстипкции, а также к 
сильно нарушенным кристаллам, в которых размеры областей когерентного рас
сеяния малы по сравнению с длиной экстипкции. В рамках кинематической тео
рии пренебрегается  оттоком части энергии первичного пучка в когерентный ди
фрагированный  пучок  и  в  диффузную  KOMnoneirry  рассеяния.  Кроме  того,  не 
учитывается эффект дифракции диффузного излучения в кристалле. 

В связи с практическими  задачами исследова1Н1я достаточно толстых поч
ти совершенных  полупроводниковых  монокристаллов,  применяемых  во многих 
современных  отраслях  промышленности,  возникла  иеобходилюсть  развития ди
намической  теории  рассеяния,  учитывающей  выще  перечисленные  явления.  В 
этой, находящейся  в стадии становления, теории  применяются  подходы, разви
тые  в  динамической  теории  дифракции  на  кристаллах  с  идеальной 
"замороженной" решеткой  [3], а также результаты  юшематической теории, свя
занные, например,  с расчетами  полей  смещений  атомов, методами  усреднения" 
по конфигурации дефектов и т.д. При падении излучения вблизи от угла Брэгга 
для  не  очень  сильно  искажетюго  кристалла  в  результате  интерференции  вто
ричных воли, рассеянных  различными  ядрами, результирующая  амплигуда рас. 
сеянной волны может стать сравнимой  с амплитудой  пада101ией. При эюм  ста
новятся cyuiccTBCinibiMH многократное рассеяние  излучения,  интерференция  па
даюн1ей  волны  с дифрагированной,  постепенная  перекачка  иигснсивиосги  про
ходящей  волны  п дифрагированную  и диффузную  волны.  В  рсзулыате  в кри



сталле  образуется  единое  самосогласованное  волновое поле, в котором  различ
Hi.ie парциальные  волны  играют равноправную роль, И только геометрия экспе
римента  позволяет  выделить рассеянное  излучение. Перечисленные выше явле  ' 
ПИЯ  нриводат с одной  стороны  к модификации  известных динамических эффек
тов 11)1я  когерентной составляющей отраженного пучка, а с другой  к появлению 
различных дина.мических (когерентных) явлений в ДР [4]. 

В  настоящее  время  динамическая  дифракция  на  искаженных  кристаллах 
еще недостаточно  изучена экспериме1Ггально, что обусловлено рядом методиче
ских  трудностей,  связанных,  например,  с  корректным  выделением  диффузной 
составляющей  на  фоне  мощного  когерентного  излучения.  При  этом  подавляга
И1се  большинство  исследований  выполнено  с  использованием  рентгеновского 
излучения.  Лктуа;п,110сть  работы  состоит  в том,  что,  вопервых,  эксперимен
тальные рсзу;н,таты  исследований динамической дифракции, в частности, дина
мических  эффектов  в ДР, необходимы  для дальнейшего  развития теории, кото
рая,  как  угю.мипалось  выше,  находится  в  стадии  разработки.  Вовторых,  такие 
исследования  имеют существенное прикладное значение при изучении дефектов 
в  криста'игах,  т.к.,  например,  при  изучении  ДР  динамические  эффекты  могут 
приводить не  rojibKO к количественным, но и к качественным  изменениям карти
ны рассеяния по сравиению со случаем кинематического рассеяния. 

В связи с этим цель  работы  состояла в поиске и исследовании динамиче
ских эф(1)скгов в ДР тепловых  нейф01юв  на слабо искаженных  малодислокаци
онных кристаллах. 

Научная  мопизна.  Предложено  использовать  метод брэгговской секцион
ной топографии при исследовании. ДР На кристаллах с дефектами. Достоинством 
метода  является  возможность  пространственного  разделе|щя  динамической  и 
дн(1к[)узной  составляюин1х рассеянного  излучешш.  Предложенная  методика  по
зволяет  проводить  прямые  измерения  таких  интегральных  характеристик  кри
сга.'июв  с  дс(1)скта.ми,  как  показатель  степени  статического  фактора  Дебая
Валлсра и линейный  коэффициент  ослабления  первичного  излучения, связанно
го с диффузным рассеянием. 

Проведено  исследоватше  ДР  нейтронов ца  малодислокационных  кристал
лах Gc. Наблюдались дииамичсскпе эффекты в диффузном рассеянии нейтронов: 
экстиикция  и шггерференцнонное  поглощение  диффузного  рассеяния.  Впервые 
наблюдшшсь  ингсрфсренщю1ни.1е  полосы  в  пространственном  распределении 
Ш1ТСНСИВН0СТИ диффуз1юго  рассеяния.  Предложена  модель,  объясняющая  воз
молсньи"! мсхаииз.м наблюдаемой интерференции. 

Ипактч^искпя  зиячпдтость  работы.  Проведенная  апестация  способа нз
гото15ЛС1ЩЯ ^юпoxpoмaгopoв тепловых нейтронов позволяет изготавливать высо



коэффеюивные  мопохроматоры  с контролируемым  значением  углопой  uinpnnu 
кривой отражения. 

