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Экспериментально и теоретически исследовано распределение интенсивности длинноволнового рент-

геновского излучения на выходе микроканальных пластин при скользящем падении монохроматического

излучения на стенки микрокапилляров. Угловое распределение излучения, прошедшего через микро-

каналы, исследовано для энергий, соответствующих Si L2,3- и O K-краям поглощения. Определены

условия, при которых первичное излучение возбуждает рентгеновскую флуоресценцию, распространя-

ющуюся внутри и за пределами полых микрокапилляров.
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Распространение рентгеновских лучей через мик-

рокапилляры представляет собой сложный процесс,

зависящий от энергии излучения, а также от мно-

гих характеристик и параметров оптической систе-

мы. На основе анализа структуры поля излучения

в каналах волновода показано, что распространение

гармоник обусловлено модовым характером транс-

миссии, которую можно представить как “приповерх-

ностное каналирование” [1–3] излучения. При этом

основная часть переносимой энергии в капиллярах

сосредоточена в непосредственной близости от по-

верхности стенок микроканалов.

В отличие от плоскопараллельных волноводов

поликапиллярная оптика, обладающая сравнитель-

но малыми размерами, предназначена для увеличе-

ния плотности, изменения расходимости и однород-

ности излучения, поворота и формирования профи-

ля пучка [4–6]. Задача управления пучками рент-

геновского излучения весьма актуальна в связи с

развитием целого ряда направлений науки и тех-

ники (рентгеновская микроскопия и микрофлуорес-

центный анализ [6, 7], диагностика плазмы, рентге-

новская литография и т.д.). Принципиально новые

возможности появились в связи с разработкой пред-

ложенных М.А. Кумаховым [8–10] элементов рентге-

новской оптики, основанной на многократном отра-

жении рентгеновского луча от поверхности специ-

альным образом изогнутых полых стеклянных ци-

линдрических микрокапилляров. Создаваемые сего-

дня на этих принципах различные рентгенооптиче-

ские поликапиллярные системы позволяют форми-

ровать рентгеновские пучки в широком спектре энер-
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гий и углов. Рентгенооптические системы наряду

с эффективной фокусировкой рентгеновского излу-

чения обеспечивают фильтрацию энергии, увеличи-

вая во много раз плотность пучков, достигающих

мишени. Микроканальные пластины (МКП) пред-

ставляют собой поликапиллярные системы, содержа-

щие стеклянные цилиндрической формы микрокана-

лы на силикатной основе, упакованные в попереч-

ном сечении МКП с определенной симметрией рас-

положения пор. Они используются не только для

управления потоками заряженных частиц, но так-

же и для фокусировки электромагнитного излучения

[7, 11, 12].

В работах [13, 14] высказано предположение о

возможности транспортировки рентгеновской флу-

оресценции, возбуждаемой внутри микро- и нано-

капилляров. Установлено [15, 16], что длинноволно-

вое рентгеновское флуоресцентное излучение, воз-

буждаемое внутри полых стеклянных микрокана-

лов, способно направленно распространяться вдоль

них. В работах [17–19] исследован эффект возбуж-

дения флуоресценции и поверхностного каналирова-

ния рентгеновского излучения внутри микроканалов

МКП, имеющих диаметр 10 мкм. Тонкая структура

рентгеновских спектров отражения и флуоресценции

для микронных микрокапилляров представлена в ра-

боте [20]. В настоящей работе исследовано угловое

распределение излучения, прошедшего сквозь полые

стеклянные микроканалы МКП в области энергий

электронных переходов в окрестности Si L2,3- и O

K-краев поглощения.

