
Вопрос: «Как перейти от количественного тестирования 
вещества на микроуровне к объективному анализу свойств и 
параметров его нанообъемов?» – определил развитие инс-
трументальных методов диагностики. Они, прежде всего, 
созданы на основе устройств, способных формировать зонды 
с наноразмерным сечением и обеспечивать условия возбуж-
дения пространственной области исследуемого материала, 
соответствующей сечению зонда. При выборе метода зон-
дирования, естественно, внимание обращается на его мно-
гофункциональность. С этой точки зрения наиболее эффек-
тивным зондом для нанодиагностики материалов может быть 
пучок рентгеновского излучения. Однако задача формирова-
ния потоков рентгеновских лучей наноразмерного сечения 
пока не решена.

Появление нового устройства рентгеновской оптики – 
плоского рентгеновского волновода-резонатора (ПРВР) [1] – 
внесло некоторый оптимизм. Это относительно простое по 
конструкции устройство, созданное на базе волноводно-
резонансного механизма распространения потока квази-
монохроматического (характеристического) рентгеновского 
излучения, как оказалось, подходит для транспортировки 
жесткой электромагнитной радиации узкими плоскими про-
тяженными щелевыми зазорами [2]. Толчком к разработке 
этого механизма послужила предпринятая нами попытка [3] 
адекватно объяснить высокую радиационно-транспортную 

эффективность так называемых «бесщелевых» рентгеновских 
коллиматоров. Впервые экспериментально это было обна-
ружено группой проф. Т.А. Мингазина [4]. Явление полного 
внешнего отражения (ПВО) такого потока на материальном 
интерфейсе было открытого в 1923 году проф. А. Комптоном 
[5]. И в значительной степени на его следствиях построена 
концепция механизма волноводно-резонансного распростра-
нения потока рентгеновских лучей (или, другими словами, 
механизма радиационной сверхтекучести). Поэтому необхо-
димо остановиться на некоторых особенностях этого явле-
ния.

Первое сообщение о том, что в локальной области ПВО 
потока экспериментально зафиксировано интерференцион-
ное поле стоячей рентгеновской волны, появилась в рабо-
те [6]. В отличие от упрощенной схемы ее эксперимента 
мы создали свою, принимая во внимание ряд фундамен-
тальных обстоятельств. На рис.1 показана геометрическая 
схема, отражающая некоторые особенности явления ПВО. 
Слева – схема образования интерференционного поля рен-
тгеновской стоячей волны при полном внешнем отражении 
потока рентгеновского излучения. Справа – эпюра, характе-
ризующая интенсивность стоячей волны. Во-первых, в этой 
схеме учтено ограничение размера интерференционной 
области в вакууме над интерфейсом – с одной стороны, 
шириной падающего рентгеновского пучка, а с другой – его 
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Многие исследования в физике, химии, биологии опи-
раются на взаимодействие рентгеновского излучения с 

веществом. Более 20 лет назад был открыт метод формиро-
вания и транспортировки излучения с помощью воздушных 
щелевых структур наноразмерной ширины. Изменение их 
параметров ведет к повороту механизма транспортировки от 
многократного полного отражения к волноводно-резонанс-
ному. 

плоский волновод 
Е.Егоров, В.Егоров

для рентгеновского ИзлученИя

ФотонИкА  5/200922



длиной когерентности. Длина когерентности L – это фун-
даментальное свойство потока квазимонохроматического 
излучения. По определению: L= 2

0/ , где 0 – средняя 
длина волны излучения, а  – степень его немонохрома-
тичности. Во-вторых, в силу принципа непрерывности, это 
интерференционное поле следует рассматривать  как про-
никающее в объем материала рефлектора. Его интенсив-
ность промодулирована экспонентой. Надо учесть, что воз-
буждается весь объем рефлектора, независимо от степени 
локальности взаимодействия потока радиации с интерфей-
сом. В рассмотрение включен тот фактор, что на практике 
мы имеем дело с протяженным источником рентгеновских 
лучей, а не идеальную монохроматическую плоскую вол-
ну. Поэтому при обсуждении возникновения интерферен-
ционной зоны стоячей рентгеновской волны следует иметь 
в виду пространственную когерентность излучения [7]. Это 
крайне важно, ведь если рассматривать полное внешнее 
отражение единичного рентгеновского фотона, то появ-
ление области интерференции оказывается в принципе 
невозможным вследствие существования так называемо-
го сдвига Гусса-Хансен [8], характерного для любых вол-
новых процессов [9–11]. Однако, поскольку факт сущест-

