
УДК 548.732 
©  1990 г.

Р .  I I .  В а р д а п е т н и ,  С. Е . В а т и н ,  Г. А. Д н л б а р н н , А. В. III  т а р  я н

УСИЛЕНИЕ ДИФРАГИРОВАННОГО В КРИСТАЛЛЕ CdS 
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВОЛНОЙ ГУЛЯЕВА -  БЛЮСТЕЙНА

Дифракции рентгеновских лучей в кристаллах чувствительна к внешним воздей
ствиям — температурному градиепту [1], электрическому полю [2], лазерному излу
чению [3] и ультразвуку. Динамическая и кинематическая дифракция рентгенов
ских лучей в кристаллах, искаженных объемными ультразвуковыми колебаниями, 
исследовапа в ряде экспериментальных и теоретических работ (см. гл. 3 в [4] 
и ссылки в ней, а также [5, 6]). В искаженном ультразвуком кристалле интенсив
ность дифрагированного излучепия может либо возрастать (в сравнении в «идеаль
ным» кристаллом, т. е. в отсутствие ультразвука) при р£<1, либо понижаться при 
ц*>10, где р. — липейпый коэффициент фотоэлектрического поглощения, t — толщина 
кристалла. В тонких кристаллах при этом наблюдается ослабление Лауэ-нроходн- 
щего пучка вплоть до его полной переброски в панравлепие дифракции [6]. Возра
стание интенсивности дифрагированного пучка в тонком кристалле связано с тем, 
что рассеяние в сильно искаженном кристалле носит кинематический характер. 
В толстом кристалле, наоборот, ультразвук подавляет бормановское прохождение 
и интенсивность дифрагированного пучка уменьшается [7].

В последние годы, в связи с развитием техники возбуждения ультразвуковых 
поверхностных волн (УПВ) с помощью встречпо-штырьевого преобразователя (ВШП), 
появились работы, в которых исследовалось влияпне УПВ Рэлея на дифракцию но 
Брэггу рентгеновского излучения в кристаллах ниобата лития [8] и кварца |9].

В настоящей работе впервые изучепо влияние УПВ Гуляева — Блюстейна [10, 11 ] 
на Лауэ-дифракцию рентгеновского излучения.

Схема эксперимента, проведепного на установке ДРОН-3, показана па рис. 1. 
Рептгеповский пучок 1 от трубки с молибденовым анодом направлялся па оптиче
ски полироваппую с двух сторон пластину 2 фоточувствительпого сульфида кадмия 
размерами ЗОХ1'чОХ15 мм3, установлеппую под углом Брэгга я1=6,Г для Ка — излуче
ния 11,7). Размеры пучка на поверхности кристалла составляли 10X0,5 мм2. 
Дифрагированное от плоскостей (001) во втором порядке отражения излучепие 3 
регистрировалось сцинцилляциоппым детектором 4. Энергетический апализ дифра
гированного излучепия проводился многоканальным анализатором спектра 3 NTA- 
1024, работавшим в режиме амплитудного накопления. Информация выводилась 
на графопостроитель 6'. 1Та поверхности (010) пластины, на расстоянии /=  1,8 см 
друг от друга, расположены два ВШП 7 с резонансной частотой 7 МГц и полосой 
1 МГц. Волна Гуляева -  Блюстейпа (ВГБ) с Х~0,26 мм распространяется вдоль 
оси X, при этом частицы смещаются вдоль оси Z. Подачей сигнала па оба преобра
зователя одповременпо при определенных условиях в пластине возбуждалась стоя
чая ВГБ. В случае бегущей волны второй ВШП использовался для контроля условий 
возбуждения. Для ликвидации отраженных воли на грани (100) были нанесепы 
акустические поглотители. В связи с эффективным взаимодействием ВГБ с электро
нами проводимости, кристалл затемнялся.

Из-за большой длины формирования L  и большой (в сравнении с УПБ Рэлея) 
глубипой локализации h (для CdSL>10 см, 50Х), в чистом виде ВГБ может реа
лизоваться только в достаточно длинных и толстых кристаллах. У использованной 
нами пластины K L , t<h  и возбуждаемая в пей ВГБ во многом носит объемный 
характер, при этом амплитуда на лицевой поверхности больше, чем на тыльной.

Результаты эксперимента приведены па рис. 2. Рост интенсивности дифрагиро
ванного излучепия сопровождался незначительным уменьшением иолуширнпы кри
вой качания.

Обращают на себя впимапие следующие особенности эксперимента. 1. Эффектив
ность воздействия ВГБ выше, когда поверхность с ВШП является входной для рент
геновского пучка. 2. Вследствие генерации фотоэлектронов рептгеповский пучок 
ослаблял амплитуду ВГБ примерно на 10%. 3. При освещении комнатным светом 
области кристалла между двумя ВШП максимальное усиление в случае стоячей 
волны не превышало 30%. При освещении же белым светом от лампы пакаливапия 
мощностью 60 Вт ВГБ полностью подавлялась и ннтепсивпость дифрагированного 
пучка возвращалась к исходному значению. 4. ВГБ по влияет на дифракцию по 
Брэггу от плоскостей (010).

Усиление дифрагироваппого излучепия в кристалле с pi>10 противоречит 
предсказанию динамической теории и может свидетельствовать о кинематическом 
характере рассеяпия. Не исключается, однако, что наблюдаемое нами явлспие близ
ко по своей природе к явлению усиления эффекта Бормана, обнаруженного и 
толстых кристаллах Si с парушеипым поверхностным слоем [12]. В пользу такого 
преднодолжения говорит то, что усиление эффекта Бормана наблюдается только нри 
расположении парушенпого слоя на входной поверхности образца (ср. п. 1). Окон
чательную ясность могут внести только дополнительные эксперименты.

Б заключение отметим следующее. В известных уравнениях Такаги, описываю
щих дифракцию в ненайденных кристаллах, ультразвуковые колебания учитываются 
посредством мпожителя bu, где и — вектор смещения атома из положения равпове-
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Рис. 1 Рис. 2
Рис. 1. Схема эксперимента

Рис. 2. Зависимость относительного изменения интегральной интенсивности дифра
гированного излучении от амплитуды напряжения па ВШП: а — для бегущей ВГБ,

б -  для стоячей В ГБ

сия, b -  вектор обратной решетки, параллельный вектору дифракции G. При сим
метричной дифракции по Брэггу вектор G перпендикулярен поверхности кристалла, 
а при дифракции по Лауз -  параллелен ей. Для УГГВ Рэлея вектор и расположен 
в плоскости, перпендикулярной к поверхности распространения и описывает эллипс. 
Вследствие этого воздействие волны Рэлея на дифракцию можно исследовать как 
по Лауэ, так и но Брэггу. У ВГБ вектор и лежит в плоскости распространения и 
перпендикулярен волновому вектору, поэтому воздействие ВГБ на дифракцию мож
но исследовать только в геометрии Лауэ. В этом случае использованию относительно 
толстого кристалла для возбуждения «чистой» ВГВ препятствует резко возрастаю
щее поглощение излучения, в связи с чем дальнейшие исследования желательно 
проводить на кристаллах с меньшим ц, например, ZnO, и на более высоких частотах.

Авторы глубоко признательны В. К. Комарю за помощь в изготовлении пласти- 
пы, Г. А. Чаликяну за помощь в проведении литографических работ и А. Р. Мкртчяну 
за поддержку этих исследований.
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