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Аннотация 

 После того, как стало возможным изготовление пропускающих дифракционных 
решёток с субмикронными параметрами, их начали применять в качестве дисперги-
рующих элементов для спектральных измерений. Несмотря на ряд достоинств этого 
диспергирующего элемента, основная проблема заключается в переналожении поряд-
ков дифракции, что затрудняет восстановление истинного спектра по регистрируе-
мым спектрограммам. В данной работе предложен итерационный метод последова-
тельной вычислительной коррекции вида регистрируемой дифракционной картины с 
целью восстановления  истинного спектра излучения источника. В скалярном при-
ближении получены выражения для комплексной амплитуды и интенсивности как 
функции угла рассеяния и длины волны при нормальном падении излучения на решетку. 
С помощью разработанного алгоритма проведены  численные расчеты для модельных 
спектров. Проведены оценки погрешностей метода для решеток с отношением зазо-
ра к периоду δ/d = 1/2, 1/3 и 1/4. Получена спектральная зависимость ослабления 
рентгеновского излучения за счет поглощения на непрозрачных частях решетки. 
Предложен метод определения параметра δ/d по относительным интенсивностям 
спектральной линии, наблюдаемой в разных порядках дифракции.  

Reconstruction of continuum soft X-ray radiation spectra from registered spectrograms 
obtained with the use of transmission diffraction grating. 

A.A. Kologrivov, A.A. Rupasov, G.V. Sklizkov 

After the production of transmission diffraction gratings with submicron scales was availa-
ble, there made it possible to use them as a dispersive element for spectral measurements. 
Despite of several advantages of this dispersive element the main problem is the overlapping 
of various dispersive orders, which makes difficulties for reconstruction the real spectrum 
from registered spectrograms. In this paper the iteration method of consecutive calculation 
correction of registered diffraction image with the aim of the real spectrum reconstruction 
was presented. In scalar approximation the formulas for the complex amplitude and the in-
tensity as a function of scattering angle and wavelength at normal incidence of radiation 
were obtained. With the help of developed algorithm the numerical calculations for model 
spectra were carried out. The estimations of accuracy of this method for gratings with the 
gap/period ratios δ/d = 1/2, 1/3 and 1/4, have been done. The spectral dependence of attenu-
ation of X-rays due to absorption on opaque parts of the grating was obtained. The method 
of the parameter δ/d determination from relative spectral line intensities which are regis-
tered in the various orders of diffraction was offered.  
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1. Введение. 
 
 Мягкое рентгеновское излучение (МРИ), диапазон которого можно при-

близительно обозначить как 2–200 Å, представляет интерес как для целей рент-

генолитографии, так и для исследования биологических объектов. После того 

как в 1980-х гг. стало возможным изготовление пропускающих дифракционных 

решёток, их начали применять в качестве диспергирующих элементов в спек-

трографах МРИ [1–14]. Пропускающая решётка представляет собой периодиче-

скую структуру свободно подвешенных тонких проволочек (рис. 1.1).  

 

 
  

Рис. 1.1. Схематическое изображение пропускающей дифракционной решётки. d – период 

решётки, δ – зазор между проволочками. 
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 Проходя сквозь такую структуру, рентгеновское излучение в результате 

дифракции разлагается по спектру в двух одинаковых и симметрично располо-

женных по отношению к нулевому порядку дифракции крыльях. В спектрографе 

с такой дифракционной решёткой щелевая апертура диспергирующего элемента 

является одновременно и входной спектральной щелью прибора.  

 Обозначим ширину решётки D, её период d, зазор между проволочками δ, 

их число N, расстояние от решётки до источника a, от решётки до плоскости ре-

гистрации b, поперечный размер источника r (рис. 1.2а). Картина, получаемая в 

плоскости регистрации, представляет собой фактически суперпозицию дифрак-

ционной картины на элементарном зазоре шириной δ и на периодической струк-

туре с периодом d. В случае монохроматического излучения с длиной волны λ 

эти две составляющие картины имеют вид, представленный на рис. 1.2 б и в. 

Первая имеет провалы интенсивности в точках nλ/δ, вторая – максимумы в точ-

ках mλ/d, соответствующие порядкам дифракции, включая нулевой (при m = 0). 

Отсюда ясно, что для суперпозиции этих картин соотношение интенсивностей 

порядков решётки определяется отношением зазора к периоду δ/d (рис. 1.2 г и 

д). Более подробное описание пропускающей решётки имеется, например, в [15].  

 Трудность интерпретации спектра, полученного с помощью пропускаю-

щей решётки, состоит в том, что на регистрирующем элементе (например, ПЗС-

матрице или фотопленке) для широкого спектра различные порядки дифракции 

частично перекрываются, налагаясь друг на друга, что искажает реальный вид 

спектра. В случае линейчатого спектра это не создает особых проблем, так как 

строгая периодическая повторяемость (ввиду линейности дисперсии) одних и 

тех же линий в разных порядках дифракции хорошо заметна, так что их иденти-

фикация и анализ интенсивностей не вызывает затруднений. В случае же непре-

рывного спектра разделение вклада различных порядков. дифракции в итоговую 

картину представляет собой специальную задачу. Решению этой задачи для не-

которых частных случаев посвящена настоящая работа. 
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Рис. 1.2. Схема расположения источника, пропускающей решётки и плоскости регистрации 

(а); дифракционная картина для монохроматического излучения на элементарном зазоре (б) и 

периодической структуре (в); суперпозиция картин б и в в случае решёток с отношением зазо-

ра к периоду δ/d = 1/2 (г) и 1/3 (д).  

 

 На рис. 1.3 представлен фрагмент изображения одной из пропускающих 

решеток, полученного с помощью электронного микроскопа. Кроме пятидесяти 
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свободно висящих нитей длиной 15 мкм видна поддерживающая поперечная 

структура  в виде перегородок шириной 5 мкм. 

 

 
Рис. 1.3.  Фрагмент изображения пропускающей решетки, полученного с помощью электрон-

ного микроскопа. 
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2. Вывод основных формул. 
 
 Для вывода формулы, дающей отношение интенсивностей излучения, ди-

фрагировавшего в m-й и n-й порядки дифракции на решетке, рассмотрим ди-

фракцию Фраунгофера на щели (рис. 2.1). 
 

 Ввиду того, что расстояние от решетки до плоскости регистрации на много 

порядков превосходит ширину щели, изобразить ход лучей и их интерференцию 

на рисунке невозможно. Поэтому представим, что за решеткой находится фоку-

сирующая линза. Как легко убедиться, на результаты вычислений это не повлия-

ет, но позволит применить наглядное изображение. 