вования интерференционного поля стоячей рентгеновской 
волны экспериментально фиксируется и, более того, явился 
основой для создания реального диагностического метода 
на базе стоячих рентгеновских волн [12], следует признать, 
что его существование является следствием проявления 
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рис.1 схема образования интерференционного поля рент-
геновской стоячей волны: V0 – дистанция между ано-
дом и электронной пушкой; w – ширина проекции 
анода; R – расстояние между анодом и рефлектором; 

 - угол падения потока;  - угловая характеристи-
ка расходимости потока; Lt и Ll – поперечный и про-
дольный размеры поля интерференции; D – период 
стоячей волны (D>> 0), z – глубина проникновения 
при пво, E0 – вектор поля падающего излучения, ER – 
вектор поля отраженного излучения 

Электронный пучок

Анод

Интерфейс вакуум–материал
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пространственной когерентности. Концепция механизма 
волноводно-резонансного распространения в значительной 
степени опирается на отмеченные выше особенности ПВО 
потока рентгеновских лучей.

При параллельном расположении двух плоских матери-
альных рефлекторов поток рентгеновского излучения, попа-
дающий в образованный ими щелевой зазор, начнет испы-
тывать многократное последовательное полное отражение. 
При этом, если расстояние между рефлекторами оказывает-
ся больше длины когерентности захваченного в зазор квази-
монохроматического излучения, то будет реализован меха-
низм многократного полного отражения. Его характеризует 
появление в зазоре большого количества локальных облас-
тей интерференционного поля стоячей рентгеновской волны. 
В то же время ситуация кардинально изменится, если рас-
стояние между рефлекторами станет меньше длины коге-
рентности этого излучения. В этом случае локальные облас-
ти интерференции сольются, и в щелевом зазоре возникнет 

однородное интерференционное поле стоячей рентгеновс-
кой волны [13]. На рис.2 представлена схема образования 
интерференционного поля стоячей рентгеновской волны в 
плоском узком щелевом зазоре при захвате им рентгенов-
ского потока с интенсивностью J0, средней длиной волны 

0 и степенью монохроматичности . Созданы условия, 
когда ширина щели S0 меньше длины когерентности L, а 
параметр выпячивания интерференционного поля из зазора 
P= 0

3/8 2. Справа на рис.2 показана эпюра распределе-
ния интенсивности стоячей волны в произвольном сечении 
А–А. Появление такой конфигурации интерференционно-
го поля говорит об изменении механизма транспортиров-
ки потока рентгеновского радиации с многократного полно-
го отражения на волноводно-резонансное распространение. 
Дальнейшее уменьшение расстояния не меняет природы 
движения рентгеновского потока в щелевом зазоре между 
рефлекторами. Однако снижение ширины зазора имеет пре-
дел, ограничивающий возможность волноводно-резонанс-

рис.2 схема образования однородного интерференционного поля стоячей рентгеновской волны в плоском узком щелевом 
зазоре: J0 и Je1, Je2 – интенсивности захваченного волноводом  и исходящего потоков, 0 – средняя длина волны

