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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предметом физики поверхности является изучение эле-
ментного состава и расположения атомов на поверхности 
твердых тел, а также теоретический и экспериментальный 
анализ их механических, химических и других свойств. Ко-
нечная цель исследований, как и в случае объемных твердых 
тел, – установить взаимосвязь между свойствами, составом и 
структурой. Поэтому точное определение элементного соста-
ва поверхности или поверхностного слоя некоторой толщи-
ны – необходимое условие правильной интерпретации экспе-
риментов в области физики поверхности. 

Количество методов исследования поверхности постоянно 
растет. Если к 1973 г. их насчитывалось около пятидесяти, то 
через двадцать лет их количество возросло более чем в 
1,5 раза. Полностью в объеме одного издания проанализиро-
вать все методы не представляется возможным, поэтому в 
данном пособии приводится описание наиболее распростра-
ненных методов анализа элементного состава поверхностных 
слоев. Рассматриваемые методы основаны на взаимодействии 
с поверхностью пучков электронов, ионов и фотонов, что 
подразумевает создание высокого вакуума при проведении 
исследований. 

Пособие состоит из четырех глав. В первой главе приве-
дены сведения о физических процессах, протекающих при 
взаимодействии различных типов частиц с поверхностью, 
классификация методов анализа поверхности и их сравнение. 
В последующих главах более детально описаны методы ана-
лиза, сгруппированные по типу регистрируемых частиц. Для 
каждого из методов рассматриваются физические процессы, 
лежащие в основе метода, их наиболее важные закономерно-
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сти, влияние параметров зондирующего пучка на результаты 
анализа, достоинства и недостатки метода, его применение, 
некоторые технологические вопросы. 

Большинство методов, в основе которых лежат сложные 
физические процессы, рассматривается максимально доступ-
но, чтобы студенты могли получить представления о самом 
методе и о его возможностях. 

Пособие предназначено для студентов физического фа-
культета и факультета радиофизики и электроники. Его мож-
но использовать при подготовке курсовых и дипломных ра-
бот, а также студенческих научно-исследовательских работ. 

Авторы выражают благодарность рецензентам В. М. Аста-
шинскому и Н. Т. Квасову за ценные советы и замечания, сде-
ланные при подготовке рукописи к изданию. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

AES (ОЭС) 
EELS 
EI-SNMS 
 
EMA 
ERDA 
FABMS 
GD-OES 
 
GD-MS 
HFSNMS 
 
IAES 
IBSCA 
INS 
 
LAAS 
LEIS 
LIF 
LIPS 
 
MQS 
 
NRA 
 
n-RBS 
NR-laser-SNMS 
 

– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
 
– 
– 
 
– 
– 
– 
 
– 
– 
– 
– 
 
– 
 
– 
 
– 
– 
 

Оже-электронная спектроскопия 
спектроскопия электронных потерь энергии 
масс-спектроскопия ионов, полученных электронным 
пучком 
электронный микроанализ 
спектрометрия атомов отдачи, вылетающих вперед 
масс-спектрометрия с помощью быстрых атомов 
оптическая эмиссионная спектроскопия в тлеющем раз-
ряде 
масс-спектроскопия в тлеющем разряде 
масс-спектроскопия ионов, полученных в высокочастот-
ной плазме 
спектроскопия Оже-электронов, возбуждаемых ионами 
ионно-лучевой спектрохимический анализ 
спектроскопия Оже-электронов, возбуждаемых нейтра-
лизуемыми ионами 
лазерная атомная абсорбционная спектроскопия 
рассеяние ионов низких энергий 
лазерно-индуцированная флюоресценция 
спектроскопия плазмы, индуцированной лазерным излу-
чением 
спектроскопия Оже-электронов, возбуждаемых метаста-
бильными атомами 
анализ выхода ядерных реакций (мгновеннорадиацион-
ный анализ) 
нерезерфордовское обратное рассеяние 
масс-спектроскопия ионов, полученных нерезонансным 
лазерным излучением 
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PIXE 
 
RBS (РОР) 
R-laser-SNMS 
 
SIMS (ВИМС) 
SNMS 
TXRF 
 
XPS (РФЭС) 

– 
 
– 
– 
 
– 
– 
– 
 
– 

рентгеновское излучение, возбуждаемое быстрыми 
ионами 
резерфордовское обратное рассеяние 
масс-спектроскопия ионов, полученных резонансным ла-
зерным излучением 
вторично-ионная масс-спектроскопия 
масс-спектроскопия вторичных нейтральных частиц 
рентгеновская флюоресцентная спектроскопия полного 
отражения 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 
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Г л а в а  1 
ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕТОДОВ  АНАЛИЗА  ПОВЕРХНОСТИ 

1.1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Одной из основных задач анализа поверхности твердых тел является 
определение элементного состава поверхности или поверхностного слоя 
некоторой толщины. Под поверхностью, как правило, понимают часть 
объема материала толщиной ~1–10 атомных слоев. В общем случае ана-
лиза поверхности можно выделить восемь основных видов зондирующе-
го воздействия на образец, в результате которого возникают один или 
несколько из четырех видов частиц, несущих информацию о поверхно-
сти на соответствующий детектор (рис. 1.1). 

 
 

 
 

Рис. 1.1. Методы анализа поверхности 
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Для зондирования поверхности используются пучки частиц (электро-
нов, ионов, фотонов, нейтральных атомов) и другие виды воздействий 
(нагревание, электрическое или магнитное поле, звуковые поверхност-
ные волны). Все они, кроме магнитного поля, вызывают эмиссию вто-
ричных частиц: электронов, ионов, фотонов или нейтральных атомов. 
Поэтому разные методы анализа поверхности можно классифицировать 
в соответствии с видом зондирующего воздействия и типом испускае-
мых частиц. Анализ последних позволяет получать информацию четы-
рех видов: природа частиц, их пространственное и энергетическое рас-
пределение и количество. Вся эта информация (с учетом природы зонди-
рующего пучка) или часть ее используется для того, чтобы установить, 
что происходит на поверхности во время измерений. Рассмотрим зонди-
рование поверхности твердых тел пучками электронов, ионов и фотонов, 
а также основные методы анализа частиц, покидающих поверхность и 
несущих информацию о ней. 

 

1.2. ЗОНДИРОВАНИЕ  ЭЛЕКТРОНАМИ 

Электронные пучки начали использоваться раньше и в настоящее 
время используются значительно шире других основных видов зонди-
рующих потоков частиц. Это объясняется тем, что электронные пучки с 
заданной энергией и плотностью можно получать относительно просто. 
Облучение поверхности электронами вызывает эмиссию всех четырех 
видов вторичных частиц. 

Зондируя поверхность электронным пучком и анализируя электроны, 
покидающие эту поверхность, можно определять число испускаемых 
электронов, их энергию и пространственное распределение. В некоторых 
случаях достаточно лишь одного из этих видов информации, в других 
необходимы два или все три. Если регистрируют только отраженные 
первичные частицы (задерживая все электроны, потерявшие энергию, 
при помощи тормозящих электродов) и рассматривают пространствен-
ное распределение этих электронов, то такой метод называют дифракци-
ей медленных электронов. При помощи этого метода на поверхности вы-
являют периодическую структуру, которой и обусловлено возникнове-
ние пространственной дифракционной картины. Метод дает сведения о 
пространственном размещении атомов материала, но не позволяет су-
дить об их химической природе. 
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Электроны вызывают самые разнообразные переходы как в атомах 
облучаемого материала, так и в адсорбированных частицах. Поэтому 
анализ энергий вторичных электронов может дать сведения о взаимодей-
ствии первичной частицы с материалом и о его электронных состояниях. 
Один из самых известных таких методов – Оже-электронная спектро-
скопия. Электрон с достаточно высокой энергией, взаимодействующий с 
атомом, может привести к испусканию атомом Оже-электрона. Анализ 
этих частиц по энергиям позволяет определить химическую природу 
атомов точно так же, как и анализ характеристического рентгеновского 
излучения. Глубина детектирования составляет 1–3 нм. При сочетании 
этого метода с послойным распылением материала можно построить 
распределение элементов по глубине. Благодаря своей чувствительности 
к поверхности Оже-электронная спектроскопия стала одним из самых 
распространенных методов анализа элементного состава поверхности. 

Электроны могут испытывать неупругие столкновения с атомами или 
молекулами, переводя их в различные возбужденные или ионизованные 
состояния. Так как отношение массы электрона к массе атома очень ма-
ло, обмен кинетической энергией минимальный. Сечение же возбужде-
ния электронных переходов довольно велико и возбуждение происходит 
в диапазоне энергий от нуля до 50 эВ. Следовательно, бомбардировка 
атомов или молекул электронами с энергиями 75–100 эВ будет вызывать 
почти все возможные электронные переходы. Если на поверхности об-
разца адсорбируются атомы или молекулы, то бомбардирующие элек-
троны будут взаимодействовать и с ними, вызывая различные электрон-
ные переходы. Если адсорбированный компонент переходит в возбуж-
денное или ионизованное состояние, он еще будет оставаться связанным 
с поверхностью. Но если адсорбированная молекула перейдет в диссо-
циативное состояние, то ее фрагменты будут обладать достаточной из-
быточной кинетической энергией для того, чтобы покинуть поверхность. 
При диссоциативной ионизации осколок молекулы может быть десорби-
рован и в виде иона. Можно либо измерять полное число десорбирую-
щихся ионов, либо направлять в масс-спектрометр для определения их 
природы и количества. У данного метода имеются два основных недо-
статка. Во-первых, не все адсорбированные частицы вносят вклад в элек-
тронно-стимулированную десорбцию ионов. Во-вторых, метод не дает 
сведений непосредственно об основном материале. 

Электроны, переводящие адсорбированные молекулы в состояние 
диссоциации, наряду с десорбцией ионов должны вызывать и десорбцию 
нейтральных фрагментов. Следовательно, для получения информации об 
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адсорбированном мономолекулярном слое можно изучать и десорби-
рующиеся нейтральные частицы, определяя их природу и количество. 

Регистрация фотонов, испускаемых атомами поверхности, при зонди-
ровании электронным пучком связана с двумя основными трудностями. 
Во-первых, для фотонов, поскольку они нейтральны, остаются те же 
проблемы, что и для десорбирующихся нейтральных атомов: они выхо-
дят с поверхности во всех направлениях, и, как правило, лишь малая до-
ля их может быть выделена и зарегистрирована. Вторая проблема связа-
на с уровнем шумов. Если испускаемые фотоны лежат в видимой или 
ближней ультрафиолетовой части спектра, то требуется очень тщательно 
сконструированная система, чтобы рассеянный свет от накаленных ни-
тей и других источников не создавал больших шумов. Можно регистри-
ровать фотоны рентгеновского диапазона. Но для их создания необходи-
мы зондирующие электроны более высоких энергий, которые будут про-
никать в твердое тело столь глубоко, что рентгеновское излучение не будет 
давать информации о поверхности. Кроме того, первичный электронный 
пучок создает интенсивный фоновый сигнал, обусловленный тормозным 
излучением. 

Тем не менее группа методов анализа поверхностей нашла широкое 
применение для анализа элементного анализа приповерхностных слоев 
толщиной порядка микрометра, например электронный микроанализ. 