Образцы МКП (изготовленные ВТЦ “Баспик”

[21]), представляющие собой тонкие (≈ 0.3мм) “дыр-

чатые” (диаметр каналов 3.4 мкм) с гексагональной
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упаковкой микроканалов (шаг структуры 4.2 мкм)

пластины, состоящие преимущественно из силикат-

ного стекла, исследованы в режиме пропускания

рентгеновского излучения. Экспериментальные

спектры с угловым разрешением 1.4 мрад получены

в синхротронном центре BESSY II на эксперимен-

тальной станции Polarimeter [22].

На рис. 1 показана схема экспериментального ис-

следования пространственного распределения излу-

Рис. 1. Экспериментальная схема регистрации излуче-

ния, прошедшего сквозь микроканальную пластину,

при ее повороте относительно направления падающе-

го луча: 1 – первичное излучение; 2 – микроканальная

пластина; 3 – фотодиод; 4 – направление изменения на-

клона образца относительно первичного пучка

чения на выходе МКП. Квазипараллельный пучок 1

синхротронного излучения имел расходимость менее

1 мрад. Первичное монохроматическое рентгеновское

излучение (энергетическое разрешение 0.05 эВ) на-

правлялось на входную поверхность МКП 2. Интен-

сивность излучения на выходе регистрировалась фо-

тодиодом 3. При наклоне пластины ее положение

определялось углом θ (см. рис. 1), под которым пер-

вичное излучение падало на стенки микроканалов.

За нулевое положение МКП принималось направле-

ние нормали к поверхности пластины (параллельно

осям микроканалов) в случае, когда оно совпадает с

направлением на детектор первичного луча (штрих-

пунктир AA′). В описываемом эксперименте положе-

ние фотодиода (детектора) не изменялось, а энергия

падающего излучения считалась параметром, посто-

янным во время поворота МКП.

В данной работе применялся теоретический под-

ход, использующий представление микрокапилляра

как волновода рентгеновского излучения. Припо-

верхностный слой цилиндрического микрокапилля-

ра предполагался неоднородным по радиусу. Первич-

ное рентгеновское излучение попадает под опреде-

ленным углом внутрь полого микроканала. Попереч-

ные размеры этого микроканала много больше дли-

ны волны. Поэтому в нем распространяются десят-

ки типов волн. Для большинства из них наблюдает-

ся эффект полного внешнего отражения на границе

вакуум–вещество. Они слабо проникают внутрь пе-

реходного слоя и поэтому имеют небольшие потери

и выходят из открытого конца волновода под малы-

ми углами к оси цилиндрического волновода. Суще-

ствуют также высшие типы волн, для которых пол-

ное отражение осуществляется от границы, располо-

женной внутри переходного слоя. Координата этой

границы зависит от геометрических размеров волно-

вода, длины волны излучения и постоянной распро-

странения волны. Такие волны имеют значительные

потери, которые тем больше, чем глубже проникает

волна в переходный слой. Они быстро затухают, что

обусловливает малую интенсивность выхода первич-

ного излучения под большими углами.

В случае, когда энергии первичного излучения

достаточно для возбуждения внутриатомных пере-

ходов, в волноводе возникает флуоресцентное рент-

геновское излучение, которое характеризуется уси-

лением излучения на выходе. Это возбужденное из-

лучение можно наблюдать выходящим из открыто-

го конца волновода под углами, соответствующи-

ми решению волнового уравнения для волновода-

микроканала. Таким образом, наряду с затуханием

возможно возбуждение и усиление части излучения,

выходящего из микрокапилляров.

Исследование тонкой структуры рентгеновских

спектров отражения в окрестности Si L2,3-края по-

глощения, выполненное ранее в работе [18], поз-

волило получить действительную и мнимую части

диэлектрической проницаемости, необходимые для

проведения теоретического моделирования углового

распределения излучения на выходе МКП.