Использованный  в  работе  способ  контроля  деформаций  монокристаллов 
может бьггь полезен при  исследовании  макроскопических  деформаций  толстых 
М01юкристаш10в, для которых неприменимы рентгеновские методы. 

Предложенный способ исследования ДР на кристаллах с дефектами, осно
ванный иа пространственном  разделе1гаи  когеретной  и диффуз1юй  компонент 
дифрагированного  излучения, открывает новые  возможности  при  исследовании 
нар)тиений  crpjooypbi  кристаллов. В частности,  с его  помощью  можно  изучать 
распределение дефектов  по объему  кристаллов  и определять  значение  статиче
ского фактора ДебаяВаллера для различных областей образца. 

Основные  положения,  выносимые  на  запщту.  1. Проведен  статистиче
ский  анализ  работы  универсалыюго  нейтронного  дифрактометра.  Аттестация 
прибора показала, что с его помощью можно  проводить  надежные  воспроизво
димые измерения с помощью методик, требующих  создания  многокристальных 
спектрометрических схем с использованием по'гш совершенных кристаллов. 

2. Проведена аттестация способа изготовления высокоэффективных  герма
ниевых мотюхроматоров. 

3.  Предложено  использовать  метод  брэгговской  секционной  топографии 
при исследовании диффуз1ЮГо рассеяния  на кристаллах с дефектами. Эта мето. 
дика позволяет проводить прямые измерения таких интегральных  характеристик 
кристаллов, как  показатель  степени  статического  фактора ДебаяВаллера  и ли
нейный коэффицне1гг ослабления первич1юго излучения за счет диффузного рас
сеяния. 

4. Наблюдались ди1гамические явления в диффузном рассеянии  нейтронов 
на малодислокационных  кристаллах Ge; эффект экстинкции диффузного рассея
ния на средней решетке, интерференционное поглощение диффузного рассеяния 
и динамические аномалии  в импульсном распределении  интенсив1юсти диффуз
ного  рассеяния,  в  частности,  связанные  с  эффектом  экстинкции.  Впервые  на
блюдался  такой  тггересный  эффект,  как  интерференционные  полосы  в  про
странственном распределении и1ггенсивпостн диффузного рассеяния. Предложе
на модель, объясняющая возниюювение интерференционных полос. 

Лпробапип.  Ос1ювные  результаты  днссертащш  докладывались  на  Сове
щаниях  по  использованию  нейтронов  в  физике  твердого  тела  (10рмала1985, 
ЕкатеринбургЗаречный1993, Гатчина1995),  на XV Всесоюзном  совещании  но 
использованию  исследовательских  ядерных  реакторов  (Обнинск1988),  на 
Уральской Школе по использованию рпссеяиня нсйтро!юв в физике конденсиро
ванного  состояния  (СвердловскЗарсчиый1989),  на  Меисдунаролно)"! конферен
ции по нейтронной физике (Кисв1987). 

5* 



[[yfijuiknuim.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  9  печатных 
работах, список которых приведен в конце автореферата. 

Объем  рпбогм. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключе
1П1Я и  списка  литерагуры.  Работа  изложена  на  132  страницах  машинописного 
текста, выпбчая 29 рисунков, 71 наименование литературы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В  работе  изложены  основные  положения  и  результаты  кинематической 
теории рассеяния  на кристаллах с дефектами. Приведены формулы для статиче
ских  (|)акторов  ДебаяВаллера  и  дифференциальных  сечений  упругого  ДР  на 
крист;1ллах с дефектами  как в случае точечных дефектов, так и в случае класте
ров  точечшлх  дефектов.  Рассмотрена  асимптотическая  зависимость  полей  сме
П1С11НЙ ядер  из  "правильных"  положении  вдали  от  дефекта,  рассчитываемая  с 
помощью континуальной  (макроскопической) теории упругости. Эта асимптоти
ческая  зависимость  определяет  поведение  асимптотик  сечений  ДР  вблизи  от 
брэповскнх  рефлексов.  Приведены  формулы,  описывающие  зависимость  диф
ференциальных  сечений  хуанговского  (симметричного)  и асимметричного  рас
сеяния  [12] от величины  вектора  q = к^кцО,  где  к^,  к,  волновые векторы 
падающей  и рассеяшюй  волн,  G    вектор  обратной  решетки.  В  случае  ДР на 
кластерах  приведено  выражение,  описывающее  и^н^yльcнyю  зависимость  сече
ния рассеяния  для  больших  q  (случай  рассеяния  СтоксаВильсона),  определяе
мую  поведением  нолей  смеще1Н1я  ядер  вблизи  от  дефекта.  Обсужден  вопрос 
применимости описашгых приближений. 