 

 
 

Рис. 2.1. Дифракция Фраунгофера на щели. 
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 Проведя интегрирование по координате, перпендикулярной щели, с преде-

лами от 0 до ширины щели δ с применением формулы С1 из приложения, полу-

чим:  

 

 
 

 Интенсивность световой волны Iφ равна квадрату амплитуды: 
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Iφ=SS* , где S* означает функцию, комплексно сопряженную S.  Применяя фор-

мулы С2–С4 из приложения, получаем: 

 

 

(2.2) 

 

 

где   

 

  

 Перейдем к рассмотрению решетки, имеющей N щелей. 

Комплексную амплитуду волны, дифрагировавшей от n-ой щели будем обозна-

чать  Sn. . 

Тогда nn IS   , In – интенсивность излучения от n-ой щели,  

 
Здесь через d обозначен период решетки (рис. 2.2). 

 
 

Рис. 2.2. Дифракция на периодической структуре. 
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щелями равен  2 :   
 

SS 1 ;   


2
2

ieSS  ;   


4
3

ieSS  ;   


6
4

ieSS  ; 

  


21 Ni
N eSS .   

 
 Полное поле от всех щелей в дальней зоне под углом наблюдения   есть 

сумма:   

  


21642 ...1   Niiii eeeeSS  .  

Это выражение представляет собой сумму геометрической прогрессии, которая, 

согласно формуле С5 из приложения равна 

 





 2

2

1
1

i

Ni

e
eSS 






 .                                        (2.3) 

 
 Поскольку расстояние от источника до решетки много больше её разме-

ров, рассматриваемое излучение когерентно, и тогда результирующая амплитуда 

излучения, прошедшего сквозь решетку, представляет собой произведение ам-

плитуды излучения, дифрагировавшего на щели (формула 2.1), на амплитуду из-

лучения, дифрагировавшего на периодической структуре N щелей (формула 2.3), 

и равна: 

  







 sin

sin
sin0

1
11

sin
1)( dki

dkNi
ki
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e
ee
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eAS 







                            (2.4) 

 
 Из формулы 2.3 получаем распределение прошедшей через решетку ин-

тенсивности в зависимости от угла наблюдения:  
2

22

sin
sin















NSS ,  где  

2
2
0

2 sin











 AS ,  т.е.        
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22

2
0 sin

sinsin





















 NAI .                                 (2.5)    

 
Интенсивность нулевого максимума определяется из формулы (2.5) при  

α = β = 0, тогда по правилам предельного перехода 1sin






 , 

NNN








sin
sin    и   22

0)0max( NAI  .   

 Интенсивность следующих максимумов (порядков дифракции с номером 

m) при целом  m > 0, определяется из условия  sin β = 0.   Получаем   

  

или для малых углов  
d

mm
  .  Первый множитель в выражении (2.5) для ин-

тенсивности I(φ) определяет уменьшение интенсивности дифракционных мак-

симумов, начиная с первого. Максимальное значение второго множителя равно 

N2. 

 Представляет интерес соотношение максимумов различных порядков друг 

относительно друга.  Запишем отношение  максимума  n-го  порядка к максиму-

му  m-го  порядка.  В выражение для интенсивности подставим  φm.  Интенсив-

ность в максимуме  m-го  порядка запишем в виде  
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 Отсюда отношение интенсивностей максимумов  m-го  порядка к  n-му  

при любой длине волны  λ  будет   

                    (2.7). 

 

 В таблице 2.1 приведены значения матрицы ηm,n для решётки с отношени-

ем ширины щели к ее периоду  δ/d = 1/2,  по столбцам  n = 1…3,  по строкам   

m = 1…7.   

1 2 3 

1 1 ∞ 9 

2 0 1 0 

3 0.111 ∞ 1 

4 0 1 0 

5 0.04 ∞ 0.36 

6 0 1 0 

7 0.02 ∞ 0.184 

 

Таблица 2.1. Отношения интенсивностей излучения ηm,n, дифрагиро-
вавшего в порядках с номерами m и n для решётки δ/d = 1/2. 

 

 В таблицах 2.2 и 2.3  представлены значения матриц  ηm,n для   решёток с 

отношением  δ/d = 1/3  и  δ/d = 1/4 соответственно.   
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1 2 3 

1 1 4 ∞ 

2 0.25 1 ∞ 

3 0 0 1 

4 0.0625 0.25 ∞ 

5 0.04 0.16 1 

6 0 0 1 

7 0.02 0.0816 ∞ 
 

Таблица 2.2. Отношения интенсивностей излучения ηm,n, дифрагиро-
вавшего в порядках с номерами m и n для решётки δ/d = 1/3. 

 

1 2 3 

1 1 2 9 

2 0.5 1 4.5 

3 0.111 0.222 1 

4 0 0 0 

5 0.04 0.08 0.36 

6 0.056 0.111 0.5 

7 0.02 0.041 0.184 
 

Таблица 2.3. Отношения интенсивностей излучения ηm,n, дифрагиро-
вавшего в порядках с номерами m и n для решётки δ/d = 1/4. 

 

 Представляется полезным рассмотреть вид максимумов интенсивности в 

различных порядках для определенных линий дискретного спектра. Для этого в 
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качестве примера возьмем линии, которым соответствуют энергии квантов  

(длины волн), приведенные в таблице 2.4.  

 

Номер линии Энергия кванта, эВ Длина волны, Å 

1 109.89 112.8 
2 121.951 101.7 
3 136.986 90.51 
4 156.25 79.35 
5 181.818 68.19 
6 217.391 57.03 
7 270.27 45.87 
8 357.143 34.72 
9 526.316 23.56 
10 1000 12.40 

  

Таблица 2.4. Выбранные для графического представления длины волн и 
соответствующие энергии квантов. 

 

 Трёхмерное графическое представление максимумов интенсивности в раз-

личных порядках ),(max mI  для решётки с параметрами: ширина щели  

δ = 35 мкм и период d = 140 мкм, то есть δ/d = 1/4, показано на рис. 2.3. По оси, 

направленной влево, отложен угол наблюдения от  – 0.025 до 0.025 радиан отно-

сительно нормали к поверхности решетки. По оси, направленной вперед, – энер-

гия квантов, падающих на решетку перпендикулярно к ее поверхности, в элек-

трон-вольтах, по оси, направленной вверх, – интенсивность в относительных 

единицах. Для наглядности энергия квантов и интенсивность представлены в ло-

гарифмическом масштабе. 
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Рис. 2.3. Максимумы интенсивности дифракционной картины для десяти выделенных спек-
тральных линий в различных порядках (в логарифмическом масштабе). 
 