рис.3 неосевое падение малорасходящегося рентгеновского пучка. Геометрическая схема измерений: 1 – угол раствора 
первичного пучка, 1 – угол падения первичного пучка, 2 – угловое расстояние между пиками, 21 и 22 – углы рас-
твора пиков,  21 и 22 – углы расходимости пучков  
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ного распространения потока. Это связано с условием соот-
ветствия ширины зазора хотя бы одному периоду рентгенов-
ской стоячей волны. Как верхний предел  размера ширины 
плоского щелевого зазаора связан с длиной когерентности, 
так и нижний предел связан с возможностью распростра-
нения потока рентгеновских лучей. Оба запрета зависят от 
параметров материала рефлекторов и типа квазимонохро-
матического излучения. Например, для излучения CuK  дан-
ный механизм реализуется в щелевом зазоре, образованном 
кварцевыми рефлекторами, в диапазоне размеров 20–195 
нанометров. С учетом пространственного размытия поверх-
ностного потенциала рефлекторов и принятия в расчет глу-
бины проникновения излучения, нижний предел указанного 
интервала может оказываться сдвинутым относительно рас-
четной величины в сторону меньших размеров на 20–30% 
[14]. Указанный интервал ширины протяженных щелевых 
зазоров реализован в конструкциях плоских рентгеновских 
волноводов-резонаторов. При этом существенно, что мало-
расходящийся рентгеновский поток, направленный вдоль оси 
этого устройства, не будет захвачен в его щелевой зазор. 
Однако, если этот поток направить под некоторым неболь-
шим углом к этой оси (не превышающим с – критический 
угол ПВО для материала рефлекторов ПРВР), он будет захва-
чен волноводом-резонатором. А на его выходе будет сформи-
рован пучок, состоящий из двух потоков, разделенных неко-

торым угловым интервалом. Именно такое пространствен-
ное распределение интенсивности было зарегистрировано 
нами экспериментально для малорасходящегося потока CuK

, падавшего на входной срез кварцевого ПРВР в широком 
интервале углов, не превосходивших критического значения 
ПВО для кварца [15]. Геометрическая схема измерений про-
странственного распределения интенсивности в пучке рен-
тгеновских лучей представлена на рис.3. Пучок сформиро-
ван ПРВР при неосевом падении на его входной срез потока, 
имеющего малую расходимость. Геометрические параметры 
установки: R=200 мм, l3=100 мм, S1=0,05 мм, коэффициент 
ослабления фильтра А составил КА=200, режим измерений 
U=20 кэВ, I=12 мА. Параметры распределения не противо-
речат следствию модели волноводно-резонансного распро-
странения потока рентгеновских лучей в щелевом зазоре 
ПРВР при его неосевом падении на входной срез волновода-
резонатора (рис.2). Интенсивности компонент двухпикового 
пространственного распределения Jе1 и Jе2 сформированно-
го пучка приблизительно равны между собой и составляют 
половину интенсивности падающего на входной срез ПРВР 
потока (J0). Угловое расстояние между компонентами рас-
пределения равняется удвоенному значению угла отклонения 
падающего потока от оси волновода-резонатора.

Измерение пространственного распределения интенсив-
ности от вклада квазимонохроматической компоненты в 
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пучок рентгеновского излучения провели по схеме рис.4а. 
При этом варьировали ширину щелевого зазора. Убедились, 
что интегральная интенсивность пучка, формируемого ПРВР, 
не зависит от ширины щели. Это показывает анализ диаграм-
мы зависимости интегральной интенсивности квазимонохро-
матической компоненты CuK  пучка от ширины этого зазора 
(рис. 4б). На рисунке показаны пространственные распре-
деления, выполненные при условиях: l1=75 мм, lp=100 мм, 
l2=60 мм, l3=400 мм, КА=200, режим измерений U=20 кэВ, 
I=10 мА (БСВ-24 (Cu)).

Интенсивность регистрируется на выходе плоского протя-
женного щелевого зазора, который образован полированными 
кварцевыми рефлекторами. Диаграмма позволяет выделить 
две размерные области, соответствующие реализации волно-
водно-резонансного распространения потока излучения и его 
многократного полного отражения. Также появляется интер-
вал постепенной смены механизма распространения потока. 
В верхней части рисунка представлена геометрическая схема, 
лежащая в основе выполнения экспериментальных измере-
ний, и экспериментально зарегистрированные пространствен-

рис.4 измерение пространственного распределения интенсивности вклада квазимонохроматической компоненты в пучке рен-
тгеновского излучения: а) геометрическая схема измерений при варьировании ширины щелевого зазора: с – крити-
ческий угол,  S2 =0,1 мм – щель стандартная; б) зависимость интегральной интенсивности компоненты CuK  в пучке от 
ширины щелевого зазора. условия эксперимента: l1=75 мм, lp=100 мм, l2=60 мм, l3=400 мм, ка=200, режим измерений 
U=20 кэв, I=10 ма (Бсв-24 (Cu))