Далее приведены основные положения и результаты динамической теории 
дифракции  на  идеальных  кристаллах  в  ее  одноволновом  и  двухволновом  при
ближениях  [3].  Обсуждены  динамические  дифракционные  эффекты,  обуслов
ленные стру1С|урой В0Л1ЮВОГО поля, возбулсдаемого в кристалле падающим вбли
зи угла Брэгга излучением. Это поле представляет  из себя суперпозицию четы
рех сильных брэгговских  волн. Две волны  (со слегка отличными  по величине и 
направлению  волновыми  вектора.ми) распространяются  в направлении  нулевого 
узла обратной решетки, а две остальные  (также  со слегка  отличающимися  вол
новыми  векторами)    в направлещш  узла  обратной  решетки,  соответствующего 
условиям  дифракции. Приведены  выражения, описывающие  угловые  зависимо
сти  коэффициентов  отражения  кристаллов  как при отсутствии, так  и при нали
чии 1юглощения. Приведены формулы, описывающие пространственное распре



деление дифрагированного пучка в приближении падающей  сферической  волны 
с узким волновым фронтом. 

Далее описаны  подходы  и некоторые  результаты  теоретических  работ по 
созданию  статистической  динамической  теории  рассеяния  на  кристаллах  с де
фектами. Наличие дефектов структуры усложняет картину вол1ювого поля в кри
сталле: наряду с брэгговскими волнами возникает четыре диффузные  волны [4]. 
Интерференция  брэгговских  и  диффузных  волн  обуславливает  динамические 
эффекты в ДР, которые не могут быть объяснены в рамках кинематической тео
рии  рассеяния  [12].  Проведен  обзор  экспериментальных  работ,  в  которых  ис
следовалась динамическая дифракция на слабо искаженных  кристаллах. 

В  работе  описан  универсальный  нейтронный  дифрактометр,  иа. котором 
проводились измерения: общая компоновка, механические узлы, системы термо
стабилизации и противовнбрациониой  защиты, устройства  регистрации  и изме
рительноуправляющая  система. Приведены  результаты  по аттестации  прибора, 
ос1Юваниые  на  статистическом  анализе  [5]  повторных  измерений  ииструмси
тапьной  кривой  двухкристапыюго  спектрометра.  Было  установлено,  что  плот
ность вероятности значения регистрируемой интенсивности хорошо описывается 
нормальным распределе1Н1ем с дисперсией, незначительно превосходящей  пуас
соновскую. Это означает, что система регистрации дифрактометра не приводит к 
систематическим  ошибкам измерений, а использование моиитор1юй  камеры по
зволяет компенсировать  существующие  изменения  плотности  потока нейтронов 
на выходе  из горизонтального  канала реактора.  Кроме того, было установлено, 
что принятые меры  по  виброзащите  и термостабилизации  устатшвки  обеспечи
вают стабильность  углового  положения  кристаллов  в  пределах  0.1  угловой  се
кунды за неделю. В  предположении,  что величина  шага  механизма  прецизион
ных угловых перемещений  распределена  по нормальному  закону,  была опреде
лена его дисперсия. На основании  проведенной  аттестации дифрактометра  был 
сделан вывод о том, что с его помощью можно проводить надежные воспроизво
димые измерения с помощью методик, требующих  создания  многокристальных 
спектрометрических схем с использованием почти совершенных кристаллов. 

Далее описаны методические работы, выполненные при подготовке экспе
риментов. Совместно с ИФМ УрО РАН была выполнена работа по разработке и 
аттестации метода изготовления высокоэффективных  монохроматоров  с Koirrpo
лируемым  значением  ширины  на  полувысоте  со зависимости  коэффициента  от
ражения  от угла  скольжения  нейтронов  по отношению, к  отражающим  плоско
стям.  Изготовление  монохроматоров  производилось  посредством  прессования 
при  температуре  500° С  монокристаллических  пластин  Go  толи;иной  3.5  мм. 
Кристаллы  аттестовывались  методом  двухкристального  спектрометра  [3], с по
мощью  которого  определялись  величины  со и  значения  пиковой  отражающей 
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способности образцов, которые составляли 60+65%. Из полученных данных бы, 
ла построена записТимость (й(Р),  где Р  давление, приложенное к образцу в ходе 
прессования, хорошо описывающаяся линейной функцией. Посредством измере
ния  б1)згго1!ских  секино1(иых топограмм  образцов  было установлено, что в  ре
зульгагс обработки  в изготовле1Ц1ых монохроматорах образовались кристалличе
ские блоки с характерными  размерами порядка нескольких миллиметров. По то
погрпммам  было  опрсдслспо  значение  оптимальной  толщины  мопохроматора 
(~7 мм), при котором практически достигается предельное значение пНковой от
ражающей способности (около 80%). 

В работе описан  метод контроля  макроскопических деформаций моногфи
спииюп.  Эта  методика  была  применена  для  аттестации  малодислокационных 
кристаллов  Ge, дня  которых  наблюдались динамические  эффекты  в диффузном 
рассеянии.  Метод  основан на  использовании  двухкристального  спектрометра  и 
imipoKoro (~ нескольких см) пучка нейтронов. Продемонстрированы  его возмож
ности  па  примере  спецпалыю  изготовленных  крем1и1евых  монохроматоров  п 
ста11дартнь1х крем1П1свых подложек, используемых для производства  интеграль
ных  лп1кросхем.  Показано,  что  с  помощью  этой  методики  можно  измерять ра
диусы  крив1гзны  мопокристалличсских  пластш!  в  диапазоне  значений  от  не
скольких метров до десятков километров. 