 

1.3. ЗОНДИРОВАНИЕ  ИОНАМИ 

Как и электронные пучки, пучки ионов могут вызывать эмиссию всех 
четырех видов частиц. Основное отличие методов зондирования ионами 
от методов зондирования электронами заключается в том, что в первом 
случае может происходить значительный обмен кинетической энергией 
между частицами, так как масса ионов сравнима с массой атомов мише-
ни. Это приводит к значительному распылению, а следовательно, и к 
большим изменениям поверхности во время измерений. 

При зондировании ионами, как и электронами, можно измерять чис-
ло, энергетическое и пространственное распределение эмитируемых 
ионов. Кроме того, при эмиссии ионов существует дополнительная воз-
можность их анализа по массе, которая отсутствует в случае электронов. 
Так, зондирующий ионный пучок может образовывать отраженные пер-
вичные ионы и вторичные положительные и отрицательные ионы мате-
риала мишени. Поскольку при этом образуются положительные и отри-
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цательные ионы с разным отношением массы к заряду, а также много от-
раженных первичных частиц, измерение лишь полного числа вторичных 
ионов не дает определенной информации. Следовательно, в этой группе 
методов измерение числа частиц всегда сопровождается по крайней мере 
еще одной характеристикой. Из пространственного распределения ис-
пускаемых ионов, при анализе монокристаллов, можно извлечь инфор-
мацию о дефектах кристалла (тип, количество, пространственное распре-
деление). 

Таким образом, при ионном зондировании поверхности определяют 
число ионов и одновременно проводят их анализ по энергии или массе 
(или то и другое). Резерфордовское обратное рассеяние является основ-
ным методом, использующим анализ по энергиям. Этот метод предпола-
гает, что бомбардирующий ион претерпевает упругое столкновение с 
атомом мишени и теряет энергию в результате простого обмена кинети-
ческой энергией. Исходя из этого, можно рассчитать энергию рассеянно-
го первичного иона как функцию массы рассеивающего атома и угла 
рассеяния. Кроме того, анализ энергии рассеянного иона позволяет опре-
делить глубину, на которой произошло рассеяние. Таким образом, дан-
ный метод позволяет построить концентрационные профили атомов ми-
шени по глубине. 

Несмотря на то что при ионном облучении поверхность разрушается, 
сам процесс распыления может быть использован для достижения опре-
деленных целей. Так, можно провести анализ поверхности при помощи 
минимально возможной плотности зондирующего пучка. После того как 
спектр получен, можно увеличить плотность ионного тока и удалить пу-
тем распыления один или более атомных слоев, затем вновь снизить 
плотность пучка до уровня, необходимого для анализа, и получить 
спектр, характеризующий состав новой поверхности. Чередуя такие опе-
рации, можно получить профиль концентрации того или иного элемента. 
Таким образом, данный метод позволяет определять состав поверхности 
и снимать профили концентрации по глубине с одним источником зон-
дирующих ионов и с весьма простым анализатором. 

Вместо анализа по энергиям отраженных первичных частиц можно 
проводить анализ по массе распыленных ионов – методом вторично-
ионной масс-спектроскопии. В таком эксперименте определяется число и 
вид как положительных, так и отрицательных ионов, выбитых из по-
верхности. Существует ряд отличий данного метода от метода резерфор-
довского обратного рассеяния. Во-первых, это наличие различных видов 
вторичных ионов; во-вторых, значительно более высокое разрешение 
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анализатора. Большое число пиков вторичных ионов значительно услож-
няет спектр, но в то же время несет более детальную информацию о хи-
мических процессах на поверхности. Данный метод дает больше инфор-
мации о составе поверхности и позволяет определять очень малые кон-
центрации примесей. 

Ионная бомбардировка поверхности приводит к заметной десорбции 
нейтральных атомов и осколков молекул. Эти компоненты можно анали-
зировать также с помощью масс-спектрометра. Однако тогда сложность 
эксперимента значительно возрастает. Необходим дополнительный ис-
точник ионизации распыленного (десорбированного) вещества. В каче-
стве такого источника могут использоваться лазерное излучение, плазма 
и электронный пучок. 

Хотя ионные пучки и вызывают эмиссию электронов из атомов по-
верхности, такой метод для анализа элементного состава поверхности 
практически не применяется. Это объясняется главным образом тем, что 
для возбуждения вторичных электронов проще использовать электрон-
ные пучки. Однако спектроскопия вторичных электронов, эмитируемых 
при ионной бомбардировке, может дать информацию об электронной 
структуре изучаемой поверхности. При таком методе поверхность облу-
чают медленными ионами. Когда ион приближается к поверхности, он 
нейтрализуется и передает электрону энергию, которая может оказаться 
достаточной для того, чтобы он вышел в вакуум. 

Существуют два основных метода анализа, в которых регистрируют-
ся выбиваемые ионами фотоны – анализ рентгеновских лучей и оптиче-
ских эмиссионных спектров. 

В первом случае рентгеновские кванты возникают в результате облу-
чения ионами, как правило, протонами. При анализе протоны не приво-
дят к сильному разрушению поверхности. О сечениях рассеяния и неуп-
ругих столкновений протонов известно больше, чем о сечениях боль-
шинства других реакций. Поэтому можно использовать количественные 
данные, что значительно облегчает анализ полученных результатов. Ос-
новной недостаток метода (для анализа поверхности) заключается в том, 
что глубина проникновения протонов в образец велика и, следовательно, 
рентгеновское излучение возникает в большом объеме материала. Таким 
образом, метод весьма полезен для объемного анализа, но имеет ограни-
ченные возможности для получения информации о самой поверхности. 

Во втором случае регистрируются фотоны видимого диапазона спек-
тра, испускаемые возбужденными ионами или атомами, распыленными с 
поверхности материала ионным пучком или ионами из плазмы. В на-
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стоящее время методы, основанные на регистрации фотонов оптического 
диапазона, считаются одними из наиболее чувствительных. 

Отдельно можно выделить метод, основанный на анализе продуктов 
ядерных реакций, возбуждаемых ионами водорода и гелия. В этом слу-
чае могут регистрироваться как фотоны, так и ионы (протоны, α-
частицы) в зависимости от реакции. Данный метод является методом оп-
ределения концентрации легких элементов в материале, качественный 
состав которого уже известен. 

Методы с применением зондирующих пучков нейтральных частиц 
распространены меньше, чем методы, использующие другие типы час-
тиц. Это обусловлено сравнительно большой сложностью получения и 
контроля потоков нейтральных частиц и небольшим объемом информа-
ции, получаемой в конкретных опытах. Основным недостатком такого 
зондирующего пучка частиц является то, что он в отличие от других зон-
дирующих пучков не позволяет контролировать энергию частиц. 

 

1.4. ЗОНДИРОВАНИЕ  ФОТОНАМИ 

Применение фотонов в качестве зондирующего пучка для изучения 
поверхности имеет определенные преимущества. Во-первых, у фотонов 
пренебрежимо малый импульс по сравнению с импульсом изучаемых 
частиц и, следовательно, они лишь минимально возмущают поверхность. 
Во-вторых, это нейтральные частицы, и поэтому существенно упрощает-
ся задача поддержания оптимальных электрического и магнитного полей 
вблизи мишени. Кроме того, при работе с фотонами значительно меньше 
трудностей, связанных с зарядкой изучаемой поверхности. Однако сече-
ния реакций очень малы, поэтому при анализе одного-двух поверхност-
ных моноатомных слоев и интенсивность регистрируемого сигнала 
очень мала. 

Наиболее распространены методы, в которых поверхность облучается 
фотонами и анализируется отраженный фотонный сигнал. Опыты с ис-
пользованием фотонов обычно делят на четыре группы в соответствии с 
четырьмя диапазонами длин волн: инфракрасное, видимое, ультрафиоле-
товое и рентгеновское излучение. Фотоны различных диапазонов несут 
информацию о разных аспектах поверхности. 

Фотоны инфракрасного диапазона могут взаимодействовать с по-
верхностным мономолекулярным слоем, поскольку они способны воз-
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буждать колебательные состояния. Метод сводится к облучению поверх-
ности фотонами с варьируемой длиной волны, регистрации отраженного 
сигнала и наблюдению за полосами поглощения. Сведения о колебатель-
ных состояниях позволяют получить определенную информацию о мо-
лекулярной структуре адсорбированного мономолекулярного слоя. 

В области видимого света для анализа поверхности используются 
главным образом два метода: комбинационное рассеяние света и эллип-
сометрия. В последнем случае на поверхность направляется луч хорошо 
контролируемого света и при его отражении анализируется изменение 
поляризации, фазы и т. д. Сведения о состоянии поверхности извлекают-
ся из измеряемого показателя преломления. Основная трудность здесь 
состоит в том, что один или два моноатомных слоя материала дают 
крайне слабый эффект, выражающийся в очень малых изменениях фазы 
и направления поляризации в световом луче. 

Комбинационное рассеяние – метод, в котором свет взаимодействует 
с материалом, вызывая все возможные допустимые переходы. При рас-
сеянии фотоны теряют или приобретают квант энергии в зависимости от 
соответствующего перехода. Анализ изменения частоты испускаемых 
фотонов позволяет определить энергию переходов и, таким образом, 
дать сведения об изучаемом материале. С появлением лазеров этот метод 
привлек к себе большое внимание и сейчас широко применяется. 

В области ультрафиолетового излучения проделано много опытов по 
измерению рассеянных фотонов, в основном относящихся к полосам по-
глощения. Здесь сложность для анализа поверхности состоит в том, что 
ультрафиолетовое излучение, как правило, проникает в материал на зна-
чительную глубину и, следовательно, информация относится к объему, а 
не к поверхности. 

Широко применяются методы, основанные на анализе рентгеновских 
фотонов. Это метод рентгеноструктурного анализа, в котором анали-
зируются фотоны, испытавшие дифракцию на атомах мишени. Данный 
метод позволяет определить фазовый состав образца. Менее распростра-
нен метод, основанный на регистрации характеристического рентгенов-
ского излучения (метод флюоресценции), несущий информацию об эле-
ментном составе образца. В настоящее время он практически вытеснен 
методом электронного микроанализа. 

Процесс эмиссии электронов при облучении образца фотонами – это 
хорошо известный фотоэффект (фотоэлектронная эмиссия). Он изучал-
ся в течение многих десятилетий, причем главным образом использова-
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лись фотоны ультрафиолетовой и коротковолновой видимой областей 
спектра. Метод состоит в следующем: определяются число и энергия ис-
пускаемых электронов как функция длины волны падающего излучения. 
С появлением сложных электронных анализаторов с высоким разреше-
нием по энергии такой метод начал весьма широко применяться. Чтобы 
получить больше информации об исследуемом материале и особенно 
сведения для химической идентификации, применяются также фотоны 
высоких энергий рентгеновского диапазона. Это метод рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Он применяется для определения 
электронной структуры поверхности твердого тела, а также для химиче-
ской идентификации поверхностных компонентов. 

