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'"'fln/l/ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее время, в связи с исследованиями по рентгеновской 
голографии резко возрос тггерес к исследованиям специфики выхода рентгеновского 
излучения из кристалла, так называемым линиям Косселя. Еще в 60-е годы бьша отмечена 
уникальная возможность использования линий Косселя для определения фаз амплитуд 
рассеяния и их использования в рентгеноструктурном аналюе, что и легло в основу метода 
рентгеновской голографии, который основан на физических явлениях, присущих как методу 
Косселя, так и хорошо известному методу стоячих рентгеновских волн. Одной из основных 
трудностей в развитии методов рентгеновской голографии для определения локальной атомной 
структуры являлась трансляционная симметрия большинства исследуемых образцов, что 
выражалось в необходимости учета ярко выраженных стандартных дифракционных линий 
Косселя. В экспериментальных данных эти, более высокочастотные, линии накладываются на 
голографические осцилляции, прием имеют большую амплитуду, чем последние, что 
затрудняет анализ и выделение голографических данных, получаемых от образца. Метод для 
выделения голографической информации, основанный на свертке полученных данных с 
распределением Гаусса, был предложен в 1991 году, он позволяет усреднять сравнительно 
более высокочастотные осцилляции от линий Косселя, характеризующие дифракционные 
свойства исследуемого образца в целом, при этом остаются низкочастотные осцилляции на 
экспериментальных кривых, отражающих локальную структуру распределения электронной 
плотности. Однако проведенный ранее и в этой работе детальный анализ механизмов 
формирования стоячих рентгеновских волн и линий Косселя бьш основан на стандартных 
схемах дифракции, и по существу, лишь обосновывает эффективность использования принципа 
взаимности. 

До самого последнего времени в теории формирования линий Косселя полностью 
отсутствовал анализ одного из наиболее интересных случаев - случая предельно 
асимметричной схемы дифракции, когда в кристалле на некоторой глубине формируется 
сильно сжатый рентгеновский пучок, распространяющийся параллельно поверхности 
кристалла, а степень сжатия может достигать нескольких сотен раз. Это предсказание нашло 
свое экспериментальное подтверждение при использовании метода стоячих рентгеновских волн 
с регистрацией фотоэлектронов с помощью специально разработанного (азового, 
пропорционального счетчика. Естественно ожидать, что сильное сжатие рентгеновского пучка в 
кристалле должно сказаться и на распределении интенсивности излучения внутри линии 
Косселя, что и явилось основной мотивацией для проведения данной работы. Как будет 
показано ниже, распределение интенсивности внутри линии Косселя в предельно 
асимметричной схеме дифракции, в окрестности выроищмшой топкИ; юнеет форму ярко 
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выраженного пика в сотни раз превосходящего фоновую интенсивность. Причем сильное 
отклонение от стандартного вида линий наблюдается на протяжении нескольких градусов 
вдоль конуса отражения от рефлекса. 

Естественно ожидать, что подобный аномальный вид распределения, как по 
интенсивности, так и по виду, в выходе вторичного ретгеновского излучения не усредняется 
используемым в рентгеновской голографии способом А так как на кристаллических образцах 
можно найти много рефлексов, соответствующих предельно асимметричной схеме дифракции, 
то тем более возникает необходимость учета этого явления при анализе данных, получаемых в 
результате экспериментов по рентгеновской голографии на образцах имеющих 
трансляционную симметрию. 

Область применения различных полупроводниковых кристаллов в современной 
микроэлектронике несколько ограничивается достато'гао небольшим количеством кристаллов с 
требуемыми свойствами и стабильными параметрами. Поэтому одной из насущных задач, 
является необходимость диагностики структуры выращиваемых кристаллов на разньк стадиях 
производства элементов микроэлектронной промышленности. Стандартные линии Косселя 
используются для высокоточною определения постоянных решетки кристалла и межатомных 
расстояний, симметрии и отклонений от идеальной симметрии в реальных кристаллах. 
Преимуществом этого метода является то, что глубина возбуждения атомов, формирующих 
линии Косселя простирается на всю глубину кристалла, что позволяет довольно хорошо 
отслеживать нарушения идеальности получаемого образца. Особенностью же аномального 
эффекта Косселя является широкая область возбуждения под поверхностью кристалла, 
соответствующая области засветки в прямой задаче предельно асимметричной дифракции, что 
возможно позволит проводить более качественные исследования идеальности совершенных 
кристаллов больших размеров, одной из проблем на пути создания механизмов выращивания 
которых и стоит проблема определения качества совершенства кристаллической решетки. 

В работе показано, чго аномальное, в несколько сотен раз, превьппение интенсивности 
излучения в линии Косселя над фоном захватывает лишь небольшую область углов - всего 
несколько угловых секунд. Однако, это как раз та область углов, которая используется в 
дифракционных исследованиях кристаллов с хорошей степенью совершенства. В обычной 
рентгеновской трубке излучение более-менее равномерно распределено по широкому угловому 
интервалу порядка нескольких градусов. Однако для исследования кристаллов приходится 
вырезать с помощью кристалла-монохроматора как раз угловой интервал порядка нескольких 
секунд, а остальная, подавляющая часть излучения совсем не используется. В этом аспекте 
линии Косселя можно использовать как новый тип источника рентгеновского излучения. 