 

 
Рис. 2.4. Распределение интенсивности в зависимости от угла наблюдения для трех длин волн 
для решетки с отношением δ/d = 1/4. 
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 На рис. 2.3 заметно смещение пиков интенсивности к нулевому порядку с 

увеличением энергии квантов (уменьшением длины волны). 

 На рис. 2.4 приведено в качестве примера угловое распределение интен-

сивности излучения в двумерном представлении для трех длин волн  λ0 = 113 Å;    

0.5·λ0  = 56.5 Å   и   0.2·λ0  = 22.6 Å  (соответствующие энергии квантов   hν = 110; 

220; 550 эВ) для решетки с отношением 4/1/ d .  Здесь смещение пиков ин-

тенсивности к нулевому порядку с увеличением энергии квантов выражено бо-

лее наглядно, чем на рис. 2.3. 

  Чтобы определить угловую дисперсию 




  (Поскольку буквой d у нас 

обозначен период решетки, то оператор дифференцирования будем обозначать 

через Δ) продифференцируем условие максимума интенсивности d sin φ = mλ  

(где m – порядок дифракции) слева по φ, а справа по λ :    md cos  . И, 

следовательно, угловая дисперсия  D
m

d 

 cos





. Так как мы имеем де-

ло с малыми φ, то cos φ ≈ 1 , тогда   Dφ  = 
m
d





   . 

Линейная дисперсия пропускающей дифракционной решетки вдоль на-

правления x выводится из угловой. Поскольку  Δx = bΔφ , где b – расстояние от 

решетки до плоскости регистрации, то линейная дисперсия Dx = Δλ/Δx = d/mb . 

Таким образом, линейная дисперсия пропускающей решетки не зависит от дли-

ны волны, что значительно упрощает определение длин волн в спектральном 

распределении, так как период решетки d и расстояние от решетки до плоскости 

регистрации b могут быть измерены с высокой точностью. 

Разрешающая способность λ/Δλ (здесь Δλ обозначает погрешность опреде-

ления длины волны) определяется тремя факторами – дифракционным преде-

лом, размером источника r и размером апертуры решетки D.  

Дифракционный предел определяется из условия, что положение середины 

m-го максимума для длины волны (λ + Δλ)  должно совпасть с положением края 
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m-го максимума для длины волны λ .  Поскольку   d sin φmax(λ+Δλ) =  m(λ+Δλ)   и    

d sin φmin (λ) = (m + 1/N) λ  (N – число проволочек в решетке), то m(λ+Δλ)  = (m + 

1/N) λ  и, следовательно,  mΔλ = λ/N , откуда λ/Δλ = mN. 

Таким образом, для первого порядка дифракционный предел равен числу 

проволочек в решетке N: 

. 

Влияние на спектральное разрешение геометрических факторов – аперту-

ры решетки D и размера источника r – описывается выражением 

     (a – расстояние от источника до решетки), 

то есть  

    

 В случае падения на решётку параллельного пучка  α = ∞   и 
dD

bMG


  . 

 В отличие от отражающих решеток скользящего падения, обладающих 

сильным астигматизмом, пропускающая решетка свободна от этого недостатка, 

что позволяет легко реализовать пространственное разрешение по объекту в на-

правлении перпендикулярном дисперсии, причем сразу во всем рабочем спек-

тральном диапазоне. Для этого достаточно поместить перед решеткой щель, 

перпендикулярную ее штрихам. Если ширина этой дополнительной щели равна 

h, то пространственное разрешение по объекту дается выражением: 

  . 

3. Расчет погрешностей, вызванных пренебрежением высшими по-
рядками дифракции. 

 
 Ввиду того, что на практике невозможно учитывать влияние бесконечного 

числа всех порядков дифракции, рассчитаем, какова будет погрешность, вы-

званная неучетом высших порядков, для наиболее важных частных случаев.  
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 Обозначим интенсивность излучения, дифрагировавшего в n-й порядок, – 

через ηn. Тогда, исходя из формулы (2.7), получим формулу, дающую отношение 

интенсивностей в n-м и 1-м порядках: 

                 (3.1) 

 

В качестве первого примера рассмотрим решётку с отношением δ/d=1/2.  

Для неё формула (3.1) даёт для чётного n: 

   ηn / η1=0; 

 и для нечётного n:  

  sin(nπδ/d)=±1 ;  sin2(πδ/d)=1 ;  

 откуда     ηn / η1=1/n2   для любого нечётного n;   ηn / η1= 0 для любого чёт-

ного   n > 0. 

Таким образом,  η3/ η1=1/9;  η5/ η1=1/25;   η7/ η1=1/49;  η9/ η1=1/81 и т. д. 

 Известно (см., например, [16]), что  

 
 Поэтому, если ограничиться первым, третьим и пятым порядками дифрак-

ции, то пренебрегаемая часть составит   

 π2/8 – 1 – 1/9 – 1/25 = 0.0826 , 

что составит относительно исходного спектра 

 0.0826·8/π2=0.067 , 

то есть менее 7%, что сравнимо с погрешностью измерений, имеющей место в 

реальных экспериментах. Следовательно, при такой точности измерений более 

высокими порядками дифракции можно пренебречь. 

 

 Проведём аналогичные расчёты для решётки с отношением δ/d=1/3. 
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Так как для целого n   sin(nπ)=0 и sin(π/3)=sin(2π/3) , то из формулы (3.1) в слу-

чае δ/d=1/3 следует, что для этой решётки  ηn / η1 = 0 для n = 3k  и  ηn / η1 = 1/n2 

для n ≠ 3k   (k = 0,1,2…) .  

 То есть η3/ η1= η6/ η1= η9/ η1= 0; η2/ η1=1/4;  η4/ η1=1/16; η5/ η1=1/25; 

 η7/ η1=1/49; η8/ η1=1/64 и т. д. 

 Поэтому сумма интенсивностей всех порядков дифракции в системе еди-

ниц, где интенсивность первого порядка принята за единицу, будет равна разно-

сти сумм всех порядков и порядков, кратных 3: 

 

. 

 

Поскольку, согласно формуле (3.2),             ,    

 

то                                                                                                    ,   

 

 

то есть   и   

 

Таким образом, сумма интенсивностей всех порядков будет равна  

 

 

 

 Тогда пренебрегаемая часть, вызванная неучетом высших порядков ди-

фракции (выше пятого), будет равна  

 

 

                                                                  , 
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 то есть составит не более 8%. 