/(алее  описаны  экспер1гмснты  по  исследованию  ДР  на  малодислокацион
ных  (плотность дислокаций  ~ 900 см"̂ ) К1)исгаллов Ge, В работе предложен ме
тод ра!лслс1Н1я ди([)(|1узиой и динамической компонент отраженного пучка, осно
ванный  на  пространственном  сканированпи  отраже1Н10го по  Брэггу излучения 

I'lic.  1.  Схема  эксперимента  по  измсреншо 
прострппствспного  распределения  пмтенспв
мосги  oipa'/KCMHoro  обрмцом  пучка:  М    мо
мохромагор,  S1  II  S2    соотпстствстю  огра
ничительная  II  скаиируюпшя  диафрагмы,  О  
образец,  Д    дстскто]),  стрелками  1 и  2  обо
значены  динамические  компоненты  дифраги
рованного  излучения  (соответственно  лучи, 
отраженные  от  припоиерхиостного  слоя  за 
счет  экстиикцни,  и  пучок,  отраженный  от 
задней  поверхности  кристалла), ДР   диффуз
ные  волны,  рассеянные  объемом  образца, 
стрелкой  Z обозначено  направление  переме
щения диафрагмы  S2. 

при  падении  на  образец  узкого  монохроматического  пучка  нейтронов.  Схема 
эксперимента  изображена  на  рис.  1.  Монохроматический  пучок  нейтронов, 



сформированный  посредством  отраже1П1я реакторного  излучения  от  крисгалла
монохроматора,  ограничивается диафрагмой  S1 н направляется  на исслолуомьн1 
образец, установленный под углом Брэгга 0в. Диафрагма S2 перемещается  в на
правлении, указанном на рисунке. Измеряется распределение ннтенсивмосги от
раженного образцом пучка I(z), где z  положение диафрагмы  S2. Изза экстиик
ции падающего излучения в отом распределении  присутствует мощпьн"! пик, со
ответствующий  отражению  от  прйповерх1Юстного  слоя  образна  (см.  рис.  2). 
Часть пучка, прошедшего виут])ь кристалла, отражается от его заднем гюверхно
стн, даваяцачало  второму  асимметричному  пику.  Для  идеального  кристалла  с 
"за^юроженной" решеткой  в области между  этими пиками должна  иаилюдаться 
нулевая интепснвность.  В случае кристалла  с дефектами  "нросвсчипаемый  объ
ем" образна ста1ювится  источником  ДР, регистрирз'смого  в этой  области.  В ки
нематическом  приближении  можно считать, что  1(г)   это  икгсисивиость  ДР or 
"дифференциального" объема, положение которого в образце определяете;! рас
положением  диафрагм.  Эта  интенсивгюсть  пропорциональна  шютиосги  ло(|)ек
тов, и, таким  образом, пред.1юженный способ, являющийся  по сути разноцмдио
стью  метода, брэгговской  секционной  топографии,  позволяет  исследовать  рас
прсделспне плотности дефектов по объему толстых мопок15ис галлов. 

Рис. 2. Пространственное распределе
ние  мнтенсивностн  рассея1Н10го  излу
чения, измеренное для монокристалла 
Ge с плотностью дислокаций ~900 см'̂  
(экстинкцнонный пик изображен в бо
лее мелком масиггабе)  нх>4 , 

Ур>  Jv'Kl. 

Предложенный  метод был использован  при изучении ДР на монокристал
лах Ge с плотностью дислокаций ~ 900 см"̂ . Результаты измерений, проведенных 

о 

при длние волны нейтронов  V1.84  Л  и использова1Н1П рефлекса  (1,1,1), приве
дены на рис. 2. Как видно из рис. 2, между динамическими  пика.мн наб;подается 
неоднородное распределение  интенсивности ДР. Определенное из об|цсго спада 
усреднешюй по осцилляциям  интенсивности  ДР значение лниейпого коэф|1)нци
ента ослабления acxp=02S см'' почти в два раза превышает соответствующую вс
ЛИЧ1Н1У ст̂ О.15 ем'', рассчитанную с учетом поглои1.ения, а также некогсрснтиого 
)1 теплового ДР. Этот факт обусловлен вторичной экстшжцпей проходящей вол
ны за счет ДР. Из экспериментальных  данных может быть вычислено  зиачемие 
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интегрального  (по углам) коэффициента ослабления Проходящей волны за счет 
ДР, оказавшегося рапным 0jir=O.13 см"'. В [6] получены приближенные формулы, 
выражакпцне  ам  через  ко}щептрацию  и характерный  размер  иеодиородностей. 
Поэтому при HajHi4HH априорной информации о природе дефектов кристалличе
ской  сфуктуры,  проведа  описанным  способом  прямые  измерения  ацс для раз
личных рс(1)лексоп или длин волн, можно одновременно определить характерный 
1)азмср и концентрацию неоднород1Юстей. Предложенный метод позволяет срав
нтсльно  легко  определить  значение  показателя  степени  статического  фактора 
ДсбаяВаллсра  Ьщ  [7].  Проведенные  расчеты  дали  следующее  его  значение: 
Lm=7xl0'^  , что  совпадает  с данными,  полученными  ранее  с помощью рентге
новских методик для  кристаллов  с хаотически распределенными  дислокациями, 
в частности; с результатами работы [7]. 