Таким образом, методы анализа элементного состава представляют 
достаточно большую группу среди других методов анализа поверхно-
сти. В дальнейшем при более детальном описании основных методов 
анализа элементного состава будет использован подход, основанный на 
классификации методов анализа по типу регистрируемых детектором 
частиц: электронов, ионов и фотонов. Типичные характеристики основ-
ных методов анализа элементного состава приведены в приложении 1. 
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Глава  2 
РЕГИСТРАЦИЯ  ЭЛЕКТРОНОВ 

2.1. РЕНТГЕНОВСКАЯ  ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ 

Физические основы метода рентгеновской фотоэлектронной спектро-
скопии (РФЭС, от англ. XPS – X-Ray Photoelectron Spectroscopy), разрабо-
тал Кай Зигбан. Он с сотрудниками развил этот метод и сделал возмож-
ным выпуск промышленных XPS-спектрометров для научных и приклад-
ных исследований. Так как метод позволял наблюдать различные хи-
мические эффекты, шведские ученые дали ему название «электронная 
спектроскопия для химического анализа» (ЭСХА, от англ. ESCA – Elec-
tron Spectroscopy for Chemical Analysis). Это название часто встречается 
наряду с общим названием «рентгеновская фотоэлектронная спектро-
скопия». 

Основные принципы метода. Преобладающим процессом при 
взаимодействии фотонов, имеющих энергии до 10 кэВ, с электронами 
атома является поглощение. Фотоэлектронный процесс – прямое свиде-
тельство взаимодействия фотона с атомом; он служит основой одного 
из главных инструментов исследования материалов – фотоэлектронной 
спектроскопии. 

Существуют две разновидности метода: ультрафиолетовая фотоэлек-
тронная спектроскопия, использующая газоразрядные лампы с фиксиро-
ванной энергией фотонов hν  в области 10–40 эВ, и рентгеновская фото-
электронная спектроскопия, где применяются источники мягкого рент-
геновского излучения (с энергией 1200–1400 эВ). Энергетический диапа-
зон электромагнитного излучения (рис. 2.1) простирается от 10 эВ, что 
близко к энергии связи электрона в атоме водорода (13,6 эВ), до энергий 
0,1 МэВ. При этих энергиях фотоны, проникая в твердое тело, могут 
взаимодействовать с электронами внутренних оболочек. Фотоны низких 
энергий используются для исследования спектров излучения в видимой об- 
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Рис. 2.1. Электромагнитный спектр с указанием областей энергий, 
используемых в фотоэлектронной спектроскопии. Ультрафиолето- 
вая фотоэлектронная спектроскопия соответствует налетающим фо- 
тонам с энергией в УФ-области, а рентгеновская электронная спек- 
троскопия – рентгеновской области энергий падающих фотонов 

 
ласти и связаны с электронами  внешних оболочек. Эти электроны участ-
вуют в образовании химических связей, поэтому такие спектры непри-
годны для элементного анализа. Спектральные методы с применением 
фотонного возбуждения получили дальнейшее развитие благодаря появ-
лению синхротронов, которые являются мощными источниками фотонов 
в широком диапазоне энергий, используемых в материаловедении. Боль-
шинство лабораторных источников дает рентгеновское излучение в диа-
пазоне 1–10 кэВ. 

В основе метода фотоэлектронной спектроскопии лежит фотоэф-
фект – поглощение атомом кванта с энергией hν  и испускание атомом 
электрона, называемого фотоэлектроном. Кинетическая энергия послед-
него, отсчитываемая от соответствующего нуля энергии, зависит от энер-
гии связи электрона в атоме мишени. В этом процессе налетающий фо-
тон передает всю свою энергию связанному электрону, и идентификация 
элемента производится измерением энергии электронов, вышедших из 
образца. 

Несмотря на то что энергия связи электронов внутренних оболочек 
атомов достигает ~100 кэВ (в группе актиноидов), излучение Аl Kα по-
зволяет детектировать большинство электронных состояний элементов 
(рис. 2.2). При любом Z имеются вполне определенные характеристиче-
ские значения энергии связи, которые служат для идентификации данно-
го элемента, благодаря чему этот метод пригоден для элементного ана-
лиза. Идентификация часто облегчается тем обстоятельством, что атом-
ные состояния с дыркой во внутренних оболочках и орбитальным угло-
вым моментом имеют характерное спин-орбитальное расщепление. 
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Рис. 2.2. Энергии связи внутренних оболочек 
атомов различных элементов 

 
Однако метод XPS применяется не только для простого элементного 

анализа, но и для выявления более тонких деталей электронной структу-
ры. Для этого чаще всего измеряют химические сдвиги, т. е. сдвиги 
уровней электронных оболочек, обусловленные изменением валентности 
атомов. Химические сдвиги – это эффекты, противоположные увеличе-
нию энергии связи при удалении внешнего электрона и маделунговскому 
уменьшению энергии атомов решетки. 

Возможность обнаружения элементов в значительной степени опре-
деляется сечениями фотоионизации (δ) внутренних оболочек, вычислен-
ных для фотонов с энергиями от 1 кэВ до 1,5 МэВ. На рис. 2.3 представлена 
зависимость этих сечений от Z при энергии фотонов 1,5 кэВ, соответ-
ствующей  возбуждению  фотоэмиссии  излучением  линии Аl Kα. Из гра- 
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Рис. 2.3. Сечения фотоионизации заполненных 
уровней ряда элементов при возбуждении 

фотонами с энергией 1,5 кэВ 
 
фика видно, что для обнаружения всех элементов, кроме некоторых с 
малыми Z, всегда можно подобрать электронные оболочки с большими 
сечениями (~105 δ). Кроме того, хорошо видно, что слабо связанные ва-
лентные электроны имеют гораздо меньшие сечения. Следует отметить, 
что для свободного электрона вообще не может быть фотоэффекта, так 
как в этом случае не может выполняться закон сохранения импульса. Из-
за малых сечений возбуждения электронов валентной зоны метод XPS 
часто рассматривают как спектроскопию внутренних оболочек атома. 
Однако малые сечения не являются серьезным ограничением для полу-
чения информации и о валентной зоне, и о зоне проводимости. 
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Рис. 2.4. Сопоставление рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (I) и рентгеновского поглощения (II): 

1 – рентгеновская трубка; 2 – образец; 3 – детектор 
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Остановимся подробнее на процессе фотоэлектронной эмиссии. По-
глощение фотона в твердом теле приводит к переходу первоначально 
связанного электрона в незаполненную энергетическую зону (рис. 2.4). 
Качественное, но существенное различие между ультрафиолетовой элек-
тронной спектроскопией и XPS связано с тем, что эта незаполненная зо-
на с энергией, превышающей энергию EVL (минимальная энергия, кото-
рой обладает свободный электрон у поверхности твердого тела) более 
чем на 100 эВ, имеет лишь очень слабо выраженную структуру или во-
обще не имеет структуры. Волновые функции электронов в ней близки к 
плоским волнам. Поэтому вероятности переходов в XPS определяются 
плотностью занятых состояний. Спектры фотовозбуждения представля-
ют собой как бы копию распределения плотности занятых состояний в 
пространстве кинетической энергии (с коэффициентом интенсивности, 
зависящим от орбитального момента занятого состояния). 

Из закона сохранения энергии следует соотношение 
 к ,bh E e Eν = + ϕ+  (2.1) 

где Ек – кинетическая энергия фотоэлектрона; eϕ – работа выхода; Еb – 
«энергия связи» электрона или, точнее, энергия дырки, образующейся 
при удалении электрона. 

Кинетическую энергию электрона измеряют после его выхода из 
твердого тела в вакуум. Известно, что средняя длина свободного пробега 
электронов с энергией 100–1000 эВ в большинстве твердых веществ со-
ставляет 0,5–2,5 нм (рис. 2.5). Следовательно, информацию о кинетиче-
ской энергии электронов Ек в формуле (2.1) можно получить только для 
тех электронов, которые возбудились вблизи поверхности. Длина волны 
поглощения рентгеновского излучения Аl Kα составляет несколько мик-
рометров. Поэтому в распределении электронов по кинетическим энер-
гиям в вакууме вне образца преобладают электроны, приходящие из глу-
бины образца и потерявшие часть своей энергии. 

Благодаря малой длине свободного пробега электронов метод XPS 
является поверхностно чувствительным. Если принять, что глубина вы-
хода электронов из твердого тела с ГЦК кристаллической решеткой и из 
постоянной решетки 0,4 нм составляет 1,5 нм, то только ~1/8 полезного 
сигнала создается поверхностными атомами. Увеличить вклад в этот 
сигнал атомов поверхности по сравнению с вкладом атомов, располо-
женных в объеме образца, можно двумя способами: либо регистрировать 
фотоэлектроны, выходящие с поверхности под скользящим углом (на-
клоняя образец по отношению к энергоанализатору); либо уменьшить 
энергию  фотонов  настолько,  чтобы  кинетическая  энергия  выходящих 
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Рис. 2.5. Зависимость средней длины свобод- 
ного пробега (глубины выхода) электрона в ме- 
таллах от кинетической энергии электронов 

 
электронов уменьшалась до 50–100 эВ и глубина выхода электронов бы-
ла сравнима с постоянной решетки. 

Энергетические спектры фотоэлектронов. Анализ энергии элек-
тронов, испускаемых с поверхности, используется для сбора информа-
ции об энергетических уровнях атомов поверхности. Эти уровни можно 
разделить на две группы: остовные уровни (или уровни внутренних обо-
лочек) и валентные уровни атомов. При таком делении с остовными 
уровнями ассоциируются электронные состояния единичного атома, яв-
ляющиеся поэтому в значительной степени характерными для атома 
данного сорта. Полагается, что энергетическое положение этих уровней 
относительно слабо зависит от того, свободен ли атом или он находится 
в поверхностных слоях твердого тела. Соответствующая им энергия свя-
зи составляет обычно более 10 эВ. Методы спектроскопии, основанные 
на анализе этих уровней (спектроскопия остовных уровней атомов), по 
своей сути первоначально связываются с определением химической при-
роды атомов, находящихся на поверхности. При этом можно также по-
лучить дополнительную информацию, касающуюся локального химиче-
ского окружения. Уровни энергии электронов с энергией, меньшей Еb, 
охватывают валентную зону твердого тела и связывающие орбитали, от-
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носящиеся к адсорбированным молекулам. Эти состояния не столь хо-
рошо локализованы и потенциально очень чувствительны к локальному 
химическому окружению на поверхности твердого тела. Наиболее широ-
ко используемым методом изучения этих уровней является ультрафиоле-
товая электронная спектроскопия. 

Типичный XPS-спектр окисленной и частично загрязненной поверх-
ности Al приведен на рис. 2.6. 

В спектре преобладают узкие эмиссионные пики, которые идентифи-
цированы в соответствии с остовными состояниями атомов поверхности. 
Эта часть спектра согласуется с ожидаемой формой проекции поверхно-
стных электронных состояний на энергии выше уровня вакуума. Тем не 
менее в спектре имеется ряд усложнений. Общей чертой является суще-
ствование «хвоста» неупругих потерь, который следует за первичным фо- 

 

 
 

Рис. 2.6. Типичные энергетические спектры фотоэлектронов, 
полученные от окисленного и частично загрязненного образ-  
ца Al с использованием монохроматического излучения Al Kα: 

а – полный спектр эмиссии с обозначением основных исходных остовных 
уровней; б – спектр в области малых энергий связи в расширенной шкале 
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товозбуждением соответствующего остовного уровня. Эта особенность 
отражает тот факт, что хотя поверхностная чувствительность, представ-
ленная непосредственно фотоэмиссионными пиками («без потерь»), оп-
ределяется средней длиной свободного пробега электронов при неупру-
гом рассеянии, глубина фотоионизации связана со значительно более 
слабым поглощением падающих рентгеновских фотонов. 