 

И, наконец, рассмотрим случай решётки с отношением δ/d=1/4. 

Поскольку sin(π/4) = sin(3π/4) = 2 /2 ;  

  sin(5π/4) = sin(7π/4) = – 2 /2 ; 

  sin(π/2) = 1 ; 

  sin(3π/2) = –1 ;  

  sin(π) = sin(2π) = 0 ; 

 то ηn/η1 для нечётных n будет равна 1/n2 , 

для n, делящихся на 4, будет равна 0 

и для n, при делении на 4 имеющих в остатке 2, будет равна 2/n2 . 

 То есть η2/η1=1/2; η3/η1= 1/9; η4/η1=0; η5/η1=1/25; η6/η1=1/18; 

 η7/ η1=1/49; ; η8/ η1=0 и т. д. 

Тогда сумма интенсивностей всех порядков дифракции в системе единиц, 

где интенсивность первого порядка принята за единицу, будет равна  

Σн + 2Σ2 – Σ4 ,  

где Σн – сумма обратных квадратов нечётных чисел (см. формулу (3.2)); 

 Σ2 – сумма обратных квадратов чётных чисел, не делящихся на 4; 

Σ4 – сумма обратных квадратов чисел, делящихся на 4. 

Несложные расчёты, аналогичные проведённым для решётки с δ/d=1/3, 

дают: 

Σн = π2/8 ; Σ2 = π2/32 ; Σ4 = π2/96 . 

Их полная сумма Σн + 2Σ2  – Σ4  = 17π2/96  . 

 Если ограничиться вторым и третьим порядками, то пренебрегаемая часть 

будет: (17π2/96  – (1 + 1/2 + 1/9)) / (17π2/96  ) ≈ 0,0782, то есть менее 8%. 
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 Если учесть ещё и пятый порядок, то пренебрегаемая часть будет: 

(17/96 π2  – (1 + 1/2 + 1/9 + 1/25)) / (17/96 π2) ≈ 0,0553, то есть менее 6%,  

а при учёте шестого порядка пренебрегаемая часть составит: 

(17/96 π2  – (1 + 1/2 + 1/9 + 1/25 + 1/18)) / (17/96 π2 )  ≈ 0,0235, то есть менее 3%.

  

 

4. Влияние высших порядков дифракции на вид непрерывного спек-

тра, регистрируемого при использовании решёток с различным от-

ношением δ/d. 

 Вышеприведенные расчеты проводились без учета длин волн регистри-

руемого излучения. Фактически они учитывали эффективность передачи энер-

гии излучения в разные порядки дифракции. Рассмотрим теперь процесс регист-

рации непрерывного спектра, когда из-за переналожения разных порядков ди-

фракции интерпретация полученной дифракционной картины представляет оп-

ределенные трудности. Для примера возьмём спектр тормозного излучения в оп-

тически тонкой плазме при максвелловском распределении электронов по ско-

ростям, соответствующем электронной температуре Те=400 эВ (будем называть 

такие спектры максвелловскими). Распределение интенсивности излучения в 

максвелловском спектре определяется формулой [17]:   

I(λ) = B(Te)·λ–2·exp(–hc/λTe), 

где B(Te) – параметр, слабой зависимостью которого от электронной темпера-

туры Te  для наших целей можно пренебречь, λ – длина волны, h – постоянная 

Планка, c – скорость света.  

 Рассмотрим трансформацию этого исходного спектра после прохождения 

дифракционных решеток с различным отношением δ/d. 

Для решётки с δ/d = 1/2  получим следующую картину (рис.4.1): 
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Рис. 4.1.Спектральное распределение в различных порядках дифракции для решётки δ/d=1/2 
для исходного максвелловского спектра при Te = 400 эВ. Четыре оси абсцисс соответствуют 
шкалам длин волн для порядков 1,3,5,7. 

 
 

Здесь цифрами 1,3,5,7 обозначены спектры, получаемые в 1-м, …, 7-м по-

рядках дифракции, разложенные по продольной координате плоскости регист-

рации. Соответствующие шкалы длин волн для каждого порядка приведены на 

осях X1,…,X7. Кроме того, приведен сводный график, полученный путём сум-

мирования спектров в указанных порядках. Видно, что чем больше длина волны, 

тем больше сводный спектр отличается от спектра, дифрагировавшего в первый 

порядок. Действительно, влияние высших порядков при переходе в область, со-

ответствующую большим длинам волн, увеличивается, а значит, для этой облас-

ти, если пренебрегать высшими порядками, погрешность определения спектра 

будет больше.   

 Для решётки с δ/d = 1/3 в случае максвелловского спектра при Те=400 эВ  

картина наложения различных порядков показана на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Спектральное распределение в различных порядках дифракции для решётки δ/d=1/3 
для исходного максвелловского спектра при Te = 400 эВ. Пять осей абсцисс соответствуют 
шкалам длин волн для порядков 1,2,4,5,7. 

 

 

Наконец, для решётки с δ/d = 1/4 в случае максвелловского спектра при 

Те=400 эВ  аналогичная картина будет выглядеть так (рис. 4.3): 
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Рис. 4.3. Спектральное распределение в различных порядках дифракции для решётки δ/d=1/4 
для исходного максвелловского спектра при Te = 400 эВ. Пять осей абсцисс соответствуют 
шкалам длин волн для порядков 1,2,3,5,6. 

 
 

К сожалению, не видно каких-либо способов аналитически восстановить 

истинный спектр по зарегистрированному отклику. В самом деле, даже в пред-

почтительном случае, для решётки с δ/d = 1/2, если учитывать только первый и 

третий порядки, имеем: 



 25

 M(λ) =C1(λ) I(λ) +C3(λ/3) I(λ/3)     (4.1) 

Здесь λ – длина волны, M(λ) – зарегистрированный детектором спектр, C1(λ) – 

коэффициент передачи в первый порядок (отнормируем его так, чтобы C1(λ)=1), 

I(λ) – искомый спектр, C3(λ) – коэффициент передачи в третий порядок, (при на-

шей нормировке C3(λ) = 1/9) . 

 Тогда уравнение (4.1) принимает вид: 

 M(λ) =I(λ) + I(λ/3)/9.       (4.2) 

 На одно уравнение приходится два неизвестных: I(λ) и I(λ/3), зависимость 

между ними неизвестна (её-то, то есть фактически форму спектра, мы и пытаем-

ся определить). Поэтому ниже предлагается  для решения поставленной задачи 

применить итерационный метод восстановления реального спектра. 

 

5. Итерационный метод восстановления непрерывного спектра из 
дифракционной картины, полученной с помощью решёток с различ-

ным отношением зазора к периоду. 
 