Особый  интерес  вызывают  учащающиеся  биения  интенсивности  ДР 
(рис. 2). Эти биения не могут быть объяснены слоистым распределением дисло
каций  по объему  кристалла.  Вопервых,  как  известно  из  теории  дислокаций  и 
эк'снсримснтальных  данных  [8],  взаимодействие  дислокаций  происходит  при 
плотностях,  больших  10' см"̂ , а  для  малых  значений  плотностей  наблюдается 
хаотическое распределение дислокаций. Вовторых, пространственное распреде
ление  и1ггенсивиости  рассеянного  излуче1шя  не  изменялось  при  направлении 
первичного  пучка  с  обратной  поверхности  образца, при этом  биения  интенснв
иости учащались при увеличении  z. Это позволяет сделать вывод о том, что на
блюдаемые полосы носят интерференционный характер. 

Подобные  интсрфере1щионные  полосы  наблюдались  методом  рентгенов
ской топографии  на изогнугых совершенных  кристаллах  [9]. Согласно  [9] в слу
чае  деформированного  совершенного  кристалла  для  одной  из  днспсрсиониых 
поверхностей  [3] (какой   в зависимости  от знака  деформации) траектории  рас
просфаиения  блоховских  волн  приобретают  пшсрболическую  форму.  Елохов
ские волны, периодически отражаясь на некоторой глубине, которая определяет
ся  положением  точки  возбуждсшш  на  дисперсионной  поверхности  (углом 
скольжения), возвращаются  к входной  поверхности  кристалла, где также проис
ходит частич1юс отражение. Изза интерференции  волн, пришедших в одну и ту 
же точку поверхности с разным количеством  внутренних офажений, возникают 
биения  интенсивности  на  выходе  из образца.  Измерешгя  радиуса  кривизны  ис
следуемого образца, ировсденные в методике, описанной в 3 главе, показали, что 
эта  величина  не меньше  50 км. Это позволило  сделать  вывод, что  природа  на
блюдаемых  биений  не  связана  с изгибом  кристалла.  Однако, мож1Ю предполо
жить,  что  причиной  наблюдаемых  осцилляции  является  случайная, возмож1Ю, 
неод1юродная деформация  кристалла,  возникшая, например, при его обработке. 



Однако, проведенные  исследования  нескольких  пластин,  изготовленных  из од
ного и того же монокристалла  Ge (с плотностью дислокаций ~ 900 см'̂ ) показа
ли, что для всех них наблюдаются осцилляции в пространственных  распределе
ниях гаггенснвности рассеянного излучения, тогда как в случае  бездислокацион
ных образцов эксперимеьггалыше  профили интенсивности  совпали с теоретиче
скими для  идеального  кристалла.  Так  как  обработка  всех  образцов  производи
лась по одной и той же темюлогин  и в одшгаковых условиях, то  это позволяет 
сделать вывод о том, что наблюдаемый  эффект  обусловлен  рассеянием  на дис
локациях. 

Рис. 3. Схема 1амеренпй угловых распределе
ний диффузной  компоненты пучка, отражен
ного образцом: М  монохроматор, S1 и S2 
соответственно ограничительная и сканирую
щая диафрагмы (стрелкой z указано направле
ние перемещения S2), О  образец, А  кри
сталланализатор  (стрелкой ф обозначено на
правление его поворота при измерении угло
вого распределения), Д  детектор. 

На рис. 3 приведена  схема  эксперимента,  в  котором  измерялись  угловые 
распределения  интенсивности  ДР  па  малодислокационных  кристаллах.  В  этом 
опыте положение сканирующей  диафрагмы  S2 выбиралось  таким  образом, что
бы на )фнсталланализатор  попадали только лучн, идущие из внутреннего объе
ма образца. На рис. 4 изображены  кривые качания, нзмере1тые для различных 
положений  S2. Было установлено, что угловая координата минимума наблюдае
мого провала совпадает  с положением  максимума  экстинкционного  пика,  соот
ветствующего  лучам,  01раженным  от  приповерхностного  слоя  образца.  Таким 
образом, "двухгорбая форма" измеренных распределений  может быть объяснена 
эффектом экстинкцни ДР, ранее обнаруженном  в  [10]. Полученные 1фивые сви
детельствуют  о наличии  знакопеременных  деформаций  в  объеме  образца.  При 
условии постоянства  знака градиента дcфop^!aции  внутреннее отражение  в объ
еме кристалла  испытывают  блоховскис  волны только дня одной из дисперсион
ных ветвей. Таким образом, в этом случае угловые распределения должЙы быть 
резко асимм^ричиыми относительно угла Брэгга. Последщн"! рез '̂льтат Я1!ляется 
дополнительным  подтверждением  того, что  с помощью  описанных  методик ре
гистрировалось  ДР  на дислокациях,  а  наблюдаемые  осцилляции  в  пространст
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венном распределении интенсивности рассеянного излучения являются динами
ческим эффектом в диффузном рассеянии. Несколько большее значеш1е интен
сивности в области меньших углов скольжения в распределениях, изображенных 
на рис. 4, может быть объяснено известным интерференщюнным характером по
глощения вблизи от угла Брзгга [3]. 