Более тонкая структура спектра показана в укрупненной шкале на 
рис. 2.6, б. За пиками эмиссии из подложки (Аl) следуют пики, связанные 
с многократными плазмонными потерями, и дополнительные линии, свя-
занные с оксидом алюминия. Указанные эффекты могут существенным 
образом влиять на применение XPS к диагностике элементного состава 
поверхностных слоев. В этой связи необходимо проанализировать про-
цессы, приводящие к появлению соответствующей тонкой структуры и 
сдвигу фотоэмиссионных спектров. 

В упрощенном подходе к фотоэмиссии можно предположить, что 
спектр энергии фотоэлектронов просто отражает плотность заселенных 
электронных состояний на поверхности, смещенную вверх по шкале 
энергий на величину .hν  Не беря во внимание соотношения между ам-
плитудами (площадями) фотоэлектронных пиков и заселенностями оп-
ределенных состояний, сначала подробно рассмотрим положение этих 
пиков на шкале энергий. В таком случае «ощущаемая» фотоэлектроном 
энергия связи Еb-состояния, которое он покидает, такая же, какой она 
была до взаимодействия, и, следовательно, все другие электроны нахо-
дятся в том же состоянии, что и до фотоионизации. Такая ситуация под-
чиняется теореме Коопмана, и энергия Еb обозначается соответственно 
как энергия Коопмана. В этом случае, если Еb отсчитывается от уровня 
вакуума, кинетическая энергия выходящего электрона задается выраже-
нием 
 к .bЕ h E= ν −  

В действительности электроны с энергией Коопмана никогда не регист-
рируются. Основной причиной этого является так называемый релаксаци-
онный сдвиг. Когда в результате фотоионизации в атомном остове создает-
ся дырка, другие электроны релаксируют по энергии в состояния с более 
низкой энергией, чтобы частично экранировать эту дырку и передать боль-
ше энергии выходящим электронам. Для случая свободного атома это от-
личие по энергии от энергии Коопмана может быть представлено внутри-
атомным релаксационным сдвигом Еа и тогда 

 к .b аЕ h E Е= ν − +  
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Такое описание было бы адекватным, если фотоионизация и фото-
эмиссия были медленными процессами, которые позволяли системе все-
гда достигать стабильного равновесного состояния. В действительности 
процесс протекает быстро. Поэтому более справедливым предположени-
ем будет приближение «внезапности» («мгновенного возмущения»), при 
котором возмущение происходит очень быстро. Этот процесс протекает 
с характерным временем, существенно меньшим, чем в случае, описы-
ваемом адиабатическим приближением. В результате конечное состоя-
ние может быть таким, при котором один электрон находится в возбуж-
денном связанном состоянии атома или другой электрон, как правило, 
валентный, инжектируется в континуум несвязанных состояний над 
уровнем вакуума. Такие процессы оставляют эмитируемым электронам 
меньше энергии, что приводит к возникновению сателлитов с меньшей 
кинетической энергией. Они обычно обозначаются как особенности 
«shake-up», или «встряски», если валентный электрон при возбуждении 
переходит в связанное состояние, и «shake-off», или «стряхивания», если 
валентный электрон возбуждается в несвязанное состояние континуума и 
ионизуется (рис. 2.7). 

 

 
 

Рис. 2.7. Диаграмма уровней энергии и схематические 
спектры фотоэмиссии остовных уровней атома 

в приближении внезапности (а) и то же для атома в твердом 
теле в адиабатическом приближении (б) и приближении 

внезапности (в). Еа и Еr – внутри- и межатомные 
релаксационные сдвиги по энергии 
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Конечно, этот сложный спектр энергий – это просто спектр, который 
выявляет разность в энергии между начальным состоянием нейтрального 
(невозбужденного) атома и конечным состоянием иона. Такие состояния 
могут быть описаны многоэлектронными волновыми функциями, кото-
рые учитывают взаимодействие разных электронов друг с другом и с 
ядром. Релаксация, встряска и стряхивание по своей сути представляют 
собой многоэлектронные или «многочастичные» эффекты. Одним из ва-
риантов попыток расчета формы эмиссионного спектра является представ-
ление конечного состояния линейной суперпозицией (N – 1) электронных 
состояний конечного иона, возникающих из N электронных состояний 
изначально нейтрального атома. Можно попытаться определить коэффи-
циенты в этом линейном разложении, отвечающие минимуму полной 
энергии. Такая процедура подобна стандартной процедуре вычисления 
характера гибридизации молекулярных орбиталей и приводит к опреде-
лению членов, указывающих относительную интенсивность различных 
сателлитов встряски и стряхивания, а также приводит к эффекту, извест-
ному как конфигурационное взаимодействие (строго – конфигурацион-
ное взаимодействие в конечном состоянии). Иногда данный термин ис-
пользуется вместо терминов «встряска» и «стряхивание» при описании 
природы сателлитов тонкой структуры с меньшей кинетической энергией. 

Теперь рассмотрим, как меняется эта ситуация, когда свободный атом 
помещается на поверхностном слое или на поверхности твердого тела. 
При адиабатическом приближении, в котором взаимодействие с фотоном 
протекает медленно, так, что ион остается в своем основном состоянии, 
главное отличие будет обусловлено изменением электронных состояний 
более слабо связанных валентных электронов. В частности, в случае ме-
талла эти электроны очень подвижны, они будут эффективно экраниро-
вать остовную дырку. Это приводит к дополнительному «внутриатомно-
му» релаксационному сдвигу и к эмиссии электронов с более высокой 
кинетической энергией, чем из атомов в их основном состоянии: 

 к ,b а rЕ h E Е Е= ν − + +  

где Er – дополнительная энергия релаксации, которая связана с локаль-
ным окружением. 

Так как Eb обычно больше 10 эВ, а Еа и Еr имеют порядок нескольких 
электронвольт и меньше, релаксационные сдвиги проще непосредствен-
но измерить экспериментально и вычислить теоретически, чем ожидать 
точного совпадения абсолютных значений полных кинетических энер-
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гий. Единственная экспериментальная трудность на этом пути состоит в 
правильном определении нуля энергии. 

При переходе от конечных ионных конфигураций свободных атомов, 
находящихся в дискретных возбужденных состояниях, к описанию твер-
дого тела (континуума) следует учитывать, что возможность возбужде-
ния электронно-дырочных пар вблизи уровня Ферми приводит к возник-
новению «хвоста», примыкающего со стороны низких кинетических 
энергий к наблюдаемому фотоэмиссионному пику. Это обусловливает 
характерную асимметричную форму фотоэмиссионных пиков. 

Другой путь возникновения перехода возбужденных состояний в 
твердом теле состоит в возможности рождения объемных или поверхно-
стных плазмонов в процессе фотоэмиссии, что приводит к плазмонным 
сателлитам при энергиях ниже энергии адиабатического пика (рис. 2.7, в) 
на величины, которые являются кратными энергии плазмона. Эти эффек-
ты легко наблюдаются в материалах (таких как Аl, Mg и Nа), в которых 
плазмоны слабо затухают. Особенности плазмонных потерь отчетливо 
видны в спектре Аl на рис. 2.6. 

Таким образом, потери энергии, как и весь «неупругий хвост» за каж-
дым фотоэмиссионным пиком, в действительности могут быть сопостав-
лены с двумя различными процессами. Один из них – «внутренний» про-
цесс, при котором потери сами по себе вовлечены в фотоэмиссионный 
процесс и могут рассматриваться как возникающие из возбужденных со-
стояний иона, испустившего фотоэлектрон, и его локального окружения. 
Второй процесс состоит в возможности «внешних» потерь, которые мо-
гут вызываться электронами адиабатического пика (и другими) при их 
переносе в твердом теле от места возникновения к поверхности. При 
этом электроны подвергаются неупругому рассеянию, обусловливающе-
му рождение электронно-дырочных пар, или плазмонов. Такие потери во 
время движения к поверхности могут также приводить к неупругим 
«хвостам» и к дискретным плазмонным сателлитам. 

Было сделано достаточно много попыток определить относительный 
вклад внутренних и внешних процессов возбуждения при выяснении 
структуры потерь (особенно плазмонных), связанных с фотоэмиссион-
ными пиками. Эта проблема сложна по своей природе, так как время 
прохождения электронов через поверхностную область сравнимо со вре-
менем протекания фотоэмиссионного процесса, так что внутренние и 
внешние процессы могут когерентно интерферировать, т. е. их нельзя 
разделить иначе, как теоретически. Отмечается, что при энергиях, харак-
терных для XPS, наиболее существенными являются, скорее всего, 
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внешние потери. Такое разделение может оказаться достаточно важным 
при изучении возможности использовать XPS как количественный метод 
анализа состава поверхности. 

Проведенное обсуждение позволяет понять положение линий и их 
форму в спектре без учета положения (сдвига) фотоэмиссионных пиков, 
обусловленных наличием дополнительных химических связей (см. 
рис. 2.6, б). Существование «химических сдвигов», порожденных раз-
личным химическим и электронным окружением, обусловливает допол-
нительную значительную практическую ценность XPS. Эти химические 
сдвиги возникают из-за наложения двух эффектов. Первый связан с эф-
фектом релаксации в конечном состоянии. Было показано, что металли-
ческое окружение изменяет энергию из-за соответствующего релаксаци-
онного сдвига, и дальнейшая замена ближайших соседних атомов, ска-
жем атомов металла на атомы кислорода, может изменять этот внутри-
атомный релаксационный сдвиг. Второй эффект – эффект начального со-
стояния, который, по-видимому, правильнее будет назвать истинным 
химическим сдвигом: сдвигом первоначальной энергии связи, вызван-
ным изменением электронного окружения атома. Относительная величи-
на этих двух эффектов может значительно изменяться, причем происхо-
ждение наблюдаемых химических сдвигов может быть различным. Тем 
не менее для практики важно само существование сдвигов. Даже без ко-
личественного описания этих эффектов можно проделать работу, имею-
щую большую значимость, на основе использования химических сдвигов 
для известных систем как «отпечатков пальцев». Так, применение XPS 
для изучения адсорбции вещества А на твердом теле В состоит прежде 
всего в сопоставлении абсолютного положения пиков XPS с положения-
ми пиков во всех известных объемных соединениях А и В. В этом случае 
наблюдения за величиной химического сдвига во время адсорбции по-
зволяют судить о протекании различных стадий соответствующей хими-
ческой реакции. 

Точное значение энергии связи электрона в атоме зависит от его хи-
мического окружения. Рассмотрим энергетический уровень внутреннего 
электрона. Энергия электрона во внутренней оболочке определяется ку-
лоновским взаимодействием с другими электронами и притягивающим 
потенциалом ядра. Любое изменение в химическом окружении элемента 
будет влиять на пространственное перераспределение заряда валентных 
электронов данного атома и вызывать изменение потенциала, заметное 
для внутреннего электрона. Перераспределение заряда влияет на потен-
циал внутренних электронов и приводит к изменению их энергии связи. 