 Предлагаемый метод лучше всего изложить на примерах восстановления 

различных заданных спектров. В первом примере рассмотрим спектр, состоящий 

из суммы двух максвелловских спектров: 95% свободных электронов излучаю-

щей плазмы имеет электронную температуру Те = 400 эВ и 5% свободных элек-

тронов имеет Те = 2 кэВ, который будем называть исходным спектром. В начале 

рассмотрим случай использования решётки с отношением δ/d = 1/2. Поскольку 

все четные порядки для такой решетки не дают вклад в результирующий спектр, 

то учитываются первый, третий и пятый порядки с соответствующими коэффи-

циентами передачи, при этом все более высокие порядки опускаем. Тогда свод-

ный спектр M(λ) (то есть получающаяся в результате суммирования указанных 

порядков картина, где под координатой λ понимается та координата, которая со-

ответствует длине волны первого порядка) изображается штрихованной кривой 

на рисунке 5.1, и именно он регистрируется детектором (в пренебрежении по-
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рядками выше пятого). На этом рисунке исходный спектр изображен сплошной 

кривой. Кривые нормированы таким образом, что максимум спектра, соответст-

вующего Те = 400 эВ приравнивается к 1. 

 Будем решать задачу восстановления исходного спектра методом итера-

ций. Возьмём в качестве нулевого приближения максвелловский спектр с той же 

Те = 400 эВ, который изображен на рис.5.1 пунктиром. 

 Теперь надо посмотреть отклик на этот спектр нулевого приближения, то 

есть суперпозицию спектра нулевого приближения в 1-м, 3-м и 5-м порядках. Он 

изображён на рис.5.1 штрихпунктирной кривой: 

 

 
 
Рис. 5.1. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 3-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), нуле-
вое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и отклик на нулевое приближение 
(штрихпунктирная кривая) для решетки с δ/d = 1/2. 
 
 
 Для получения дальнейших приближений введем поправочные коэффици-

енты следующим образом: умножим нулевое приближение (пунктирная кривая) 

на отношение сводного спектра к отклику на спектр нулевого приближения. По-

лученный результат будет первым приближением (см. рис. 5.2): 



 27

 
 
Рис. 5.2. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 3-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), нуле-
вое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и первое приближение (штрих-
пунктирная кривая) для решётки с δ/d = 1/2.  
 
 

 
  
Рис. 5.3. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 3-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), нуле-
вое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и второе приближение (штрих-
пунктирная кривая) для решётки с δ/d = 1/2. 
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 Продолжим процесс и получим второе приближение из первого по тому 

же алгоритму, по какому получали первое приближение из нулевого, а именно  

умножим первое приближение на отношение сводного спектра к отклику на 

спектр первого приближения. Результат приведён на рис. 5.3. 

 Видно, что уже второе приближение даёт удовлетворительный результат, 

включая проработку высокотемпературного пика на исходном спектре. 

 Дальнейшие итерации приводят к очень малым изменениям (начиная с 

третьего приближения, графики восстановленного и исходного спектров прак-

тически сливаются в одну кривую). 

 В таблице 5.1 приведена зависимость максимального отклонения (разно-

сти интенсивностей) спектров расчетного и исходного от номера приближения n 

для решетки с δ/d = 1/2.  
 

Номер при-
ближения 

Максимальное 
отклонение,  
отн. ед. 

Длина волны, 
соответствующая 
максимальному 
отклонению, Å 

0 1.256 3 
1 0.177 11 
2 0.022 11 
3 0.0053 11 
4 0.00324 11 
5 0.00297 11 
6 0.00294 11 
7 0.00294 11 
8 0.00294 11 

  

Таблица 5.1. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого при-
ближения максвелловского спектра, соответствующего Te=400 эВ, для 
решётки с δ/d = 1/2. 
 

 Возникает закономерный вопрос: насколько процесс восстановления спек-

тра зависит от выбора нулевого приближения, в частности, от значений элек-

тронной температуры, если в качестве нулевого приближения выбирается мак-

свелловский спектр. На рисунках  5.4 и 5.5  и в таблицах 5.2 и 5.3 приведены ре-

зультаты вычислений для примеров, в которых в качестве начальных приближе-

ний взяты максвелловские спектры с Te=300 эВ и Te=600 эВ. 
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Рис. 5.4. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого приближения максвелловского 
спектра, соответствующего Te=300 эВ. Сплошная кривая – исходный спектр, штриховая кри-
вая – сводный спектр, полученный суммированием 1-го, 3-го и 5-го порядков дифракции, то-
чечная кривая – нулевое приближение, кривая из длинных штрихов – первое приближение, 
штрих-пунктирная кривая – второе приближение. Расчёт для решётки с δ/d = 1/2. 
 

 
Номер при-
ближения 

Максимальное  
отклонение,  
отн. ед. 

Длина волны, 
соответствующая 
максимальному 
отклонению, Å 

0 –1.256 3 
1 0.181 11 
2 0.0228 11 
3 0.00538 11 
4 0.00324 11 
5 0.00297 11 
6 0.00294 11 
7 0.00294 11 
8 0.00294 11 

 

Таблица 5.2. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого при-
ближения максвелловского спектра, соответствующего Te=300 эВ, для 
решётки с δ/d = 1/2. 

. 
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Рис. 5.5. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого приближения максвелловского 
спектра, соответствующего Te=600 эВ. Сплошная кривая – исходный спектр, штриховая кри-
вая – сводный спектр, полученный суммированием 1-го, 3-го и 5-го порядков дифракции, то-
чечная кривая – нулевое приближение, кривая из длинных штрихов – первое приближение, 
штрих-пунктирная кривая – второе приближение. Расчёт для решётки с δ/d = 1/2. 

 
 
 

Номер при-
ближения 

Максимальное  
отклонение,  
отн. ед. 

Длина волны, 
соответствующая 
максимальному 
отклонению, Å 

0 –1.256 3 
1 0.157 10 
2 –0.0277 36 
3 –0.00893 39 
4 0.00319 11 
5 0.00297 11 
6 0.00294 11 
7 0.00294 11 
8 0.00294 11 

 
Таблица 5.3. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого при-
ближения максвелловского спектра, соответствующего Te=600 эВ, для 
решётки с δ/d = 1/2. 

. 
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Приведённые графики и таблицы наглядно демонстрируют, что во всех трёх 

случаях итерационный процесс сходится одинаково быстро: начиная с 6-й ите-

рации восстановленные спектры практически неразличимы независимо от выбо-

ра начального приближения. Тем самым показано, что для разработанного ите-

рационного алгоритма восстановления спектра в качестве нулевого приближе-

ния может быть взят максвелловский спектр с любой разумной температурой. 