который обеспечивает необходимую интенсивность излучения в узком интервале углов, но при 
этом обеспечивает' в десятки раз меньший фон излучения, а следовательно, и полное излучение 
от кристалла. Иными словами, такой источник для обеспечения необходимой для проведения 
дифракционных исследований интеясивности рентгеновского излучения требовал бы 
существенно меньшую мощность по сравнению со стандартной рентгеновской фубкой 

Дель работы. Исследование особенностей предельно асимметричной дифракции и расчет 
распределения интенсивности в линиях Косселя, соответствующих данной схеме. Описание 
особенностей предельно асимметричной дифракции в окрестности вырожденной точки в 
терминах точек возбуждения дисперсионной поверхности. Определение параметров, 
усиливающих проявление аномального эффекта Косселя, и анализ возможной 
экспериментальной схемы наблюдения этого эффекта. 

Научная новюна. 
1. Рассмотрен эффект аномального сжатия пучка дифрагированной волны в предельно 

асимметричной схеме двухволновой дифракции, в окрестности трехкратно вырожденной 
точки на языке геометрии дисперсионных поверхностей. 

2. Исследованы особенности распределения волновых полей внутри кристалла в окрестности 
вырожденной точки, в кристалле конечной толщины, а также при наличии тонкого 
поверхностного аморфного слоя. 

3. Предсказано аномальное усиление интенсивности внутри линий Косселя, при выходе 
рентгеновского излучения из кристалла в окрестности вырожденной точки, в предельно 
асимметричной схеме дифракции. Предложены способы усиления аномального эффекта 
Косселя с учетом рассмотрения особенностей предель&о асимметричной дифракции в 
кристаллах конечной толщины и наличия поверхностных аморфных слоев. 

Научная н практическая значимость. Полученные в диссертации результаты представляют 
собой теоретическую базу для существенного усовершенствования методов рентгеновской 
голографии по восстановлению локальной электронной плотности на атомах в кристаллах. 
Дальнейшие экспериментальные и теоретические исследования аномального эффекта Косселя 
могут обеспечить существенный прогресс в диагностике больших полупроводниковых 
кристаллов, а также в разработке принципиально нового, эффективного источника 
рентгеновского излучения малой мощности, для проведения дифракциош1ых измерений. 



Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Проанализированы особенности геометрии дисперсионной поверхности в окрестности 

вырожденной точки в предельно асимметричной схеме дифракции рентгеновских лучей в 
кристаллах. 

2. Проведены расчеты распределения волновых полей в конечном кристалле в окрестности 
вырожденной точки в предельно асимметричной схеме дифракции. Учет влияния 
поверхностных аморфных слоев. 

3. Обнаружено аномальное усиление интенсивности внутри линий Косселя, в направлениях, 
соответствующих окрестности вырожденной точки в предельно асимметричной схеме 
дифракции - аномальный эффект Косселя 

4. Выявлены механизмы влияния толщины кристалла и наличия поверхностных аморфных 
слоев на реализацию аномального эффекта Косселя. 

5. Предложена схема возможного экспериментального наблюдения аномального эффекта 
Косселя с оптимизацией параметров кристалла анализатора для наблюдения максимально 
возможного проявления эффекта. 

Апробадня работы. Основные результаты диссертации докладьшались на 3-й, 4-й и 5-й 
Национальных конференциях по применению Рентгеновского, Синхротронного излучений. 
Нейтронов и Электронов для исследования материалов РСНЭ (Москва, ИК РАН, 2001 г., 2003 
г., 2005 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 3 статьях и 2 тезисах. 

Личный вклад автора. Автором лично получены все основные результаты диссертации, 
проведена большая часть аналитической работы и составлены прюграммы расчетов. Постановка 
задачи и анализ полученных результатов вьтолнены под руководством и при 
непосредственном участии научных руководителей - чл.-корр. РАН, д.ф -м.н , профессора A.M. 
Афанасьева и д.ф.-м.н. М.А. Чуева. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, вьшодов, 
списка публикаций автора и списка цитируемой литературы (61 наименование). Работа 
содержит 96 страниц, 32 рисунка и 1 таблицу. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы ее основные цели, 
научная новизна и практическая ценность, приведены защищаемые положения. 
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Глава 1 содержит обзор литературы по теме диссертации. Рассматриваются 
теоретические и экспериментальные работы, посвященные динамической теории рассеяния 
рентгеновских лучей в кристаллах, а также вькоду вторичных излуче1гай Основное внимание 
уделяется анализу дисперсионного уравнения и поверхностей для стандартных схем дифракции 
рентгеновских лучей. Описаны особенности дифракции в предельно-асимметричной схеме, 
когда дифрагированный пучок отражается почти параллельно поверхности кристалла. При 
малых углах вькода дифрагированного пучка наличие зеркального отражения существенно 
изменяет дифракционный процесс - меняется структура волновых полей внутри кристалла, их 
глубина проникновения и т.п., что находит свое отражение в угловой зависи.мости выхода 
фотоэлекгронов. Вдали от, так называемой, вырожденной точки, в предельно асимметричной 
схеме дифракции, наблюдаются типичная форма дифракции в схеме Брэгга, и на кривой 
отражения стандартная дисперсионная кривая вькода фотоэлектронов. В то же время, вблизи 
вырожденной точки интенсивность отражения резко уменьшается, а кривая выхода 
фотоэлекгронов демонстрирует более чем 20-кратное усиление по сравнению с фоном. 