В настоящей работе процесс усиления или зату-

хания определялся знаком мнимой части диэлектри-

ческой проницаемости. Переходный кольцевой слой

в круглом сечении цилиндрического неоднородного

диэлектрического волновода с комплексной диэлек-

трической проницаемостью разбивался на несколь-

ко колец. В каждом кольце диэлектрическая про-

ницаемость была постоянной и равной диэлектри-

ческой проницаемости переходного слоя при ради-

усе, равном радиусу середины кольца. Число ко-

лец произвольное. Оно выбиралось из условия до-

стижения требуемой точности расчетов. Задача о

распространении волны в таком диэлектрическом

волноводе – векторная. Электромагнитное поле для

волн с вариацией поля по полярному углу имеет все

шесть компонент. Однако в случае рентгеновского

волновода, диэлектрическая проницаемость которо-
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го |ε| ∼= 1, можно пренебречь поляризацией волны

и описать поле скалярным потенциалом Ψ(r, ϕ, z) =

= U(r) cosmϕ exp(−iγz) , где γ – комплексная посто-

янная распространения. Функция Ψ(r, ϕ, z) удовле-

творяет уравнению Гельмгольца

∆Ψ(r, ϕ, z) + k2ε(r)Ψ(r, ϕ, z) = 0,

где ∆ – оператор Лапласа, k = 2π/λ, λ – длина волны

в вакууме.

Граничные условия (Ψ(r, ϕ, z) и ее нормальная

производная) должны быть непрерывными на гра-

ницах раздела диэлектриков.

Решение находили, комбинируя функции Бесселя

(Jm, Nm) и Макдональда (Km):

• внутри волновода (вакуум, радиус r1)

Ψ1 = Jm(χ1r)/Jm(χ1r1);

• внутри стекла вне переходного слоя с внешним

радиусом rN

ΨN = ANKm(χ̂Nr/Km(χ̂NrN );

• в кольце с номером 1 < n < N при rn−1 ≤ r ≤

≤ rn

Ψn = A−

nΦ
−

n (γnr) +A+
nΦ

+
n (γnr),

Φ−

n (r) = Ym,n(r, rn−1)/Ym,n(rn, rn−1),

Φ+
n (r) = Ym,n(r, rn)/Ym,n(rn−1, rn),

Ym,n(R1, R2) = Jm(χnR1)Nm(χnR2)−

− Jm(χnR2)N(χnR1),

χn =
√

k2εn − γ2, χ̂2
N = −χ2

N .

Из условия непрерывности Ψ, ∂Ψ/∂r на грани-

цах раздела диэлектрических колец были найде-

ны неизвестные коэффициенты AN , A±
n и получе-

но комплексное дисперсионное уравнение, т.е. транс-

цендентное уравнение для нахождения комплексной

постоянной распространения γ при заданных длине

волны и параметрах волновода. Затем волноводная

модель распространения рентгеновского излучения

в микрокапиллярах использовалась при решении в

приближении Кирхгофа задачи возбуждения волно-

водов и выхода излучения из микроканальной пла-

стины. В этом приближении в задаче возбуждения

волн в волноводе поле на входе волновода полага-

ется равным полю, падающему на МКП, а в зада-

че излучения, выходящего из МКП, поле на выходе

Рис. 2. Угловое распределение излучения на выходе

МКП: зависимость интенсивности зарегистрированно-

го детектором излучения от угла поворота пластины

для различных энергий первичного пучка

волновода полагается равным сумме только распро-

страняющихся полей мод волноводов.

На рис. 2a и b показаны экспериментально наблю-

даемые угловые зависимости распространения рент-

геновского излучения, прошедшего сквозь микро-

каналы, для различных энергий первичного пучка.

Угол наклона пластины отсчитан от нулевого по-

ложения, когда оси микроканалов параллельны на-

правлению на детектор первичного монохроматиче-

ского излучения (ось AA′, рис. 1). Выбор значений

энергий первичного излучения определялся значе-

ниями энергий краев поглощения. Энергия Si L2,3-

края поглощения равна ≈ 100 эВ, энергия O K-края –

≈ 543 эВ.