а)

б)
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ные распределения интенсивности CuK . Они характерны для 
всех трех выделенных размерных областей. Распределения, 
соответствующие волноводно-резонансной и промежуточной 
областям, можно рассматривать как однокомпонентные. Фор-
ма огибающих их кривых близка к гауссову распределению. 
Очевиден многокомпонентный характер области, где наблюда-
ется суперпозиция обоих механизмов распространения потока, 
свободного и многократного полного отражения. Такая форма 
ожидаема, так как рентгеновский источник (трубка типа БСВ-
24 (Cu)), используемый в измерениях, был двухфокальным. То 
есть центральная часть фокуса трубки шириной около 0,05 мм 
не давала вклада в излучаемый поток из-за прогара. В то же 
время проявилась интересная практическая особенность уст-
ройств, функционирующих на базе механизма волноводно-
резонансного распространения потоков рентгеновской ради-
ации. Она существенна для его практического применения в 
дифрактометрии. Оказалось, что форма распределений, соот-
ветствующих волноводно-резонансной области, нивелировала 
наличие двухфокальности источника. 

Другим важным для практического использования свойс-
твом является способность ПРВР понижать вклад нехарак-
теристической компоненты в формируемый им пучок. Это 
заметно при сравнении ее интенсивности с величиной компо-
ненты в свободно распространяющемся потоке. Дело в том, 

что белое рентгеновское излучение не может быть охаракте-
ризовано степенью монохроматичности , а следователь-
но, и параметром длины когерентности. Поэтому реализация 
волноводно-резонансного механизма транспортировки пото-
ка рентгеновских лучей приводит к ослаблению интенсивнос-
ти немонохроматической компоненты в сформированном на 
выходе ПРВР пучке. Эксперименты показали, что это дейс-
твительно так. На рис.5 представлены дифрактограммы моно-
кристалла SiO2. Дифрагирующий пучок сформирован с помо-
щью одиночной обрезающей щели шириной 0.1 мм (рис.5а) 
и при использовании кварцевого ПРВР (рис.5б). Сравнение 
этих дифрактограмм показывает, что реальная интенсивность 
белой компоненты пучка, сформированного ПРВР с шириной 
щелевого зазора S=0,1 мкм, существенно ниже, чем в сво-
бодно распространяющемся потоке рентгеновской радиации, 
прошедшей через обрезающую щель. При этом важно отме-
тить, что ослабление претерпевает не только жесткая часть 
спектра, как это имеет место при формировании потока с 
помощью зеркал ПВО, а весь спектр белого излучения. (Обе 
дифрактограммы получены в условиях одинакового режима 
работы источника БСВ-24 (Cu) U=20 кэВ, I=10 мА.) Если необ-
ходимо максимально подавить вклад белой компоненты, то 
следует применять ПРВР с минимально возможной шириной 
щелевого зазора.
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Выше было сказано, что для протяженных щелевых зазоров 
наноразмерного диапазона характерен механизм волноводно-
резонансного распространения потока рентгеновских лучей. 
Именно этот факт определяет главное достоинство плоского 
рентгеновского волновода-резонатора – способность фор-
мировать потоки рентгеновского излучения наноразмерной 
ширины. К сожалению, волноводы-резонаторы простейшей 
конструкции имеют недостаток. Это заметная расходимость 
формируемого ими пучка, которая сводит на нет важное свойс-
тво ПРВР – формирование наноразмерного пучка. Об этом мы 
поговорим в следующей публикации. Тогда мы обсудим дру-
гие характеристики устройства, полезные для практического 
использования.
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рис.5 диффрактограммы монокристалла SiO2 (101). условия получения: дифрактометр HZG-4, источник Бсв-27 (Cu), режим 
U=20 кэв, I=5 ма: а) стандартная обрезающая монощель S1=0,1 мм ; б) кварцевым волноводом-резонатором с щелевым 
зазором S=0,1 мкм 
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