Возбуждение атомов кристалла рентгеновским излучением или пучком электронов 
приводит к появлению флуоресцентного излучения, распространяющемуся от атома во все 
стороны, однако нали'ше кристаллической решетки позволяет выходить из кристалла только 
излучению, распрост]>аняющемуся исключительно в направлениях определяемых 
дифракционными отражениями кристалла. Представлена схема возбуждения и регистрации 
флуоресцентного излучения (линий Косселя), выходящего из кристалла в направлениях, 
определяемых для данного отражения условием Вульфа-Брэгга. Каждая отражающая плоскость 
кристалла будет давать конус направлений (конус Косселя) вькода такого излучения из 
кристалла. Причем регистрируемое на фотопластинке распределение и1ггенсивности внутри 
выходящего излучения имеет характерную для линий Косселя черно-белую полосу. Подробно 
описана схема расчета распределения интенсивности внутри линий Косселя, основанная на 
применении принципа взаимности. Отмечена связь метода линий Косселя для диагностики 
кристаллов с методом стоячих рентгеновских волн. 

Анализ рассмотренных работ показал, что до настоящего времени не бьш рассмотрены 
особенности распределения внутри линий Косселя, в направлениях, соответствующих 
предельно асимметричной схеме дифракции, что и явилось основной мотивацией для работы по 
теме данной диссертации. 

Глава 2 посвящена особенностям дифракции рентгеновских лучей в крисгалле, в 
предельно асимметричной схеме дифракции, когда дифрагированная волна распространяется 
почти параллельно поверхности кристалла и небольшим изменением угла падения излучения на 
кристаял можно переходить от геометрии Брэгга к геометрии Лауэ. 



Рис. 1. Схема дифракции в предельно 
асимметричной Брэгг-Лауэ геометрии. 

Волновые поля вне и внутри кристалла определяются в следующем виде: 
Е(г) = EQ ехр(гкг) + Е;, ехр(гк ̂ г), (1) 

D(r) = Do ехр(гког) + D^ exp(/k;,r), (2) 

соответственно. Здесь к и kg - волновые вектора падающей волны в вакууме и в кристалле, 

соответственно, а волновой вектор дифрагированной волны в кристалле к; ,=кд+К;, , где 

К;, - вектор обратной решетки кристалла. Волновой вектор падающей волны в кристалле kg 

отличается от соответствующего вектора к в вакууме, и его удобно искать в следующем виде: 

ko=K + ̂ ^ n + /tvn. (3) 

Дисперсионное уравнение, являющееся условием разрешимости системы динамических 
уравнений для данной схемы дифракции, имеет следуюпдай вид: 

Я О ' + ' 7 А ) ^ - ^ А ] - ^ 0 = 0 . (4) 

2 

где 5^=—-^-^, 9h=i9>l+Zo . 7А =Го -ip + -~ ,Го =sin<3,i/= 2sm((/sm^5-
2/0 ' 2/0 

В полубесконечном кристалле возбуждаются только моды, удовлетворяющие условию 
Ini^j'] 2 + Жо/(2/о))^''' " результирующее волновое поле имеет вид: 

D(r)= 5]И^'^ехр(/ко/) + оУ^ехр(/-кА,г)) (5) 
;=1,2 

Принципиальным отличием данной схемы дифракции от сгандаргаых, является 
появление третьей «зна'ш.мой» точки возбуждения, так что количесгво мод, возбуждаемых в 
кристалле, увеличивается с двух до трех. Если пренебречь поглощением, то в предельно 
асимметричной схеме дифракции, существуют такие направления падения рентгеновского 
пучка на кристалл, когда дисперсионное уравнение имеет один трехкратно вырожденный 
корень. 

У1=У2=УЗ=^0 (6) 



При этом амплитуда, и, следовательно, плотность потока, дифрагированной волны внутри 
кристалла остается всюду конечной, хотя и неограниченно возрастает по глубине кристалла см. 
рис. 3 - пунктирная линия. Само по себе явление сжатия рентгеновского пучка, выходящего из 
кристалла в подобной, предельно асимметричной схеме, известно давно см. рис. 2, однако 
оказывается, что по мере уменьшения угла выхода дифрагированной волны из кристалла 
происходит дальнейшее сжатие пучка с сохранением суммарного потока излучения, но не на 
поверхности, а в глубине кристалла. 

Рис. 2. Сжатие рентгеновского пучка в 
асимметричной схеме дифракции. 