Рис. 4. Угловые распределения 
интенсивности  диффузного 
рассеяния; 2 и 3   кривые, из
меренные  при  перемещении 
диафрагмы  S2  в  направлсиин, 
указанном  на рис.7, соответст
венно на 0.7  и  1.4  мм относи
тельно  положения  S2  при  из
мерении кривой 1. 

Как видно из рис. 4, ДР сосредоточено в чрезвычайно узком угловом диа
лгсоне, что характерно для случая рассеяния на полных дислокащих. Так в [11] 
были проведены расчеты среднеквадратичных угловых дисторсин <\(Д> кристал
лографических плоскостей для кристалла с зсахггически расположенными полны
ми  дислокащмми.  Было  показано,  что  в  случае  плотности  дислокаций 
Мд<Ндо=(До)'̂ , где До  длина экстинкции, величина <(j/̂ > меньше области полно
го отражения для  идеального  кристалла. В нашем  случае N^0=2,9x10' см"̂ , т.е. 
Мд«Мд|). Это означает,что интенсивность ДР на дислокащшх в основном сосре
доточена в "динамической" области углов вблизи  от угла  Брэгга.  В  [11] также 
показано, что в слз'чае кристалла с дислокациями размер областей когерентного 
рассешгая Г~Доехр(Нд()/Мд), т.е. в нашем  случае значительно  превышает  размер 
1фисталла. На основании выше изложенного  был предложен  следующий  меха
низм образования интерференционных полос в пространственном распределении 
шггенсивности ДР (рис. 5). Как известно из динамической теории рассеяния на 
идеальных кристаллах [3], в случае дифрающн по Лауэ сферической волны с уз
ким волновым фронтом направления нейтронных токов верояпгасти внутри кри
сталла  очень  сильно зависят  от величины  угла  отклонения  падающего луча от 
угла Брзгга  (эффе1ст веера  Борманна). При  этом  для  случая  симметричной  ди
фракции по Лауэ зависимость угла Q. между направлением распространения ней
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тронного тока и отражающими кристаллографическими плоскостями от угла па
дения первичного излуче1шя описывается следующей формулой: 

tgQ/tg0B=y/(l+y^)"'  (1), 

где у  стандартная угловая динамическая переменная. Из (1) видно, что откло
нение падающего излучения от угла Брэгга на угловые  секунды  вызывает угло
вые повороты направлений токов вероятности  на градусы. Если для падающего 
излуче1шя выполняется условие Брэгга (у=0), то возникающий в кристалле ней
тронный ток распространяется  вдоль  отражающих 1фисталлографическнх  плос
костей. При больших значениях у справедливо равенство  D=0B. 

Аналогичная  картина  распределения  токов  вероятности  должна  наблю
даться и для ДР. В случае кристалла с дефектами след "падающего пейтронного 
луча"  становится  "источником"  нейтронов,  рассеянных  диффузным  образом 
(рис. 5). Так как рассеяние происходит на дислокациях, то для значительной час
ти диффузной интенсивности  почти выполняется условие дифракции. Для этого 
излуче1шя углы  Q  могут  быть  существенно  меньше, чем  0в.  Так,  например, в 
том  случае, если для диффузных  волн  выполняется  условпе дифракции,  то это 
излучение  распространяется  вдоль  кристаллографических  плоскостей  (Г2=0). 
Собственно  в  этом  явлении  и  заключается  эффект  экстинщии  ДР  на  средней 
ренхетке: диффузные  волны, для  которых  выполняется  условие  дифракции,  не 
могут выйти из кристалла иначе, как через торцевую поверхность  крнсталл1яе
ской пласти11ы. Это приводит к возникновению соответствующих провалов в уг
ловых распределениях интенсивности ДР, изображенных на рис. 4. Тот факт, что 
значительная часть диффузной  интенсивности  выходит через торцевую  поверх
ность  пластины,  приводит  к  заметному  уширеиию  инструментальной  кривой 
двухкристального  спектрометра. Как видно  из  рис. 5, в  произвольную точку на 

Гпс. 5. Иллюшрация предложенной 
модели, объясняющей природу воз
никновения ннтерферонционных по
лос в пространственном распределе
нии интенсивности диффузного рас
сеяния. 
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поверхности кристалла приходят диффузные волны от различных точек на пути 
проходящего  луча. Их  интерференция  может являться  причиной  наблюдаемых 
биений интенсивности в пространственном распределении ДР. Аналогичные по
лосы были обнаружены в [12] при дифрамщи рентгеновского излучишя на кри
сталлах  Si  с крупными  (~  нескольких  мкм) дефекгами,  образовавшимися  в ре
зультате длительного отжига. По всей видимости, их происхождение обусловле
но аналогичными  описанным  интерференционными  явлениями  в ДР, а  не воз
никновением слоистого распределения дефектов. 