 29

Сдвиг энергий связи внутренних элект-
ронов в зависимости от химического окру-
жения продемонстрирован на рис. 2.8 для 
линии Si 2р. Измеренная энергия связи 
Si 2p сдвигается более чем на 4 эВ при пе-
реходе от кремниевой матрицы к SiO2. Су-
ществование химических сдвигов в XPS 
привело к применению его для анализа 
веществ. 

Концепция химических сдвигов осно-
вана на идее, что внутренние электроны 
«чувствуют» изменение энергии вследст-
вие изменения вклада валентной оболоч-
ки в потенциал за счет химических свя-
зей внешних электронов. В простейшем 
описании явления валентные электроны смещаются к ядру или от него в 
зависимости от типа связи. Чем больше электроотрицательность окру-
жающих атомов, тем больше смещение электронного заряда от центра 
атома и тем выше наблюдаемые энергии связи внутренних электронов. 

Пример сдвига в спектре XPS для Ni 2p в результате образования 
Ni2Si и NiSi показан на рис. 2.9. Сдвиг линии поглощения никеля при пе-
реходе от Ni к NiSi здесь равен 1,1 эВ. Уменьшение интенсивности пика 
вызвано снижением количества атомов никеля, содержащегося в 1 см2 на 
глубине выхода электронов Ni 2p, так как соединение обогащается крем-
нием. Это пример того, как информация об изменении стехиометрии вы-
текает непосредственно из вариаций интенсивности, сопровождающихся 
лишь малыми изменениями химического сдвига. 

Спектроскопия остовных уровней. Основным предназначением спек-
троскопии остовных уровней является прямое и эффективное определе-
ние атомного состава на поверхности. Поскольку энергия  фотоэлектро-
нов, эмитированных с этих уровней (энергия остовных уровней), в ос-
новном определяет сорт атома (несмотря на описанные выше сдвиги), 
наблюдение XPS-пиков, положение которых на шкале энергий соответ-
ствует определенной энергии связи, может рассматриваться как индика-
тор наличия в поверхностной области данного элемента. Таким образом, 
спектры XPS содержат информацию, по которой можно определить со-
став поверхностной области. Дополнительная информация о точном поло- 

Рис. 2.8. Химический сдвиг 
энергии связи линии Si 2р 

в кремнии и SiO2. Облучение 
производится фотонами Al Kα
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Рис. 2.9. Трехмерное изображение спектров XPS для линии Ni 2p. 
Спектры иллюстрируют рост плоского слоя силицидов различного 

состава, показанных на вставке вверху. Химические сдвиги здесь довольно 
малы, но на изменение состава указывает вариация интенсивности 

 
 

жении пика затем может указывать на химическое состояние некоторых 
из этих элементов. 

Полезность XPS для анализа состава зависит от двух факторов: во-
первых, насколько чувствителен метод (какова минимальная определяе-
мая концентрация), и, во-вторых, как и насколько просто этот метод мо-
жет быть сделан количественным. 

Определяющим параметром для решения обоих вопросов является 
сечение фотоионизации разных энергетических уровней различных ато-
мов (см. рис. 2.3). Дополнительно необходимо иметь сведения о наличии 
энергетических уровней, которые могут быть использованы для анализа. 
Энергия связи заполненных уровней элементов периодической системы 
зависит от атомного номера. Из рис. 2.2 видно, что при энергии фотонов, 
превышающей 1 кэВ, возможна ионизация некоторых уровней всех эле-
ментов и что в большинстве случаев может использоваться несколько 
уровней. Параметры, характеризующие ионизуемые уровни (главное 
квантовое число п и орбитальное квантовое число l), меняются по мере 
того, как энергия фотона приближается к порогу фотоионизации того 
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или иного уровня. Эти параметры определяют величину сечения фото-
ионизации. 

В случае XPS главным образом интересует изменение сечения для 
разных уровней при фиксированной энергии фотонов. На рис. 2.3 пока-
заны результаты соответствующих расчетов, выполненных при этих ус-
ловиях Дж. Скофилдом, для большого набора уровней при энергии фо-
тона, равной 1487 эВ (Kα-линия излучения Аl). Эти вычисления основы-
вались на одночастичной атомной модели Хартри – Слэтера. Сечения 
приведены в барнах (1 барн = 10–24 см2). Заметим, что поскольку типич-
ный монослой атомов содержит примерно 2 · 1015 ат./см2, сечение в 
1 Мбарн (106 барн – наибольшая из приведенных величин) соответству-
ет, грубо говоря, одному фотоэлектрону, эмитируемому с поверхности, 
на 1000 падающих фотонов для каждого монослоя химических компо-
нентов, вносящих вклад в сигнал XPS. Из рис. 2.3 видно, что большинст-
во элементов имеет уровни, расположенные в диапазоне максимальных 
значений возможных величин сечений. С другой стороны, различие в се-
чениях в 10 раз может существенно повлиять на элементную чувстви-
тельность XPS в пределах одного порядка величины. Сравнение рис. 2.2 
и 2.3 показывает, что валентные уровни обычно имеют малое сечение – 
еще один фактор, затрудняющий использование XPS для изучения ва-
лентных уровней. По-видимому, это связано прежде всего с тем обстоя-
тельством, что энергия фотона намного превосходит порог фотоиониза-
ции. Обычно большие сечения соответствуют уровням, близким по энер-
гии к порогу. 

Сечения фотоионизации рассчитаны в предположении, что начальное 
и конечное состояния могут быть описаны одноэлектронными волновы-
ми функциями, включающими только ионизованные состояния. В преде-
лах приближения внезапности в соответствии с этим существует правило 
сумм, согласно которому одноэлектронное сечение равно полному сече-
нию, полученному суммированием площади адиабатического пика и 
площадей всех сателлитов встряски и стряхивания. Это обстоятельство 
существенно для возможности проведения количественного элементного 
анализа с помощью XPS. 

При помощи метода XPS можно легко различать элементы, располо-
женные по соседству в периодической таблице. Электронные спектры в 
энергетическом диапазоне 20–600 эВ для ряда элементов представлены 
на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Электронные спектры для набора 
элементов IV (а), V (б) и VI (в) периодов пе- 
риодической таблицы. Облучение произво- 

дится фотонами Mg и Al Kα 
 

Для каждой группы элементов отчетливо заметно спин-орбитальное рас-
щепление. 

Общий вид зависимости энергии связи от атомного номера показан 
на рис. 2.2. Энергия связи возрастает с ростом атомного номера. В XPS 
энергия связи измеряется как разность полной энергии в начальном и ко-
нечном состояниях системы, в которой удален один электрон. Эта энер-
гия связи отличается от собственного значения, которое рассчитывается 
для атома в начальном состоянии, когда все орбитали заняты. Во время 
фотоэмиссии, если удаляется внутренний электрон, внешние оболочки 
перестраиваются, так как кулоновское притяжение положительно заря-
женного ядра при этом оказывается слабее экранированным. Различие 
между расчетами для начального состояния с занятыми орбиталями и 
экспериментом может быть проиллюстрировано следующим образом: 
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после того как связанный электрон поглотит энергию фотона ,hν  он тра-
тит часть своей энергии на преодоление кулоновского притяжения ядра, 
т. е. теряет кинетическую энергию. 

Внешние орбитали перестраиваются, понижая энергию конечного со-
стояния и отдавая эту дополнительную энергию вылетающему электро-
ну. Перестройка орбиталей внешних электронов в результате формиро-
вания вакансии во внутренней оболочке при испускании фотоэлектрона 
не обязательно приводит к основному состоянию атома с дыркой в элек-
тронной оболочке. Внешний электрон может перейти в возбужденное 
состояние (встряхивание электрона) или в состояние непрерывного спек-
тра (стряхивание электрона), и, таким образом, вылетающий электрон по-
лучит меньшую дополнительную энергию. Эти переходы, дающие возбуж-
денные конечные состояния, приводят к появлению сателлитной струк-
туры линии фотоэмиссии со стороны высокой энергии связи (меньшей 
кинетической энергии). 

Количественный анализ. Точность количественного анализа раз-
личных материалов при использовании XPS может достигать 5–10 %. В 
этом случае фотоэмиссия рассматривается с точки зрения «трехстадий-
ной модели»: 1) фотоионизации; 2) переноса фотоэлектрона к поверхно-
сти; 3) прохождения через поверхность. Последняя в случае XPS редко 
является предметом обсуждения. Если кинетическая энергия выходящих 
электронов мала (случай ультрафиолетовой электронной спектроско-
пии), то может наблюдаться полное внутреннее отражение электронов, 
приблизившихся к поверхности под углом скольжения. Однако при энер-
гиях, используемых в случае XPS, эта проблема исключается. Важным 
моментом является сбор и детектирование фотоэлектронов. Полную ин-
тенсивность фотоэлектронного пика, состоящую из элементарных вкла-
дов, возникающих в точках с координатами х, у, z, можно записать как 
произведение шести составляющих: 

• поток рентгеновских лучей в точке с координатами х, у, z; 
• число атомов i-го сорта в точке с координатами х, у, z; 
• дифференциальное сечение соответствующего уровня атома i-го 

сорта; 
• вероятность выхода электрона из точки с координатами х, у, z без 

потерь; 
• телесный угол сбора анализатора энергии электронов; 
• эффективность детектирования прибора. 
Точно рассчитывать все приведенные составляющие фотоэлектрон-

ного пика довольно сложно. Их определение может быть сопряжено с 
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большими ошибками. Поэтому обычно пытаются осуществить замену 
возможно большего числа переменных константами, а затем сравнивают 
величины рассчитанных таким образом сигналов для нескольких элемен-
тов. Обычно принято калибровать сигналы от атомов различного сорта 
для «известных» (эталонных) поверхностей, чтобы избежать необходи-
мости использовать расчетные сечения фотоионизации. 

В количественном анализе интерес представляет интенсивность ли-
ний (или площади фотоэлектронных пиков). Интенсивность линии зави-
сит от ряда факторов, включающих сечение фотоэффекта δ, глубину вы-
хода (глубину свободного пробега) электронов λ, чувствительность спек-
трометра, шероховатость или неоднородность поверхности, а также на-
личие сателлитной структуры (приводящей к уменьшению интенсивно-
сти главного пика). 

Поток рентгеновского излучения, в сущности, не ослабляется на глу-
бинах формирования сигнала XPS, так как глубины поглощения рентге-
новского излучения на несколько порядков превышают глубину выхода 
электронов. Число фотоэлектронов, выходящих из твердого тела без уп-
ругих соударений, уменьшается с глубиной как ехр(–x/λ). Зависимость 
глубины выхода от энергии приведена на рис. 2.5. Число атомов, прихо-
дящихся на 1 см2, из которых может быть испущен регистрируемый фо-
тоэлектрон, тогда равно Nλ, так что вероятность РK рождения регистри-
руемого фотоэлектрона на K-уровне одним падающим фотоном дается 
выражением 
 ,K

KP N= σ λ  

где σK – сечение испускания из K-уровня. 
Однако не все фотоэлектроны с данного уровня дают вклад в интен-

сивность фотоэлектронного пика, соответствующего конфигурации ос-
новного состояния с единичной вакансией во внутренней оболочке. Влия-
ние возбужденных состояний (встряхивание и стряхивание электрона) 
должно уменьшать интенсивность фотопика. Эффективность выхода Y 
фотоэлектронов может иметь значения 0,7–0,8 для свободных атомов и, 
что более важно, сильно зависеть от химического окружения. 