Рис. Ъ. Распределение интенсивности 
дифрагированной волны по глубине 
полубесконечного кристалла Ge в окрестности 
вырожденной точки (^ = 30.8°); в отсутствие 
поглощения (пунктирная линия) и в поглощающем 
кристалле (сплошная линия). Здесь и далее 
плоскость среза кристалла Ge (111), отражение 
GeK„(220), ((̂  = 54.74°. 

В общем случае все решения дисперсионного уравнения в обратном пространстве 
представляют собой, так называемую, дисперсионную поверхность, позволяющую определять 
направления распространения всех волн-решений, при заданном направчении падающего пупса 
и расположения поверхности кристалла относительно дисперсионной поверхности. 
Дисперсионная поверхность в случае двухволновой дифракции представляет собой 
поверхность вращения вокруг вектора обратной решетки К/, двух фигур, образоваиньи двумя 
окружностями, из-за наличия взаимодействия разделенных в области их пересечения. В 
геометрии Брэгга (рис. 4а) все три точки возбуждения лежат на одной ветви дисперсионной 
поверхности, тогда как в геометрии Лауэ (рис. 4в) - на разных ветвях дисперсионной 
поверхности. 



Ясно, что небольшим изменением направления падающего пучка можно реализовать 
ситуацию, когда касательная к дисперсионной поверхности в одной из двух точек перегиба, 
отмеченных на внешней дисперсионной кривой звездочками, становится перпендикулярной 
поверхности кристалла в плоскости дифракции, а все три точки возбуждения стягиваются в 
одну точку «вырождения» (6) (рис. 46). При этом вектор Пойтинга S для всех трех мод, 
возбуждаемых внутри кристалла, оказывается параллельным поверхности кристалла, что 
фактически свидетельствует о бесконечном сжатии дифрагированной волны по глубине 
кристалла. 

Рис. 4. Дисперсионная 
поверхность в предельно 
асимметричной схеме 
дифракции: в геометрии 
Брэгга (а), в вырожденной 
точке (б) и в геометрии 
Лауэ (в). 

Учет эффекта поглощения приводит к снятию вырождения корней дисперсионного 
уравнения и ограниченшо бесконечного роста амплитуды дифрагированной волны, причем 
максимум сжатия дифрагированной волны реализуется на некоторой глубине, вблизи 
поверхности кристалла см. рис. 3 - сплошная линия. Видно, что даже при учете всех реальных 
факторов в рассматриваемом случае плотность потока излучения увеличивается почти в 500 
раз. Стоит отметить, что для внешних отраженных пучков в асимметричных схемах дифракции 
реально достигается коэффициент сжатия всего лишь порядка 15-20. 

Глава 3 содержит рассмотрение особенностей предельно асимметричной дифракции, в 
окрестности вырожденной точки, при условии конечности кристалла, а также анализ 
распределения волновых полей внутри кристалла при толщинах кристалла порядка глубины 
максимального сжатия пучка в точке вырождения дисперсионного уравнения. 
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Рис. 5. Схема предельно асимметричной дифракции 
в конечном кристалле толщины L. 
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Величины и направления векторов падающей и дифрагированной волн, при которых 
имеет место дифракция в кристалле, будут и в этом случае определяться тем же дисперсионным 
уравнением, однако в конечном кристалле будут возбуждаться все три моды волнового поля, 
соответствующие трем корням дисперсионного уравнения. При этом третий корень, имеющий 
отрицательную мнимую часть, в случае конечного кристалла, описьюает волну, отраженную от 
нижней поверхности кристалла, так что результирующее волновое поле внутри кристалла 
определяется суперпозицией шести волн. 

I \ IKZ\ Уа + Г—^У, 

D{^)= 1И'^+Ч'^^"'*'''> - '° ' (7) 
У=1,2,3 

Граничные условия непрерывности полей и их производных дают линейную систему из шести 
уравнений с шестью неизвестными, которая легко решается на компьютере. Оказывается, что 
наличие нижней границы, также как и поглощение, обрывает бесконечный рост интенсивности 
волнового поля по глубине кристалла. Пучок распространяющийся параллельно поверхности 
кристалла, на нижней границе испытывает преломление, таким образом, поперечное сечение 
пучка увеличивается и интенсивность на нижней грШ1Ице резко спадает см. рис. 6. 