В работе также проведено  исследование  формы инструментальной  линии 
трехкристального  нейтроиного  спектрометра  (ТКС),  реализованного  на  почти 
совершишых бездислокационных кристаллах Ge. Инструментальные линии ТКС 
измерялись  для традиционной  методики, когда  образец поворачивался  на фик
сированный  угол  а  из  отражающего  положения,  а  измеряемые  распределения 
интенсивности рассеянного им излучения производилось посредством вращения 
анализатора (ф  угловое положение анализатора). В этом случае инструменталь
ная линия ТКС состоит из двух пиков [13]: дополнительного  при ф~а и главно
го   при ф~2а.  Измерения  проводились для двух значений шютностей  потоков 
нейтронов, падающих на монохроматор, отличающихся приблизительно в 20 раз. 
Бьши построены зависимости максимумов главного и дополнительного пиков от 
угла а.  Сопоставление  эксперименгальных  и расчетных кривых позволило сде
лать следующие выводы. В случае пучков с большим поперечным сечением при 
расчетах необходимо учитывать конечные размеры кристаллов. При учете этого 
факгора максимум и форма главного пика, рассчитанные с помощью динамиче
ской  теории  дифракции,  совпадают  с  экспериментальными  результатами.  На
блюдаемое  увеличение  высоты  дополнительного  пика  по  сравнению  с  расчет
ным значением связано с диффузным  (вероятно, тепловым) рассеянием  нейтро
нов на монохроматоре  [14], а не с наличием нарушенного слоя, возникшего при 
изготовлении образцов. 

Образхда Ge с плотностью дислокаций ~ 900 см'̂  исследовались также ме
тодом ТКС, позволяющим измерять зависимость интенсивности ДР 1<цг от проек
хщи на плоскость дифракции вектора q = k ,  k o  G .  Ясно, что наблюдаемой ос
Щ1ЛЛЯЦИ0НН0Й завис1шости  интенсивности  ДР  в  прямом  пространстве  должна 
соответствовать  интерференционная  картина в пространстве  векторов  передачи 
импульса. Целью этих исследований являлось обнаружение  этих  динамических 
особешюстей  в  импульсном  распределении  интенсивности  ДР  вблизи  от  узла 
обратной решетки. 

При проведении измерений применялось  симметричное отражение  (1,1,1) 
О 

по Брэггу, длина волш.1 нейтронов X составляла  1.67  А. Для подавления допол
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нательного  пика,  маскирующего  ДР,  использовалось  двухкратное  отражение 

нейтронного  пучка  от  двух  совершенных  кристалловмонохроматоров. За счет 

I, имп/м'ин. 
I, шп1мт. 
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20 
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50 
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Рис. 6. Угловые распределения интенсивности, измеренные методом трехкрист'ального спек
трометра  с  использованием  двухкратного  отражения  от  совершенных  кристаллов
монохро.маторов при фиксированной установке образца и вращении анализатора: а  а=1'1.4 
угл.  с; б   а=14.4 угл.  с 

двухкратного  отражения  в  знач1ггельнои  мере  подавляются  хвосты  углового 
распределения интенсивности пучка, падающего на образец, "гго приводит к по
давлению дополнительного пика. Это видно из результатов, прнведмнплх на рис. 
6а, где в измеренном распределении присутствуют только диффузный и главньп1 
пики. На рис. 6 представлены  угловые распределення  интенсив1юсти, измерен
ные с помощью ТКС при фиксированной  установке образца и вращении анали
затора. В этом случае измеряемая  кривая представляет  из себя сечете  поверх
1ЮСТИ Idi((qx,qy) плоскостью,  перпендикулярной  плоскости  дифракции  и состав
ляющей yiол ©13 с вектором обрат1юн решетки  G.  При а>0  (в области qx>0) из
меряемое  распределение  Idii(qx,qy) имеет  обычный  вид,  т.е.  представлено  диф
фузным  пиком, уширенным  по сравненшо с  когерентным  главным  пиком (рис. 
6а).  При а<0  распределение  интенсивности  ДР имеет существенно  более слож
ную форму, зависящую  от  величины  а  (рис.  66). Однако,  при  а<0  общим  для 
всех этих распределений является наличие провала при ф«а (на рис. 66  при ips;
14.4 угл. с), т.е. з том случае, когда выполняется условие брэгговской дифракции 
для  диффузных  волн,  возникающих  в объеме  образца.  Таким  образом,  наблю
даемый провал обусловлен эффектом экстинкции ДР на средней  решетке, крто
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рый обсуждался выше. Наличие других особенностей в диффузном пике вероят
но обусловлено  интерференцией диффузных волн, механизм  которой  представ
лен схематически на рис. 5. При а>0 в угловых распределениях также присутст
вовал провал при ф»а, однако он был слабо выражен изза малой интенсивности 

ДР. 
2 0 0  п  I. ИМП.АЛИН. 