Для энергий 120 и 140 эВ (выше края поглоще-

ния кремния) интенсивность центрального макси-

мума почти в 1.5 раза больше, чем для фотонов

(E = 90 эВ), несущих энергию, меньшую Si L2,3-

края поглощения. При этом боковые максимумы на

рис. 2a, имеющие близкие значения интенсивностей,

несколько изменяют свою структуру в зависимости
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от энергии первичного пучка. Последнее свидетель-

ствует в пользу волнового характера распростране-

ния излучения на выходе МКП под этими углами.

Основные отличия спектров определяются значени-

ем энергии возбуждающего излучения, которое мо-

жет вызывать появление рентгеновской флуоресцен-

ции. Таким образом, флуоресценция, возбуждаемая

при энергиях, превышающих соответствующий элек-

тронный уровень, распространяется в направлении,

близком к оси микроканалов.

Аналогичные угловые распределения, представ-

ленные на рис. 2b, получены экспериментально для

диапазона энергий в окрестности O K-края поглоще-

ния. Отличие в энергии первичного пучка (до и по-

сле края поглощения) определяет различия в интен-

сивностях центрального максимума (почти в 3 раза),

тогда как боковые пики практически не изменяют

интенсивностей и находятся примерно в тех же уг-

ловых положениях. Таким образом, эксперименталь-

но обнаруженный эффект каналирования рентгенов-

ской флуоресценции в длинноволновой области из-

лучения существует вне зависимости от того, какие

электронные оболочки атомов материала волновода

возбуждает первичное излучение.

Ранее в работе [20] была представлена тонкая

структура рентгеновских спектров – зависимость ин-

тенсивности от энергии излучения, прошедшего че-

рез микрокапилляры, – при постоянном значении

угла падения первичного пучка на образец. Ана-

лиз спектров XANES также показал распростране-

ние возбужденной рентгеновской флуоресценции под

малыми углами к оси микроканалов.

В настоящей работе были проведены теоретиче-

ский расчет и сравнение с экспериментом зависимо-

сти интенсивности излучения на выходе МКП от уг-

ла наклона микроканалов относительно первичного

пучка. Кривые, отнормированные на интенсивность

центрального максимума, довольно хорошо соответ-

ствуют друг другу, хотя полученные в расчете дета-

ли тонкой структуры боковых пиков несколько от-

личаются от эксперимента. Последнее может объяс-

няться большим разрешением “теоретического детек-

тора” по сравнению с экспериментальным. В каче-

стве примера на рис. 3а приведены результаты, по-

лученные для E = 120 эВ. Расчеты показывают, что

вращение микроканалов относительно направления

падения первичного пучка на детектор (ось AA′,

рис. 1) не изменяет структуры спектра. Это являет-

ся следствием того, что при данных геометрии, шаге

структуры МКП, длине волны и разрешении детек-

тора неподвижным детектором регистрируется толь-

ко нулевой (основной) максимум дифракции рентге-

Рис. 3. (a) – Зависимость интенсивности излучения на

выходе МКП от угла наклона микроканалов к первич-

ному пучку при E = 120 эВ (рис. 1). (b) – Зависимость

интенсивности излучения на выходе МКП от угла на-

клона микроканалов к первичному пучку (E = 120 эВ),

рассчитанная при дополнительном вращении образца

вокруг оси AA
′

новского излучения. На рис. 3b изображена сглажен-

ная поверхность, полученная при вращении образца

МКП относительно оси AA′ и одновременном изме-

нении угла падения (в диапазоне −3◦ ≤ θ ≤ 3◦) пер-

вичного излучения на стенки микроканалов.

Таким образом, в результате экспериментально-

теоретического исследования установлено, что воз-

бужденная внутри микрокапилляров флуоресценция

может выходить под малыми углами к осям микрока-

налов, если энергия первичного пучка будет превы-

шать соответствующую энергию Si L2,3- и O K-краев

поглощения.
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