SOOOl 
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/ Рис. 6. Распределение интенсивности 
' дифрагированной волны по глубине / 

/ / кристалла Ge в отсутствие поглощения: 
/ 

/ полубесконечный кристалл (пунктирная 

/ 

/ лиши) и конечный кристалл с толщиной L = 
/ 100 нм (сплошная линия). Волновые поля в 

кристалле в отсутствии поглощения. 

z,nm 

Поскольку волновые поля, в случае предельно асямметричзюй дифракции, формируются 
в узком приповерхностном слое кристалла с большой площадью засветки, и дифрагированная 
волна выходит из кристалла под очень малым углом, было рассмотрено влияние тонкой 



аморфной пленки на поверхности кристалла. В работе были проведены соответствующие 
расчеты влияния поверхностаого аморфного слоя на распределение волновых полей внутри 
кристалла при дифракции в окрестности вырожденной точки в предельно асимметричной схеме 
дифракции. Оказывается, при приблизительном равенстве поляризуемостей пленки и 
кристалла, волновое поле затягивается в поверхностный слой см. рис. 7. В то же время, при 
наличии более, оптически, плотного поверхностного слоя происходит сильное зеркальное 
отражение дифрагированной волны, распространяющейся, как было отмечено выше, почти 
параллельно поверхности, внутрь кристалла см. рис. 8, что резко усиливает максимальное 
значение интенсивности в распределении интенсивности по его глубине. 

Ое crystal 
Рис. 7. Распределение интенсивности 
дифрагированной волны по глубине реального 
кристалла Ge: полубесконе1гаый кристалл без 
поверхностной аморфной пленки (пунктирная 
линия), с поверхностной аморфной пленкой Ge 
толщиной 100 нм. 

Рис 8. Распределение интенсивности 
дифрагированной волны по глубине реального 
кристалла Ge: полубесконечный кристалл без 
поверхностной аморфной пленки (пунктирная 
линия), с поверхностной медной аморфной 
пленкой толщиной 100 нм. 

Рис 9. Распределение интенсивности 
дифрагированной волны по глубине кристалла 
Ge в окрестности вырожденной точки: 
полубесконечный кристалл (пунктирная линия), 
кристалл с толщиной /, = 100 нм 

ZyVaai 
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Рис. 10 Распределение интенсивности 

дифрагированной волны по глубине кристалла 

Ge в окрестности вьфожденной точки: 

кристалл толщиной 100 нм с поверхностной 

медной аморфной пленкой толщиной 50 нм на 

медной аморфной подложке 

На рис. 9 представлены результаты расчета, распределения интенсивности волнового 

поля, по глубине кристалла, в конечном кристалле, с учетом реального поглощения без 

поверхностного аморфного слоя. На рис 10 представлено соответствующее распределение, но 

уже с учетом наличия более плотного поверхностного аморфного медного слоя. 

Глава 4 посвящена определению распределения интенсивности внутри линии Косселя 

для выхода рентгеновского излучения из кристалла в направлениях, соответствующих 

предельно асимметричной схеме дифракции. В силу принципа взаимности следует ожидать, что 

при возбуждении атомов на малой глубине в кристалле должен возникать всплеск 

интенсивности излучения в направлениях, соответствующих предельно асимметричной 

дифракции. Это явление мы будем называть аномальным эффектом Косселя. Для определения 

распределения интенсивности излучения внутри линии Косселя, прежде всего, необходимо 

рассчитать интенсивность поля излучения на атомах кристалла в зависимости от направления 

падающего излучения. Эта задача решается на основе результатов предьщущих разделов. Для 

интенсивности поля излучения в местах расположения атомов кристалла имеем: 

, 2 

1д(2,Ав,^) = Xh^'^+4^^exp(/KAP«)]exp 
y=I,2 

У J 
Хо 
2/0 j 

(8) 

где pa определяет положение атомов группы а в элементарной ячейке. Используя формулы 

результаты предыдущей главы, нетрудно провести конкретные расчеты этой интенсивности. 

Согласно принципу взаимности, если падающее на кристалл под углами <р w 0 рентгеновское 

излучение создает на атомах кристалла на глубине z с координатами в элементарной ячейке рл 

поле с интенсивностью (8), то возбужденный атом, расположенный внутри кристалла на той же 

глубине г и с теми же координатами ро, будет излучать в направлении {<р,в) с интенсивностью 

/д , которая связана с величиной (8) соотношением: 
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4°" '^ (г, ̂ в,ф) = const ■ la (г, Ав,р). (9) 

Если атомы в кристалле возбуждаются с распределением, определяемьм функцией P(z), то для 
формы распределения интенсивности излучения имеем: 

Г(Ав,<р) = - jdzP(z)-li°"'\z,Ae,^), (10) 

где А • коэффициент, обеспечивающий нормировку фоновой интенсивности Г(Д6'->ос,(з)=1 
при больших отклонениях от угла Брэгга. 

На рис 11 представлено распределение интенсивности излузения GeKj^ внутри линии 
Косселя для (220)ч)тражения от кристалла Ge, срезанного вдоль плоскости (111), которое 
рассчитано по вьппеприведенным формулам с экспоненциальным распределением 
возбужденных атомов по глубине: 

P(z) = expi-z/L) (11) 
с Z = 50 им. Такое распределение возбужденных атомов по глубине можно обеспечить с 
помощью характеристического МоК^ - излучения, падающего на кристалл под малым углом, 
близким к углу зеркального отражения. При этом а1Юмальное излучение в линии Косселя 
выходит из кристалла под углом ^=30.8° к его поверхности, и, следовательно, такое излучение 
несложно детектировать. 

Рис 11. Аномальный эффект Косселя для (220)-отражения 
GeKa от кристалла Ge, срезанного вдоль плоскости (111). 