Наконец, чувствительность аппаратуры (эффективность детектирова-
ния) Т зависит от кинетической энергии Е электрона обычно по закону Е –1. 
Энергетический спектр N(E) фотоэлектронов, например, представлен на 
рис. 2.6 в виде N(E)/E, чтобы компенсировать изменение эффективности 
регистрации. 

В количественном элементном анализе обычно интересуются относи-
тельными концентрациями пА/пВ элементов А и В в образце, т. е. требует-
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ся знание лишь отношения площадей линий (отношение интенсивностей 
IA/IB). Тогда отношение концентраций 

 .A A B B B B

B B A A A A

n I Y T
n I Y T

δ λ
= ⋅

δ λ
 

Если фотопики имеют приблизительно одинаковую энергию, так что 
λА = λВ и TA = ТВ, причем эффективности выхода Y фотоэлектронов также 
приблизительно равны, то отношение концентраций можно приближен-
но записать как 

 .A A B

B B A

n I
n I

δ
= ⋅

δ
 

Такой подход предполагает, что фотоэлектроны испускаются изо-
тропно, образцы плоские и однородные, а поверхность образцов чистая – 
не содержит слоя поверхностных загрязнений. 

Чувствительность к обнаружению следов элементов зависит от сече-
ния фотоионизации и откликов окружающих элементов. В объемных об-
разцах чувствительность элементного анализа может достигать 0,1 ат.%. 
Измерения XPS чрезвычайно чувствительны к наличию поверхностных 
слоев: можно обнаружить, как правило, ~ 0,01 монослоя элемента. 

Пространственное распределение элементов. В отличие от других 
методов, XPS – почти неразрушающий метод диагностики поверхности. 
При измерениях методом XPS с поверхности ничто не удаляется. Если 
пользоваться мягким рентгеновским излучением, то отпадают почти все 
трудности, связанные с термическим разложением чувствительных мате-
риалов. Поскольку состав образца во время анализа не изменяется, можно 
накапливать нужные данные для поверхностного слоя толщиной 1–2 нм, 
не опасаясь, что сигнал будет изменяться со временем. Однако для ре-
шения некоторых задач можно получить больше информации, используя 
XPS совместно с одним из способов разрушения поверхности образца – 
ионным травлением. Чередуя измерения XPS с ионным травлением, 
можно построить профили концентрации элементов по глубине образца. 
Однако при интерпретации результатов XPS, полученных после ионной 
бомбардировки поверхности, нужна осторожность, так как ионное трав-
ление способно изменить свойства поверхности. Например, при бомбар-
дировке окисленной поверхности ионами аргона возможно ее восстанов-
ление до более низкого оксида или до металла. 

Применение ионного травления вместе с XPS как дополнительного 
средства исследования поверхности требует понимания физико-хими-
ческих эффектов, сопровождающих ионную бомбардировку поверхности 
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образца. К ним относятся перераспределение элементов в поверхностном 
слое, неодинаковая скорость распыления разных поверхностных компо-
нентов, химическое взаимодействие между поверхностными компонен-
тами и бомбардирующими ионами, а также эффект нагревания поверх-
ности при передаче энергии ионов образцу. 

Если уменьшать угол выхода фотоэлектронов относительно поверх-
ности образца, то анализируемая эффективная площадь будет увеличи-
ваться, а зондируемая толщина уменьшаться. Это вызовет рост интен-
сивности фотоэлектронных пиков от поверхностных компонентов. Та-
ким образом, наклоняя образец по отношению к энергоанализатору, 
можно значительно повысить поверхностную чувствительность XPS и 
тем самым отделить явления на поверхности от явлений, связанных с 
объемом. Благодаря этому данная методика нашла широкое применение 
при изучении полимеров, у которых средняя длина свободного пробега 
электрона велика. В настоящее время она эффективно используется при 
исследовании элементного состава очень тонких поверхностных слоев 
(в том числе легированных), а также слоев оксидов на металлах. 

Большой интерес как в техническом, так и в научном отношении 
представляют поверхности многих органических и неорганических ве-
ществ. Сюда прежде всего относятся поверхности пленок, волокон, 
функциональных покрытий и новых материалов для микро-, нанотехно-
логий и оптоэлектроники. Исследования таких поверхностей простира-
ются от решения задач, связанных с их фундаментальными свойствами, 
до задач прикладного характера в области адгезии, катализа, пассивиро-
вания, коррозии, окрашивания, окисления и других процессов на по-
верхности, имеющих отношение к технологическим процессам. В част-
ности, в области катализа можно непосредственно определять элемент-
ный (химический) состав поверхности и исследовать различия в химиче-
ских свойствах катализаторов с высокой и низкой активностью. Большое 
значение для катализа могут иметь связи между атомами, от которых за-
висит стабильность, активность и селективность катализатора. XPS же 
часто оказывается единственно возможным методом изучения этих свя-
зей. Для ответа на вопросы, касающиеся механизмов реакций на поверх-
ностях и приповерхностных слоях органических и неорганических мате-
риалов, требуется определять элементный состав и химическую природу 
поверхностей. Идеальным аналитическим методом для этих целей явля-
ется XPS. 

Метод используется для определения всех элементов, кроме водорода 
и гелия, причем позволяет обнаруживать эти элементы как в аморфных, 
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так и в кристаллических образцах. XPS находит все более широкое при-
менение в разных областях науки и техники, требующих детальной ин-
формации об элементном составе и химических свойствах поверхности. 

 

2.2. ОЖЕ-ЭЛЕКТРОННАЯ  СПЕКТРОСКОПИЯ 

Оже-эффект был открыт в 1925 г. П. Оже. Метод, в котором возбуж-
даемые электронным пучком Оже-электроны используются для иденти-
фикации примесей на поверхности, разработал в 1953 г. Дж. Дж. Лэндер. 
Однако до 1968 г. чувствительность метода была слишком низкой, когда 
Л. А. Харрис предложил дифференцировать кривые энергетического рас-
пределения N(E) для получения Оже-спектров в форме, привычной в на-
стоящее время. 

Метод Оже-электронной спектроскопии (ОЭС, от англ. AES – Auger 
Electron Spectroscopy) – один из самых распространенных методов ана-
лиза элементного состава приповерхностной области различных мате-
риалов. Оже-спектр дает надежную количественную информацию о со-
ставе приповерхностного слоя, а во многих случаях – и сведения о хими-
ческих связях. 

Довольно часто измерения методом AES проводят в сочетании с рас-
пылением ионами инертного газа для получения профилей изменения 
состава по глубине. В последних разработках применяются сфокусиро-
ванные электронные пучки, которые можно обычными способами от-
клонять и развертывать в растр, что позволяет проводить двухмерный 
анализ состава поверхностей. В комбинации с распылением ионами 
инертного газа такая сканирующая система делает возможным проведе-
ние трехмерного элементного анализа. 

Физические основы Оже-процесса. Образование вакансий на внут-
ренних электронных оболочках возможно при облучении как фотонами 
(XPS), так и быстрыми электронами. При этом возбужденные атомы мо-
гут высвобождать свою энергию с испусканием электронов. Последний 
процесс является основой метода AES, в котором состав материала опре-
деляется по измерению энергетического распределения электронов, ис-
пускаемых во время облучения пучком быстрых электронов. Аналогично 
другим методам электронной спектроскопии (XPS) толщина анализируе-
мого слоя составляет около 1–3 нм и определяется глубиной выхода. 

Идентификация атомов с помощью спектроскопии остовных уровней 
основана на значениях энергии связи электронов. В AES энергия выле-
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тающего электрона определяется разностью энергий связи, сопровож-
дающей снятие возбуждения атома при перераспределении его элек-
тронных оболочек и испускании Оже-электронов с характеристическими 
энергиями. На рис. 2.11 показаны безызлучательные Оже-процессы сня-
тия возбуждения, в которых атом остается в конечном состоянии с двумя 
вакансиями (или дырками). Если одна из вакансий конечного состояния 
лежит в той же оболочке, что и первичная вакансия (хотя и не на том же 
уровне), безызлучательный переход называется переходом Костера – 
Кронига. Этот переход имеет большое значение, поскольку скорости пе-
реходов Костера – Кронига намного превышают скорости нормальных 
Оже-переходов и влияют на относительные интенсивности Оже-линий. 
В примере, приведенном на рис. 2.11, показано, что если L1-уровень со-
держит вакансию, то будет происходить быстрый переход с L2 на L1 (пе-
реход Костера – Кронига), следовательно, уменьшится интенсивность 
перехода с М-оболочки на вакансию L1. 

 

 
 
Рис. 2.11. Схематическое представление различных двухэлектронных процес- 
сов снятия возбуждения. Оже-переход KL1L1 соответствует первоначальной 
дырке в K-оболочке, которая заполняется электроном с L1-уровня, и одновре- 
менно другой L1-электрон выбрасывается в вакуум. Оже-переход LM1M1 соот- 
ветствует процессу с первоначальной 2s-вакансией. Переход Костера – Крони- 
га L1L2M1 отвечает первоначальной дырке на L1-уровне, которая заполняется 

электроном с той же L-оболочки, но другого уровня (L2) 
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Обозначения, используемые при описании Оже-процессов, показаны 
на рис. 2.11. В случае вакансий в K-оболочке Оже-процесс начинается, 
когда электрон с более удаленного уровня, например L1 (дипольные пра-
вила отбора не работают), заполняет дырку. Высвободившаяся энергия 
может быть передана другому электрону, например L1- или L3-электрону, 
который при этом выбрасывается из атома. Описываемый процесс назы-
вают KLL Оже-переходом или, более подробно, KL1L1 или KL1L3. Если 
вакансии содержатся в L-оболочке, то имеют место процессы, при кото-
рых электрон М-оболочки (М1-электрон) заполняет L-дырку, а другой 
электрон М-оболочки выбрасывается; такой переход называется перехо-
дом L1M1M1. Поскольку электрон-электронные взаимодействия наиболее 
сильны между электронами, орбитали которых ближе расположены друг 
к другу, наиболее сильными Оже-переходами являются переходы типа 
KLL или LMM. При переходах Костера – Кронига вакансия заполняется 
электронами, приходящими с той же оболочки, поэтому они обознача-
ются, например, LLM. Оже-переходы, вовлекающие самые отдаленные 
уровни (валентную зону), имеют энергетическую ширину, примерно в 
2 раза превышающую ширину валентной зоны. На рис. 2.12 показаны 
Оже-переходы Si KL1L2,3 и L2,3V1V2 (или LVV), где V1 и V2 расположены в 
областях максимума плотности состояний валентной зоны. 
 