 

 Рассмотрим теперь работу алгоритма для решеток с δ/d = 1/3 и δ/d = 1/4. 

Возьмем тот же спектр (95% свободных электронов находится при Те = 400 эВ и 

5% при Те = 2 кэВ), регистрируемый решёткой с δ/d = 1/3. Учитываем порядки 1-й, 

2-й, 4-й и 5-й (3-й и 6-й порядки дают нулевой вклад).  

 Сводный спектр M(x), полученный сложением этих порядков, изображен 

штриховой кривой на рисунке 5.6, а исходный спектр изображен сплошной кри-

вой. Кривые нормированы таким образом, что максимум спектра, соответст-

вующего  Те = 400 эВ  приравнивается к 1 (всё как в случае с первой решёткой). 

 В качестве нулевого приближения возьмем спектр с  Те = 400 эВ, который.  

изображен на рис. 5.6 пунктиром.  

 Умножив нулевое приближение (пунктирная кривая) на отношение свод-

ного спектра к отклику на спектр нулевого приближения, получим первое при-

ближение (рис. 5.7). 

 Продолжим процесс и получим второе приближение из первого по тому 

же алгоритму, по какому получали первое приближение из нулевого. Результат 

приведён на рис. 5.8.   

 Видно, что уже второе приближение даёт удовлетворительный результат. 

Начиная с третьего приближения, графики приближенного и исходного спектров 

практически сливаются в одну кривую. 
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Рис. 5.6. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 4-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), 
нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и отклик на нулевое приближе-
ние (штрихпунктирная кривая) для решетки с δ/d = 1/3. 
 
 

 
 
Рис. 5.7. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 4-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), 
нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и первое приближение (штрих-
пунктирная кривая) для решётки с δ/d = 1/3.  
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Рис. 5.8. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 4-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), 
нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и второе приближение (штрих-
пунктирная кривая) для решётки с δ/d = 1/3.  
 
  В таблице 5.4 приведена зависимость максимального отклонения 

(разности интенсивностей) спектров расчетного и исходного от номера прибли-

жения n для решетки с δ/d = 1/3.  
 

Номер  
приближения 

Максимальное  
отклонение,  
отн. ед. 

Длина волны, 
соответствующая 
максимальному 
отклонению, Å 

0 1.256 3 
1 0.337 8 
2 0.055 5.5 
3 -0.01582 22 
4 0.00642 4.5 
5 0.00525 4.5 
6 0.00503 4.5 
7 0.00499 4.5 
8 0.00498 4.5 
9 0.00498 4.5 
10 0.00498 4.5 

 
Таблица 5.4. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого при-
ближения максвелловского спектра, соответствующего Te=400 эВ, для 
решётки с δ/d = 1/3. 
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 Как видно, с этой решеткой для получения наилучшего приближения к ис-

ходному спектру требуется большее число итераций, чем в случае решётки с δ/d 

= 1/2. Приближение, после которого практически не происходит дальнейшего 

уточнения спектра, здесь является восьмым, а не шестым. 

 Рассмотрим, наконец, работу алгоритма для решетки с отношением δ/d = 

1/4. Как и в предыдущих случаях спектр излучается при условии, что 95% сво-

бодных электронов находится при Те = 400 эВ и 5% при Те = 2 кэВ, и регистрируется 

после прохождения сквозь решётку с δ/d = 1/4. Учитываем порядки 1-й, 2-й, 3-й, 

5-й и 6-й (4-й порядок даёт нулевой вклад, а вклад 6-го порядка больше, чем 5-

го).  

 Сводный спектр M(x) изображается штриховой кривой на рисунке 5.9, а 

исходный спектр изображается сплошной кривой. Кривые нормированы таким  

 

 
 
Рис. 5.9. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 6-го порядков дифракции (штриховая кри-
вая), нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и отклик на нулевое при-
ближение (штрихпунктирная кривая) для решетки с δ/d = 1/4. 
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Рис. 5.10. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 6-го порядков дифракции (штриховая кри-
вая), нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и первое приближение 
(штрихпунктирная кривая) для решетки с δ/d = 1/4. 
 
 

 
 
Рис. 5.11. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 6-го порядков дифракции (штриховая кри-
вая), нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и второе приближение 
(штрихпунктирная кривая) для решетки с δ/d = 1/4. 
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образом, что максимум спектра, соответствующего  Те = 400 эВ  приравнивается к 

1 (всё как в случае с первой и второй решётками). 

 В качестве нулевого приближения взят, как и в предыдущих примерах, 

спектр с  Те = 400 эВ. Получаем кривую, изображенную на рис.5.9 пунктиром. От-

клик на нулевое приближение изображён штрихпунктирной кривой.   

 Умножив нулевое приближение (пунктирная кривая) на отношение свод-

ного отклика к отклику на спектр нулевого приближения, получим первое при-

ближение (см. рис. 5.10). 

Продолжая процесс аналогично тому, как это делалось в двух предыдущих 

примерах, получим второе приближение. Результат приведён на рис. 5.11. 

 Сходимость в данном случае не столь быстрая, как для решёток с  

δ/d = 1/2 и с δ/d = 1/3. Но и в этом случае уже пятое приближение даёт хороший 

результат (см. рис. 5.12). Незначительное расхождение расчётного спектра с ис- 
 

 
 
 Рис. 5.12. Исходный спектр двухтемпературной плазмы (сплошная кривая), сводный спектр, 
полученный суммированием 1-го, 2-го, 3-го, 5-го и 6-го порядков дифракции (штриховая кри-
вая), нулевое приближение (спектр Te=400 эВ, пунктирная кривая) и пятое приближение 
(штрихпунктирная кривая) для решетки с δ/d = 1/4. 
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ходным наблюдается лишь в области длин волн 5 – 20 Å. Начиная с шестого 

приближения, графики приближенного и исходного спектров практически сли-

ваются в одну кривую. 

 В таблице 5.5 приведена зависимость максимального отклонения (разно-

сти интенсивностей) спектра n-го приближения от номера приближения n для 

решетки с δ/d = 1/4.  

 

Номер  
приближения 

Максимальное  
отклонение,  
отн. ед. 