Как видно на рис. 11, распределение интенсивности излучения внутри линии Косселя 
имеет резко выраженный пик, в сотни раз, превьппающий фоновую интенсивность. 
Существенное превьпиение интенсивности излучения над фоном в этом случае захватывает 
небольшую область углов в окрестности вырожденной точки - всего несколько угловых секунд 
по углу в, тогда как по углу (р эта область значительно шире (порядка 10 угловых минут). При 
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этом для любого кристалла существует множество таких направлений, вдоль которых должны 
наблюдаться аномальные линии Косселя. Стоит отметить, что само по себе отклонение or 
стандартного вида линий Косселя наблюдается на протяжении градусов вдоль угла (р (рис. 12). 

Рис. 12. Распределение интенсивности 
рентгеновского излучения GeK^, излучения от 

кристалла Ge \jj = 30° j внутри линия Косселя 
для отражения (220) 

Нетрудно увидеть, что максимальное значение интенсивности внутри линии Косселя, 
соответствующей резко асимметричной схеме дифракции, определяется не только 
максимальным значением распределения волнового поля в прямой задаче дифракционного 
рассеяния, но и фоновым излучением возбужденных атомов. Как видно из результатов главы 3, 
можно ожидать некоторого увеличения величины аномального эффекта Косселя в достаточно 
тонких кристаллах толщиной порядка 50-100 нм в силу отсутствия фонового излучения из 
более глубоких слоев кристалла. И действительно, как показывают конкретные расчеты. 
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максимальное значение интенсивности излучения в пределах линии Косселя заметно (на 
десятки процентов) возрастает в конечном кристалле (рис 13) по сравнению с 
полубесконечным кристаллом (рис 11). И это несмотря на то, что максимальная интенсивность 
волнового поля внутри кристалла в случае предельно асимметричной дифракции в таком 
кристалле несколько меньше, чем в случае полубесконечного. 

Рис. 13. Аномальный эффект Косселя для излучения 
GeKa от кристалла Ge с толщиной Z = 100 нм. 

Более того, в соответствии с результатами предыдущего раздела, максимальная 
интенсивность волнового поля внутри кристалла в предельно асимметричной дифракции 
несколько возрастает, при нанесении на поверхность конечного кристалла оптически более 
плотной пленки, отражающей дифрагированный пучок, который распространяется почти 
параллельно поверхности кристалла. При этом данный эффект можно усилить такой же, более 
плотной, подложкой на нижней границе кристалла (рис. 10). Это явление, в совокупности с 
уменьшением фоновой интенсивности в конечном кристалле, по сравнению с 
полубесконечным, должно существенным образом увеличить максимальную интенсивность 
рентгеновского излучения в пределах линии Косселя в окрестное!и «вырожденной^ точки. На 
рис. 14 показано распределение интенсивности рентгеновского излучения Ge/T^ внутри линии 
Косселя от тонкого (L = 50 нм) кристалла Ge на медной аморфной подложке, покрытого 
тонкой аморфной пленкой меди. Как видаю на рисунке, в этом случае максимальное значение 
интенсивности внутри линии KoccejM в два раза превышает соответствующее значение для 
полубесконечного кристалла, причем ширина аномальной линии Косселя на половине высоты 
распределения интенсивности по углу в составляет всего 0.2 угл. сек. (рис. 15). 
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Рис. 14. Аномальный эффект Косселя для 
излучения GeKa от кристалла Ge с толщиной L = 
50 нм, покрытого медным поверхностным 
аморфным слоем толщиной 50 нм и находящимся 
на аморфной медной подложке. 

Рис. 15. Сечение линии Косселя по углу в в 
окрестности вырожденной точки (Д^ = 7') 
Аномальный эффект Косселя для 220 -
отражения излучения GeK,^ от кристалла Ge, 
толщиной 50 нм, покрытого медным 
поверхностным аморфным слоем, толщиной 50 
нм, и находящимся на медной подложке. 
Плоскость среза -111, А^ = <P~9B-L - '̂ 

Возбудить линию Косселя в кристалле можно двумя способами, показанньми на рис. 16. 
Первый способ - использование падающего на кристалл рентгеновского излу1ения с энергией, 
превышающей энергию возбуждения соответствующей Ки-линии. Эют путь наиболее удобен 
для обнаружения самого эффекта аномальных линий Косселя. Второй путь - возбуждение 
электронным пучком, который обычно используется в экспериментах по наблюдению линий 
Косселя. В случае же рассматриваемого нами аномального эффекта Косселя необходимо 
обеспечить возбуждение атомов в узком слое вблизи поверхности кристалла. Этого можно 
легко добипъся за счет выбора энергии электронного пучка Е^ 
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x-Ray Рис, 16. Способы возбуждения ато.моБ в тонком 

приповерхносгаом слое: (а) рентгеновским излучением; (Ь) 

электронным пучком. 