 
 

Рис. 2.12. Схема Оже-процессов KL1L2,3 (а) и LVV (б) при снятии 
возбуждения в кремнии. Значения энергий связи показаны слева. 
В процессе KL1L2,3 энергия электрона приблизительно равна 
1591 эВ, а Оже-электрон L2,3VV имеет энергию около 90 эВ 
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Полная система обозначений Оже-переходов указывает на оболочки 
(энергетические уровни), участвующие в процессе, и на конечное со-
стояние атома. Конечное состояние обычно описывается с использовани-
ем спектроскопических обозначений для орбиталей. Переходы (пики) 
можно обозначать с помощью обычных рентгеновских термов, где буквы 
K, L, M, N, O… приписываются орбиталям с главными квантовыми чис-
лами n = 1, 2, 3, 4, 5… и т. д. (табл. 2.1). Например, переход KL1L1 остав-
ляет незаполненным уровень L1 (2s-состояние) и полностью заполненные 
уровни L2 и L3 (2р-состояние с 6 электронами); переход обозначается как 
KL1L1 (2s02р6). Переход KL2L3 оставляет вакансии в 2р-состоянии и обо-
значается как KL2L3 (2s22р4). Даже при сравнительно простом переходе 
KLL существует большое разнообразие конечных состояний, имеющих 
незначительные различия по энергии и отвечающих слегка различаю-
щимся Оже-линиям. 

В частности, переход KL1L1 в обычных рентгеновских обозначениях 
соответствует начальному состоянию с одиночной дыркой в 1s и конеч-
ному состоянию с двумя 2s-дырками. Для нахождения возможных ко-
нечных конфигураций в конечных состояниях можно рассматривать 
электронные дырки в качестве электронов. Тогда оболочка n = 2 рас-
сматривается как 2s02p6 (заполненной оболочке соответствует конфигу-
рация 2s22p6) и имеет состояния, задаваемые возможными разрешенными 

 
Таблица 2.1 

Атомные и рентгеновские обозначения 

Квантовые числа 
n l j 

Атомные 
обозначения 

Рентгеновский 
индекс 

Рентгеновские 
термы 

1 0 1/2 1s 1 K 
2 0 1/2 2s 1 L1 
2 1 1/2 2p1/2 2 
2 1 3/2 2p3/2 3 L2,3 

3 0 1/2 3s 1 M1 
3 1 1/2 3p1/2 2 
3 1 3/2 3p3/2 3 M2,3 

3 2 3/2 3d3/2 4 
3 2 5/2 3d5/2 5 M4,5 

4 0 1/2 4s 1 N1 
4 1 1/2 4p1/2 2 
4 1 3/2 4p3/2 3 N2,3 

4 2 3/2 4d3/2 4 
4 2 5/2 4d5/2 5 N4,5 

4 3 5/2 4 f5/2 6 N6,7 
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значениями квантовых чисел согласно принципу запрета Паули: ms = ±1, 
ML = 0, Ms = 0, где ML и Ms – соответственно полный орбитальный и спи-
новый моменты. Обозначение 1S (система обозначений, соответствую-
щая LS-связи) указывает на состояние с нулевым полным орбитальным 
моментом (S). Подходящая запись для этого перехода KL1L1(1S), хотя ко-
нечное состояние (1S) является единственно возможным, и в этом случае 
обозначение несколько излишне. 

При переходах KL1L2 или KL1L3 конфигурация конечного электронно-
го состояния записывается как 2s12p5. Возможными квантовыми состоя-
ниями являются 1Р и 3Р, где Р обозначает полный орбитальный момент, 
представляющий собой недостающий орбитальный момент (дырки), так 
как орбитальный момент заполненной оболочки равен нулю. Они соот-
ветствуют двум состояниям с полным угловым моментом L = 1, т. е. Р-
состоянию с параллельным спином 3Р и антипараллельным спином 1Р. 

Конечные состояния в случае KL2L2, KL2L3 и KL3L3 могут получаться 
в результате связи полных орбитальных моментов (D (L = 2), P (L = 1) и 
S (L = 0) с различными возможными ориентациями спина), которая при-
водит к состояниям 1D, 4Р и 1S. 

Таким образом, в переходах типа KLL может быть шесть конечных 
состояний: 

KL1L1 – 2s02p6 (1S); 
KL1L2,3 – 2s12p5 (lP, 3P); 
KL2,3L2,3 – 2s22p4 (1D, 3Р, 1S). 
Экспериментальные результаты для магния, где показаны эти конеч-

ные состояния, приведены на рис. 2.13. Состояние 2s22p4 (3P) не наблю-
дается из-за недостаточной интенсивности. 

Энергия Оже-перехода αβγ в атоме с атомным номером Z в принципе 
может быть определена таким же способом, как и для рентгеновского из-
лучения: по разности полных энергий до и после перехода. Эмпирически 
это можно сделать, например, с помощью соотношения 

 ( )1 11 ,
2

Z Z Z Z Z Z Z ZE E E E E E E E+ +
αβγ α β γ γ γ β β= − − − − + −  (2.2) 

где ZEαβγ  – энергия Оже-перехода αβγ элемента Z. 
Первые три члена соответствуют разности энергий связи оболочек α, 

β и γ элемента Z. Поправочный член мал и включает среднее от возрас-
тания энергии связи γ-электрона, когда β-электрон удален, и β-электрона, 
когда γ-электрон удален. 
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Рис. 2.13. Спектр Оже-перехода KLL магния, 
содержащий 5 из 6 линий, предсказанных 
теорией с учетом L – S-взаимодействия: 

1 – 2s02p6 (1S); 2 – 2s12p5(lP); 3 – 2s12p5 (3P); 
4 – 2s22p4 (1S); 5 – 2s22p4 (1D) 

 
Более приемлемым с физической точки зрения выражением для энер-

гии Оже-перехода является 

 внутр внеш( ) ,x xE E E E R Rαβγ α β γ= − − − ℑ βγ + +  (2.3) 

где ( )ℑ βγ  – энергия взаимодействия между дырками β и γ в конечном 
атомном состоянии; Rx – энергии релаксации. 

Энергия релаксации возникает вследствие дополнительного экрани-
рования атомного остова, которое необходимо учитывать при наличии 
дырки на остовном уровне, и обусловлена притяжением или релаксацией 
внешних электронных орбиталей к этому остову. В случае релаксации 
увеличивается взаимодействие, описываемое с помощью кулоновского и 
обменного интегралов электронов внешних орбиталей с электронами 
внутренних орбиталей. Слагаемое внутр

xR  есть энергия внутриатомной 
релаксации (энергия релаксации изолированного атома). В молекуле или 
в твердом теле, когда в области ионизованного атома имеются дополни-
тельные экранирующие электроны (от других атомов или из валентной 
зоны), появляется дополнительный член внеш ,xR  называемый энергией вне-
атомной релаксации. Члены ℑ  и R часто имеют значительную величину. 
При расчетах энергий Оже-переходов с использованием уравнения (2.3) 
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Рис. 2.14. Зависимость энергий Оже-электронов EZ 
от атомного номера Z для основных переходов. Точками 
указаны интенсивные переходы для каждого элемента 

 
обычно привлекаются экспериментальные данные по энергиям связи и 
расчетные данные для других членов, так что такой подход является по-
луэмпирическим. 

На рис. 2.14 показана зависимость энергий преобладающих Оже-пе-
реходов от атомного номера. Сильная зависимость энергий связи от Z 
приводит к возможности непосредственной идентификации элементов с 
помощью этого метода. Как видно из рис. 2.14, наиболее интенсивные 
Оже-пики для элементов с атомными номерами Z = 3–14 соответствуют 
переходам KLL, для элементов Z = 14–40 – переходам LMM, для элемен-
тов с Z = 40–79 – переходам MNN. 

Спектры Оже-электронов. Идентификацию пиков в спектре вто-
ричных электронов, возникающих вследствие Оже-эмиссии, можно было 
бы в принципе осуществить путем сравнения измеряемых кинетических 
энергий с энергиями, рассчитанными по соотношениям (2.2) или (2.3); 
последнее соотношение является более точным и дает также энергии от-
дельных термов конечных состояний. В настоящее время имеется не-
сколько атласов экспериментальных Оже-спектров, в которых отмечены 
основные Оже-пики с указанием их энергий, что позволяет в большинст-
ве случаев легко осуществить отождествление элементов. Между этими 
атласами имеются незначительные различия, связанные с разными усло-
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виями записи спектров и различием между анализаторами энергий, ис-
пользуемыми в каждом конкретном случае. Однако эти расхождения 
обычно не столь велики, чтобы их принимать во внимание. 

Оже-электронные переходы в полном спектре электронов обычно 
проявляются как небольшие особенности, наложенные на сильный фон 
вторичных электронов. Поэтому обычной практикой является использо-
вание дифференцирующей техники и получение функции dN(E)/dE. 
Пример использования методики с дифференцированием спектра при 
падении электронов с энергией 2 кэВ на образец кобальта показан на 
рис. 2.15. Для прямого спектра N(E) характерно в основном наличие пика 
упруго рассеянных электронов и почти плоского фона. Стрелки на 
рис. 2.15, а показывают энергии переходов для кислорода и кобальта. 
В производной спектра (рис. 2.15, б) проявляются сигналы LMM кобаль-
та и KLL углерода и кислорода. 
 

 
 

Рис. 2.15. Сравнение спектра N(E) (а) и его производной dN(E)/dE (б) 
для электронов с энергией 2 кэВ, падающих на кобальтовый образец: 

1 – упругий пик; 2 – плазменные колебания 
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Рис. 2.16. Гипотетический спектр N(E), содержащий медленно 
меняющийся фон АЕ–m, гауссов пик и низкоэнергетическую 
ступеньку вида A'E–m'. Внизу приведена производная спектра 
по энергии dN(E)/dЕ. Энергия ЕА соответствует минимуму 

высокоэнергетического отрицательного отклонения 
и области наибольшего наклона N(E) 

 
Дифференциальный анализ гипотетического интегрального спектра по-

казан на рис. 2.16. Вклад от медленно меняющегося фона минимизирует-
ся с помощью дифференцирующей техники. Полный ток фона обратного 
рассеяния в области энергий выше 50 эВ обычно составляет 30 % от тока 
первичного пучка. Уровень шума, возникающего за счет этого тока, и 
отношение энергетического разрешения ∆Е к ширине Оже-линии в об-
щем случае и определяют отношение сигнал/шум и, следовательно, пре-
дельный уровень регистрации примесей в образце. Типичная величина 
предельного уровня регистрации составляет 10–3, т. е. ≈ 0,1 ат.%. 

Следует напомнить, что Оже-спектры во всех случаях представляют-
ся в дифференциальном виде dN(E)/dE, при котором за энергетическое 
положение пика условно принято считать положение минимума высоко-
энергетического отрицательного отклонения. Ясно, что такая условная 
энергия не соответствует энергии реального пика в недифференцирован-
ном или интегральном спектре и будет отличаться от нее на величину, 
зависящую от ширины пика. Таким образом, не следует ожидать точного 
согласия между энергиями Оже-переходов, полученными при диффе-
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ренциальной регистрации и расчетным путем, однако такое сравнение 
обычно не проводится. На практике Оже-атласы ежедневно используют-
ся в прикладной AES, в которой до сих пор общепринятым все еще явля-
ется дифференциальный режим регистрации, в то время как данные точ-
ных энергетических расчетов используются теми, кто работает в недиф-
ференциальном режиме регистрации спектра и обычно получает данные 
при рентгеновском, а не электронном возбуждении. 