Длина волны, 
соответствующая 
максимальному 
отклонению, Å 

0 -1.25599 3 
1 0.71844 6.5 
2 0.20833 6.5 
3 -0.08710 14 
4 -0.06001 14 
5 -0.03322 14 
6 -0.01636 14 
7 0.01241 27 
8 0.01008 4.5 
9 0.01000 4.5 
10 0.00998 4.5 
11 0.00997 4.5 
12 0.00997 4.5 

 
 Таблица 5.5. Сходимость процесса при выборе в качестве нулевого 
приближения максвелловского спектра, соответствующего Te=400 эВ, 
для решётки с δ/d = 1/4. 
 

 

 Таким образом, для решетки с δ/d = 1/4 максимальное отличие исходного 

спектра от восстановленного в два раза больше, чем для решетки с δ/d = 1/3 и в 

четыре раза больше, чем для решетки с δ/d = 1/2, но всё равно оно очень мало. 

Здесь приближение, после которого практически не происходит дальнейшего 

уточнения спектра, является уже одиннадцатым, а не восьмым или шестым, но 

это приводит лишь к незначительному увеличению требуемого объёма вычисле-

ний. 
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 Представляет интерес также случай двухтемпературной плазмы, в которой 

70% свободных электронов находится при Те = 60 эВ и 30% при Те = 100 эВ, кото-

рый реализуется на ряде установок сильноточного электрического разряда. 

Спектр такой плазмы более гладкий по сравнению с рассмотренным выше, так 

что следует ожидать лучшей сходимости итерационного алгоритма. 

 Результаты расчетов по восстановлению такого исходного спектра для 

решетки с параметром  δ/d = 1/2 приведены на рис. 5.13. На рисунке приведены 

спектры нулевого и первого приближений, поскольку спектр второго приближе-

ния при выбранном масштабе не отличается от исходного спектра. 

 
 

 
 
Рис. 5.13. Исходный спектр двухтемпературной плазмы, содержащей 70% компоненты с 
Te=60 эВ и 30% компоненты с Te=100 эВ (сплошная кривая), сводный спектр, полученный 
суммированием 1-го, 3-го и 5-го порядков дифракции (штриховая кривая), нулевое приближе-
ние (спектр Te=60 эВ, пунктирная кривая) и первое приближение (штрихпунктирная кривая) 
для решетки с δ/d = 1/2.  
  

 В таблице 5.6 приведена зависимость максимального отклонения (разно-

сти интенсивностей) спектра n-го приближения от номера приближения n для 

рассматриваемого случая двухтемпературной плазмы, в которой 70% свободных 
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электронов находится при Те = 60 эВ и 30% при Те = 100 эВ, при использовании   

решетки с  δ/d = 1/2.  

 

Номер при-
ближения 

Максимальное  
отклонение,  
отн. ед. 

Длина волны, 
соответствующая 
максимальному 
отклонению, Å 

0 -1.439 81 
1 0.069786 156 
2 0.009994 213 
3 0.002323 249 
4 0.000685 291 
5 0.000251 294 
6 0.0001462 204 
7 –0.0001402 81 
8 –0.0001402 81 
9 –0.0001402 81 

 
Таблица 5.6. Сходимость процесса для спектра двухтемпературной 
плазмы, в которой 70% свободных электронов находится при Те = 60 эВ и 
30% при Те = 100 эВ, при выборе в качестве нулевого приближения мак-
свелловского спектра, соответствующего Te=60 эВ, для решётки с  
δ/d = 1/4. 

  

 Из приведенных итерационных расчетов можно сделать следующие  

выводы:  

 

1. Начиная с некоторого приближения, восстановленный спектр практиче-

ски перестает изменяться. Наилучшие результаты получаются для решётки с  

δ/d = 1/2: требуется учитывать наименьшее количество порядков дифракции и 

проводить наименьшее число итераций. Для решётки с δ/d = 1/3 учитываемое 

количество порядков дифракции и требуемое число итераций увеличиваются. 

Для решётки с δ/d = 1/4 тенденция такого увеличения сохраняется, однако не на-

столько, чтобы привести к существенному увеличению объёма вычислений. На-

глядное представление данных выводов для исходного двухтемпературного 

спектра излучения плазмы, в которой 95% свободных электронов находится при 

Те = 400 эВ и 5% при Те = 2 кэВ,  приведено в таблице 5.7.  



 40

2. Скорость сходимости и точность восстановления спектра в достаточно 

широких пределах практически не зависят от выбора начального приближения.  

 3. Для более гладкого исходного спектра излучения плазмы (в которой 

70% свободных электронов находится при Те = 60 эВ и 30% при Те = 100 эВ) точ-

ность восстановления значительно выше.  

 

Параметр δ/d 1/2 1/3 1/4 

Учитываемые порядки дифракции 1,3,5 1,2,4,5 1,2,3,5,6 

Номер приближения, после которого вид 
восстановленного спектра практически не 

меняется 
6 8 11 

Максимальное отклонение, восстановлен-
ного спектра от истинного, % 

0,3 0,5 1,0 

Таблица 5.7.  Характерные параметры расчётов для решёток с различными 
значениями отношения δ/d. 

 

6. К вопросу о неполном поглощении рентгеновского излучения в 
материале проволочек, составляющих решётку.  

  

 Для полноты картины следует отметить, что некоторая часть коротковол-

нового излучения в материале решётки не поглощается, а проходит насквозь, 

создавая дополнительно вредную засветку регистрирующего прибора. 

 На рис. 6.1 представлена зависимость коэффициента поглощения (отно-

шения интенсивности поглощённого излучения к интенсивности падающего) 

рентгеновского излучения от длины волны для золотой фольги толщиной  

0.5 мкм, рассчитанная на основании данных, приведенных в [18]. 

 Видно, что в диапазоне длин волн короче ~ 3 Å поглощение мало, следова-

тельно, излучение, прошедшее сквозь непрозрачные части решётки, будет ока-

зывать заметное воздействие на регистрирующую аппаратуру. Это воздействие 

сводится к тому, что для коротковолновой части излучения резко уменьшается 

доля дифрагировавшего излучения, так что эта часть излучения поступает в ну-
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левой порядок.  Поэтому для исследования спектров, в которых велика доля из-

лучения, приходящаяся на диапазон длин волн короче ~ 3 Å, необходимо учиты-

вать указанную зависимость. 

 
 

 
Рис. 6.1. Зависимость коэффициента поглощения рентгеновского излучения от длины волны 
для золотой фольги толщиной 0.5 мкм.  
 
 

7. Определение отношения зазора к периоду по относительной  

интенсивности разных порядков дифракции.  