Наиболее простым способом обнаружения аномальных линий Косселя является 

использование кристаллического анализатора (рис. 17), который должен быть изготовлен из 

того же материала, что и исследуемый образец При этом следует использовать то же 

отражише, для которого должен наблюдаться аномальный эффект Косселя, «ггобы избежать 

необходимости учета дисперсии. Помимо этого, кристалл-анализатор должен быть 

сориентирован таким образом, чтобы вектора обратной решетки Kf, исследуемого образца и 

кристалла-анализатора лежали в плоскости отражения. Вращая кристалл-анализатор вокруг 

вертикальной оси в этой схеме можно измерить зависимость интенсивности отраженной волны 

от угла поворота кристалла-анализатора Ав^ Расчет полученной в этом эксперименте кривой 

качания сводится к вычислению свертки функции распределения интенсивности излучения в 

пределах лшши Косселя (10) с кривой отражения кристалла-анализатора Pg{e,fp) по угловому 

интервалу, который определяет'ся системой щелей: 

PR{^вy^) = ^\\Y{^в,<p)pi{hвA-^в,(p)d^9d(p, 
в 

(12) 

где В - коэффициент, обеспечивающий нормировку на фоновую интенсивность. Для 

того чтобы избежать ослабления наблюдаемого эффекта за счет усиления фона, необходимо с 

помощью щели перед кристаллом-анализатором вырезать некоторую угловую область порядка 

10 угловых минут по углу (р, в окрестности максимума излучения в линии Косселя. Кроме 

этого, подобрать в анализаторе резко асимметричное отражение таким образом, чтобы, с одной 

стороны, коэффициент асимметрии fi был достаточно большим, обеспечивая тем самым узкое 

приемное окно в кристалле-анализаторе по углу ff С другой стороны, угол выхода излучения 

из анализатора должен быть много больше угла зеркального отражения, чтобы обеспечить 

относительную простоту регистрации этого излучения при сохранении максимального значения 

коэффициента отражения. 
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Рис. 17. Схема эксперимента для 
л наблюдения аномального эффекта 

гХ.-^ Косселя. 

На рис. 18а представлена собственная кривая отражения от кристалла-анализатора Седля 
асимметричного отражения (220) с коэффициентом асимметрии р = \А. Такую геометрию 
можно обеспечить выбором монокристалла Ge, вырезанного таким образом, что поверхность 
кристалла составляет угол 16° к плоскостям (220). При этом угол выхода отраженной волны 

ffj составляет приблизительно 1". 

Рис. 18. (а) Кривая отражения от плоскостей 
(220) кристалла-анализатора Ge с 
коэффициентом асимметрии Р = И 
((/^=74°- угол между нормалью к 
поверхности и отражающими плоскостями); 
(Ь) кривая качания для аномальной линии 
Косселя на рис. 11 в схеме эксперимента на 
рис. 16 

На рис. 18Ь показана кривая качания, соответствующая схеме эксперимента на рис. 17 и 
рассчитанная по формуле (12). Соответствую1цая кривая имеет резко выраженный пик с 
превьппением интенсивности в максимуме над фоном более чем в 30 раз. Так как кривая 
отражения анализатора значительно шире, чем распределение в исходной линии Косселя (рис. 
11), то и кривая качания на рис. 18Ь оказывается более размытой по сравнению с исходной 
аномальной линией Косселя, но тем не менее, эффект остается достаточно большим, и его 
несложно экспериментально обнаружить. Для сравнения пунктирной линией на рис. 18Ь также 
нарисован профиль качания для стандартной линии Косселя, соответствующий симметричной 
схеме дифракции. В этом случае наблюдаются относительно небольшие изменения 
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интенсивности излучения, когда максимум распределения всего в несколько раз превосходит 
фоновую интенсивность. 

Как видно на рис. 11, существенное превышение интенсивности излучения в линии 
Косселя над фоном захватывает лишь небольшую область углов - всего несколько угловых 
секунд. Однако, это как раз та область углов, которая используется в дифракционных 
исследованиях кристаллов с хорошей степенью совершенства. В обычной рентгеновской трубке 
излучение более-менее равномерно распределено по широкому угловому интервалу порядка 
нескольких градусов. Однако для исследования кристаллов приходится вырезать с помощью 
кристалла-монохроматора как раз угловой интервал порядка нескольких секунд, а остальная, 
подавляющая часть излучения не используется. Более того, с помощью системы щелей 
кристалл обычно коллимируется по вертикальному углу q> в пределах градуса. В результате, в 
каждом конкретном эксперименте используется ничтожная (порядка IC'-IO"*) доля 
рентгеновского излучения трубки. В этом аспекте аномальные линии Косселя можно 
использовать как новый тип источника рентгеновского излучения, так как выходящее из 
кристалла излучение имеет угловое распределение как раз соответствующее требованиям 
дифракционных экспериментов, но при этом фоновая интенсивность на два-три порядка 
меньше пиковой интенсивности. Как бьшо отмечено выше, линии Косселя можно получать 
возбуждая тонкий приповерхностный слой э.чектронным пучком, причем энергия электронов Ее 
не должна сильно превышать энергию возбуждения атомов в кристалле. Так для 
рассмотренного случая ОеКа-излучения, как показывают оценки, Е, лежит в интервале 13-15 
кэВ. В стандартных рентгеновских трубках для получения энергий в этом интервале 
используется существенно более высокое напряжение порядка 40-60 кВ. Эти обстоятельства 
позволяет надеяться, что на основе аномального эффекта Косселя можно создать компактный и 
маломощный источник рентгеновского излучения, обеспечивающий необходимую 
интенсивность для проведения дифракционных экспериментов. Иными словами, такой 
источник для обеспечения необходимой для проведения дифракционных исследований 
интенсивность рентгеновского излучения имел бы существенно меньшую мощность по 
сравнению со стандартной рентгеновской трубкой. 