150 

Рис  7.  Распределение  интенсивности 

диффузного  рассеяния,  измеренное  с 

помощью  ТКС  методом  (020)

сканирования для монокристалла Ge с 

плотностыо дислокаций 900  см'' при 

q,=8.4xlO*A^ 

100

50 

При  измерениях  также  применялась  техника  (02^)ска1шрования,  когда 
для двух соседних измеряемых точек I(ai,cpi) и I(ai4 î, фи|) выполняется  условие 
Фн1ф1 =2(ai+ioti), где  i   номер экспериментальной  точки. В этом  случае изме
ряемая  кривая хфедставляет  из  себя сечение поверхности  i^qx,4y)  плоскостыо 
перпендикулярной  плоскости дифракции  и параллельной  вектору  обратной ре
шетки  G.  При (©20)съемке  и использова1ШИ однократного отражения от мо
нохроматора инструментальная линия ТКС состоит из двух пиков с максимума
ми  при  а=0  (образец  параллелен  монохроматору)  и  а=ф  (образец  параллелен 
анализатору). При условии применения двухкратного отражения от монохрома
торов второй из этих пиков подавляется. На рис. 7 приведено угловое распреде
ление, измеренное при qy=8.4xl0  А  . Как и в случае кривой, изображенной на 
рис.  66, в  зависимости  1аи(Чх,Чу) присутствуют  осцилляции  в  области  (qx<0, qy 
<0). При этом в распределении присутствует экстинкционный провал при <р»а. В 
совокупности с результатами, описанными выше, можно утверждать, что наблю
даемые аномалии в импульсном распределении  интенсивности ДР соответству
ют  осцилляционной  зависимости,  наблюдаемой  в  прямом  пространстве,  а  оба 
эти эффекта вероятно обусловлены явлением интерференции диффузных волн. 

В конце изложены основные выводы работы.  1. Проведен статистический 
анализ  работы  универсального  нейтронного  дифрактометра.  Установлено,  что 
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система регистрации дифрактометра не приводит к систематическим ошибкам и 
достаточно хорошо компенсирует колебания интенсивности нейтронного потока, 
а система термостабилизации  и противовибрац'ионная  защита обеспечивают не
обходимую  стабильность  углового  положения  кристаллов.  Определена  диспер
сия шага механизма прецизионных угловых перемещений. Проведенная  аттеста
ция дифрактометра  показала,  что  с  его  помощью  моясно  проводить  надежтпле 
воспроизводимые  измерения  с  использованием  методик,  требующих  создания 
мпогокрнстальных спектрометрических схем. 

2. Проведена аттестация способа изготовления высокоэффективных  герма
ниевых  монохроматоров.  Построен  градуировочный  график  зависимости  угло
вой ширины кривой отражения кристалла от величины давления, приложенного 
к образцу в ходе прессования. Определены  пиковая отражающая  способность и 
оптимальная толщина изготовленных монохроматоров. 

3.  Предлолсено  использовать  метод  брэгговской  секционной  топографии 
при  исследовании диффузного  рассеяния  на кристаллах  с дефектами. Достоин
ством  метода  является  возможность  пространственного  разделения  flnnaNHi^e
ской (когерентной) и диффузной (некогерентной) составляющих рассеянного из
лучения. Предложенная методика позволяет проводить прямые измерещи таких 
интегральных  характеристик  1фисталлов  с  дефекталп!,  как  показатель  степени 
статического  фактора ДебаяВаллера  и линейный  коэфф1Щиент ослабления пер
ви^нгого излучения за счет диффузного рассеяния. 

4.  Проведено  исследование  формы  инструментальной  линии  трех1фи
стального нейтронного спектрометра. Установлено, что при расчетах инструмен
тальной линии нейтронного трсхкристального  спектрометра  необходимо учиты
вать конечные размеры применяемых кристаллов. Наблюдалось увеличение вы
соты дополнительного пика по сравнению с расчетным значе1шем, что обус]Юв
лено диффузным  рассеянием  нейтронов  (по всей видимости   тепловым) на лго
нохроматоре. 

5.  Наблюдались  динамичес1сие  (когерентные)  явления  в  диффузном  рас
сеянии на малодислокационпых  1фнсталлах Се: эффекг экстипкции  ди([)фузного 
рассеяния  на  средней  рснютке,  интерференционное  поглощение  диффузного 
рассеяния  н динамические  а1юмалин  в импульсном  распределении  интенсивно
сти  диффузного  рассеяния,  в  частности,  связатшые  с  эффектом. экстипкции. 
Впервые наблюдалья такой интересный эффект, как интерферещнюнные полосы 
в  пространствещюм  распределении  интенсивности  диффузного  рассеяния. 
Предложена модель, объясняющая возникновение интерференционных полос. 
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