 

Как видно из приведённых расчётов, для корректного восстановления ис-

тинного спектра из дифракционной картины необходимо возможно точнее опре-

делять параметр δ/d для конкретной решётки, применяемой в эксперименте. Это 

можно сделать при наличии в спектре линии, прослеживаемой в нескольких по-

рядках дифракции. На рис. 7.1 представлены расчётные зависимости отношения 

интенсивности линии, полученной в m-ом порядке дифракции к интенсивности 

этой же линии в n-ом порядке дифракции.  
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Р 

 

Рис. 7.1. Отношения интенсивности линии, полученной в m-ом порядке дифракции к интен-
сивности этой же линии в n-ом порядке дифракции в зависимости от параметра δ/d. Сплошная 
кривая соответствует отношению интенсивностей второго порядка линии к первому, штрихо-
вая – третьего к первому, штрихпунктирная – третьего ко второму. 
 

 Из рисунка 7.1 видно, что кривые симметричны относительно оси  

δ/d = 1/2. Кроме того, если определять параметр δ/d  по отношению интенсивно-

стей третьего порядка к первому или ко второму, то при одном и том же значе-

нии отношения интенсивностей возможны, в общем случае, четыре решения. 

Поэтому можно дать рекомендацию пользоваться для этой цели отношением ин-

тенсивностей второго порядка к первому, для которого получается всего два ре-

шения, выбор из которых нетрудно сделать исходя из предварительных данных 

о строении решётки – является ли ширина зазора больше ширины проволочки 

или наоборот.   

 Описанный метод определения параметра δ/d был применён для определе-

ния параметра δ/d решётки, применявшейся в экспериментах [19]. На рис. 7.2 

приведён полученный в этих экспериментах спектр, а на  

рис. 7.3 – его графическое представление. Поскольку в этом спектре была полу-

чена линия олова λ = 135 Å со значительным превышением интенсивности линии 
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над континуумом в первом и втором порядках, то это дало возможность приме-

нить предложенный метод определения параметра δ/d.  
 

 
 

Рис. 7.2. Спектр излучения Sn-плазмы из работы [19]. Видны 0-й, 1-й, 2-й и 3-й порядки ди-
фракции для линии λ = 135 Å. 
 

 Видно, что отношение интенсивности линии во втором порядке к интен-

сивности в первом составляет 0,5. Тогда из графика рис. 7.1 следует, что пара-

метр δ/d = 1/4 (или 3/4). Изображение данной решётки, полученное на электрон-

ном микроскопе (рис. 1.3), показывает, что действительно для неё отношение  

δ/d = 1/4.  
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Рис. 7.3. Графическое представление спектра из работы [19], приведённого на рис. 7.2. 

 

 

8. Расчёт доли интенсивности излучения, идущей в нулевой 

 порядок дифракции от полной интенсивности падающего  

на решётку излучения. 

 

Для абсолютных измерений интенсивности дифрагировавшего излучения 

на основе полученных экспериментальных спектрограмм представляется важ-

ным учитывать интенсивность излучения, образующего нулевой порядок ди-

фракции, куда, как известно, попадает излучение всего спектра, включая види-

мый диапазон. В то же время, для типичных температур лазерной плазмы мак-

симум спектра соответствует мягкому рентгеновскому диапазону, дающему ос-

новной вклад в интенсивность нулевого порядка. Ниже приводятся расчёты доли 
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интенсивности излучения, дифрагирующей в нулевой порядок спектрограммы, 

от полной интенсивности падающего на решётку излучения. Расчёты приводятся 

для решёток с отношениями элементарного зазора к периоду δ/d =  1/2, 1/3 и 1/4. 

Из формулы (2.7) получаем отношение интенсивности первого порядка к 

интенсивности нулевого: 
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Учитывая, что  отношения сумм интенсивностей рабочих порядков от пер-

вого и выше к интенсивности первого порядка определяются нижеследующими 

формулами (см. раздел 3)        
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  ,   получим сум-

марную интенсивность во всех порядках от первого и выше в одном крыле ди-

фракции: 
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Поскольку падающее излучение дифрагирует в два симметричных крыла, 

то полученные значения надо умножить на 2: 

   0
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1 48
22 III

n
n
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1


d
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Добавляя к полученным значениям интенсивность излучения, прошедшего 

в нулевой порядок, получим: 
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   для решетки с 
4
1


d
   . 

Необходимо также учесть, что падающее на решётку с параметром 
nd
1


  

излучение имеет интенсивность в n раз большую, т.к. 
n

n 1  -я часть излучения 

задерживается непрозрачной частью площади решётки. Поэтому на решётку па-

дает  

(3.46·2) I 0  =  6 .92 I 0   для решётки с 
2
1


d
  , 

(3.19·3) I 0  =  9 .58 I 0   для решётки с 
3
1


d
  , 
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(2.75·4) I 0  =  11 I 0   для решётки с 
4
1


d
   . 

Таким образом, доли интенсивности излучения, попадающие в нулевой 

порядок дифракции, составляют следующие величины: 

1/6.92 ≈ 0.145  для решетки с 
2
1


d
     (14.5%), 

1/9.58 ≈ 0.104  для решетки с 
3
1


d
      (10.4%), 

1/11 ≈ 0.091  для решетки с 
4
1


d
          (9.1%). 

 

9. Заключение. 

 

 В заключение следует отметить, что предложенный метод восста-

новления непрерывного спектра мягкого рентгеновского излучения, учитываю-

щий влияние высших порядков дифракции, дает удовлетворительные результа-

ты при использовании пропускающей дифракционной решетки. Проведённые 

расчёты модельных спектров для решёток с отношением ширины элементарного 

зазора к периоду δ/d=1/2, 1/3 и 1/4 показали применимость разработанного алго-

ритма и высокую скорость его сходимости. Установлен факт практического от-

сутствия зависимости результатов расчётов от выбора начального приближения. 

Показано, что метод может применяться для восстановления как спектров, 

имеющих вид плавно изменяющихся зависимостей интенсивности излучения от 

длины волны, так и спектров, у которых эта зависимость имеет дополнительные 

максимумы. 

 Отмечено, что при наличии в спектре значительной доли излучения в об-

ласти длин волн короче 3 Å необходимо учитывать неполное поглощение излу-

чения в материале проволочек, составляющих решётку.  
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 Предложен и обоснован метод определения  отношения ширины зазора к 

периоду по относительным интенсивностям излучения спектральной линии в 

разных порядках дифракции. 

 Рассмотренный метод может найти применение для спектральных измере-

ний (включая абсолютные измерения по энергии) мягкого рентгеновского излу-

чения, генерируемого в лазерной плазме, электрических разрядах и в экспери-

ментах по управляемому термоядерному синтезу.  
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