Стоит отметить, что линии Косселя легко наблюдаются в измерениях углового 
распределения выхода вторичного рентгеновского излучения в методах рентгеновской 
голографии, в котором для оценки локальной электронной плотности на атомах исследуемого 
кристалла необходимо предварительно производить коррекцию исходных экспериментальных 
данных с целью «вычитания» линий Косселя. Насколько известно, такая процедура 
выполняется без учета аномального эффекта Косселя, что по нашему мнению должно 
приводить к искаженной интерпретации экспериментальных данных. На рисунке 19 
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представлен вид стандартной голограммы, получаемой в ходе экспериментов по рентгеновской 

голографии. Дальнейшая обработка полученных данных проводится только с учетом 

стандартного эффекта Косселя. 

Рис. 19. Экспериментальная голограмма СоА'^ 

излучения от кристалла СоО, снимаемая в ходе 

экспериментов по рентгеновской голографии. 

-А-^ 

К / '/v > / 

' / ,v-7 

Рис. 20. Проекции ^ганий Косселя на плоскость 

(111) для кристалла Ge. Точки аномального эффекта 

Косселя для трех из наиболее сильных 

дифракционных отражений (220), (202), (022) 

показаны звездочками. 

V 

На рисунке 20 показаны точки аномального эффекта на< конусах Косселя, для всего лишь 

трех одних из сильных отражений 220, 202, 022. В данном случае три отражения формируют 6 

аномальных точек, в окрестности которых будет наблюдаться значительное отклонение от 

стандартного эффекта Косселя. Простым сравнением рис. 19 и 20 можно отметить наличие 

сходства в структуре расположении ярких пятен на изображении результатов 

рентгеноголографического эксперимента и расчетного расположения направлений, 

соответствующих аномальному эффекту Косселя. Причем, необходимо отметить, что 

отклонение от стандартных линий Косселя продолжается на протяжении нескольких градусов 

вдоль конуса дифракционного отражения. Все это позволяет отметить существенную 

необходимость учета аномального эффекта Косселя, исследованного в данной работе, для 

обработки результатов, получаемых в ходе рентгеноголографических экспериментов и 

используемых для реконструкции локальной электронной плотности в исследуемых образцах. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Рассмотрены особенности геометрии дисперсионной поверхности в окрестности 
вырожденной точки в предельно асимметричной схеме дифракции. Показано, что 
существует некоторое направление падения рентгеновских лучей на кристалл в этой схеме, 
при котором все корни дисперсионного уравнения, в случае отсутствия поглощения, 
становятся вырожденными. При этом вектор Пойтинга направлен параллельно поверхности 
кристалла. 

2. Показано, что нали'ше нижней границы в конечном кристалле обрывает бесконечный рост 
интенсивности волнового поля по глубине кристалла. Установлено, что наличие 
поверхностных аморфных, более оптически плотных слоев, способствует увеличению 
интенсивности поля дифрагированной волны внутри кристалла, за счет ее зеркального 
отражения от границы кристалл-слой. 

3. На основании принципа взаимности были проведены соответствующие расчеты 
распределения интенсивности излучения внутри линии Косселя для различных отражений и 
плоскостей среза кристалла. Обнаружено аномальное усиление интенсивности внутри 
линий Косселя, в направлениях, соответствующих окрестности вырожденной точки в 
предельно асимметричной схеме дифракции - аномальный эффект Косселя. 

4. Установлена возможность усиления аномального эффекта Косссля за счет рассмотрения 
конечного кристалла, с толщиной, порядка глубины максимального сжатия пучка в 
предельно асимметричной дифракции. Также рассмотрена возможность использования 
более плотных оптически слоев на границах кристалла для значительного усиления 
эффекта. 

5. Подробно описаны две возможности возбуждения аномального эффекта Косселя: 
рентгеновским пучком, падающим под углом близким к углу зеркального отражения или 
электронным пучком небольшой энергии. Описана схема возможного экспериментального 
наблюдения явления при помощи кристалла анализатора. Проанализированы параметры 
кристалла анализатора для наблюдения максимально возможного проявления эффекта. 

6. Отмечена возможность использования аномальных линий Косселя для анализа больших 
полупроводниковых кристаллов, а также необходимость учета обнаруженного эффекта при 
определении локальной электротюй плотности на атомах, в кристаллах, в методах 
рентгеновской голографии. 
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