Поскольку зависимость сечения ионизации электронным ударом от 
энергии первичного электрона проходит через максимум при значении 
энергии, в 3–4 раза превышающем значение и энергию связи (рис. 2.17), и 
поскольку используемые пучки имеют типичную энергию 10 кэВ, то для 
любой последовательности элементов периодической системы неизбежно 
возникают ограничения, налагаемые на совокупность возможных Оже-
переходов, которые можно возбудить с оптимальной эффективностью. Так, 
практическое использование Оже-переходов при ионизации K-оболочки 
возможно в случае элементов периодической системы от лития (в твердом 
состоянии) до кремния; при ионизации L3-уровня – от магния до рубидия, 
при ионизации М5-уровня – от галлия до осмия и т. д. Следствием этих ог-
раничений является то, что в каждой части периодической системы имеется 
характеристический набор или серии наиболее заметных Оже-переходов. 
Следует отметить, что водород и гелий не могут быть обнаружены AES, 
так как для Оже-перехода необходимы три электрона. 

 

 
 

Рис. 2.17. Зависимость сечения ударной ионизации σе 
в твердом теле от приведенной энергии U = E/Eb 

 
Выход Оже-электронов. Выход Оже-электронов YA для свободного 

атома определяется произведением сечения ионизации электронным 
ударом (σе) и вероятности испускания (выхода) Оже-электрона (1 – ωX): 
 ~ (1 ),A e XY σ ⋅ − ω  
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где ωX – вероятность испускания рентгеновского излучения (выход 
флюоресценции). 

В общем случае время жизни возбужденного состояния τ (дырка в 
оболочке) определяется суммой всех возможных процессов затухания. 
Излучательные переходы происходят с вероятностью WX. Оже-переходы 
имеют вероятность WA, а переходы Костера – Кронига (при которых 
дырка заполняется электроном из той же самой оболочки) – WK. Других 
механизмов снятия возбуждения не существует, так что 

 1 .X A KW W W= + +
τ

 

Для переходов на вакансии в K-оболочке (так же, как и для дырок на 
L3- и М5-уровнях) переходы Костера – Кронига не происходят, и вероят-
ность испускания рентгеновского излучения ωX задается выражением 

 .X
X

A X

W
W W

ω =
+

 

Для переходов на вакансии в K-оболочке вероятность излучательного 
снятия возбуждения пропорциональна Z 4, а вероятность Оже-процесса, в 
сущности, не зависит от Z. Известно полуэмпирическое соотношение для 
ωX в виде 

 / ,
1 /

X A
X

X A

W W
W W

ω =
+

 (2.4) 

где 

 ( )43 .X

A

W a bZ cZ
W

= − + −  

Числовые значения коэффициентов а = 6,4 · 10–2, b = 3,4 · 10–2 и с = 
= 1,03 · 10–6. Это соотношение дает сплошную кривую, показанную на 
рис. 2.18, тогда как «выход Оже-электронов» равен 1 – ωX. Как видно из 
графика, Оже-переходы преобладают для элементов с малыми Z. В таких 
случаях испускание Оже-электронов является важным механизмом ре-
лаксации K-вакансий. Такая зависимость от Z не означает уменьшения 
скорости Оже-переходов при больших значениях Z, а лишь подчеркива-
ет, что рентгеновские переходы становятся преобладающим способом 
снятия возбуждения при больших Z. 

Сечение ионизации электронным ударом σе определяется формулой 

 
4 4

2 ,e
b b

e e
EE UE
π π

σ = =  

где U = E/Eb; Eb – энергия связи орбитального электрона. 
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Рис. 2.18. Зависимость выхода Y Оже-электронов (штри- 
ховая линия) и рентгеновских квантов (сплошная линия), 
приходящихся на одну K-вакансию, от атомного номера Z. 

Кривые рассчитаны с помощью формулы (2.4) 
 
При энергиях налетающих частиц меньше Eb, т. е. при U < 1, сечение 

ионизации должно быть равным нулю. Вид сечения ударной ионизации 
как функции U изображен на рис. 2.17. Сечение ионизации имеет макси-
мум при значениях приведенной энергии U ~ 2–4. При Eb = 100 эВ и U = 4 
сечение равно 1,6 · 10–18 см2. Эта величина хорошо согласуется с экспе-
риментальными значениями максимума сечения ударной ионизации, из-
меренными при U = 4 (рис. 2.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.19. Максимальное значение 
сечения ударной электронной ионизации σе 
(измеренное при U = 4) как функция энергии 
связи Eb различных электронных оболочек: 

1 – L-оболочка; 2 – K-оболочка 
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В твердом теле на выход Оже-электронов (в отличие от свободного 
атома) будут влиять и другие факторы, даже если рассматривается выход 
из слоя толщиной, равной глубине выхода электронов λ. 

Ионизация атомов в зоне выхода Oже-электронов может осуществ-
ляться не только электронами первичного пучка, но и частью обратно рас-
сеянных электронов, имеющих достаточно большую энергию (Ер >> Еb). 
Этот процесс приводит к увеличению выхода Оже-электронов, что учиты-
вается введением коэффициента обратного рассеяния RB, который в свою 
очередь увеличивается с ростом U = E/EB и атомного номера (рис. 2.20). 
Относительные коэффициенты обратного рассеяния обычно определяют 
измерением Оже-тока на пленках, растущих монослоями. 

На выход Оже-электронов также сильно влияют углы падения (ди-
фракционные эффекты сказываются на числе упруго рассеянных пер-
вичных электронов) и испускания (геометрическая проекция глубины 
выхода). Играет роль и шероховатость поверхности – вероятность выхо-
да электронов из шероховатой поверхности меньше, чем из гладкой. По-
этому при диагностике твердых тел методом AES необходимо рассмат-
ривать особенности поведения как падающего пучка, так и Оже-элек-
тронов при прохождении через твердое тело. 

Количественная Оже-спектроскопия. Для проведения абсолютного 
количественного анализа методом AES необходимо установить связь 
между током Оже-электронов данного элемента и концентрацией этого 
элемента в поверхностной области. 

Определение абсолютной концентрации элемента х в матрице по вы-
ходу YA Оже-электронов затруднено влиянием матрицы на обратно рас-
сеянные электроны и глубину выхода. Рассмотрим выход YA(t) Оже-элек- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.20. Коэффициенты обратного рассеяния RB 
для ряда элементов 
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тронов KLL, образуемых в тонком слое образца толщиной ∆t на глуби-
не t: 

 [ ] [ ]( ) ( ) 1 exp ( cos / ) ( ) / 4 ,A x e XY t N t t t I t T d= ∆ ⋅σ −ω − θ λ ⋅ ⋅ ⋅ Ω π  

где Nx – число атомов сорта х в единице объема; σe(t) – сечение ионизации 
на глубине t; ωх – выход флюоресценции; θ – угол регистрации; λ – глу-
бина выхода; Т – коэффициент пропускания анализатора; dθ – телесный 
угол регистрации; I(t) – поток возбуждающих электронов на глубине t. 

Плотность возбуждающего потока удобно разделить на два компо-
нента: 
 [ ]( ) ( ) ( ) 1 ( ) ,P B P BI t I I t I t R t= + = +  

где IP – поток первичных электронов на глубине t; IB – поток обратно 
рассеянных  первичных  электронов;  RB – коэффициент  обратного рас-
сеяния. 

Существуют два метода количественной AES: метод внешних этало-
нов (стандартов) и метод коэффициентов элементной чувствительности. 

Если используются внешние стандарты (эталоны) с известной кон-
центрацией Nx

S элемента х в стандартном образце, концентрация Nx
T в 

исследуемом образце может быть найдена по отношению Оже-выходов: 

 1 .
1

S S T T
x x B
T T S S
x x B

N Y R
N Y R

⎛ ⎞ ⎡ ⎤λ +
= ⎜ ⎟ ⎢ ⎥

λ +⎝ ⎠ ⎣ ⎦
 

В рамках этого подхода не требуется знание сечения ионизации 
флюоресцентного выхода, поскольку измеряются Оже-выходы из того 
же атома. Кроме того, если по составу стандартный образец близок к ис-
следуемому образцу, элементный состав может быть определен непо-
средственно по отношению выходов Оже-электронов при условии, что 
измерения выполнены идентично. Если стандартный образец по составу 
существенно отличается от исследуемого образца, необходимо учесть 
влияние матрицы на обратное рассеяние электронов и глубину выхода. 

Элементные чувствительности определяются при помощи чистых об-
разцов рассматриваемого элемента и применяются для идентификации 
его в многоэлементных матрицах. Параметры, которые включают не-
упругую длину среднего свободного пробега λ и сильно зависят от мат-
рицы, необходимо корректировать. 

В количественной AES лучше измерять непосредственно Оже-ток, но 
если это невозможно, то в полные амплитуды сигнала (от пика до пика) в 
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спектрах dN(E)/dE следует вносить поправки, особенно при изменении 
формы Оже-линий из-за химического взаимодействия. 

Менее точным, но исключительно ценным методом количественного 
анализа является метод, основанный на введении коэффициентов эле-
ментной чувствительности. Полагая, что для каждого элемента можно 
ввести определенный коэффициент чувствительности, атомную концен-
трацию элемента x записывают в виде 

 1 ,
( / )

x
x

x

YN
S Y Sα α

α

=
∑

 (2.5) 

где Sα – относительная чувствительность к элементу α. 
Вводя коэффициенты чувствительности, не зависящие от матрицы, 

можно пренебречь изменением обратного рассеяния и глубины выхода в 
зависимости от материала. Следует отметить два важных преимущества 
такого метода – отсутствие эталонов и нечувствительность к шерохова-
тости поверхности. Последнее связано с тем, что все Оже-пики одинако-
вым образом зависят от топографии поверхности. 

В первом приближении коэффициенты чувствительности можно ус-
тановить при использовании идентичных экспериментальных условий 
получения Оже-спектров эталонных чистых элементов. При этом перед 
снятием каждого спектра проводится калибровка по образцу серебра, и 
для каждого спектра указывается соответствующая чувствительность ап-
паратуры. По этим спектрам вычисляют коэффициенты элементной чув-
ствительности по отношению к серебру, фигурирующие в формуле (2.5). 
Поскольку данные получают в режиме записи кривых dN(E)/dE, коэффи-
циенты чувствительности необходимо вычислять по полной амплитуде 
(от пика до пика) дифференцированных Оже-пиков, что допустимо толь-
ко тогда, когда их форма не зависит от матрицы. 

Изменение формы и сдвига в Оже-спектрах. Тонкую структуру 
Оже-спектра можно наблюдать для различных веществ. Она может быть 
обусловлена либо химическими эффектами, либо эффектами конечного 
состояния. Как правило, структуру, обусловленную влиянием химиче-
ских эффектов, можно наблюдать в обычной AES с электронным возбу-
ждением, однако структуру, связанную с конечным состоянием или эф-
фектами локализации дырки, можно зарегистрировать при более высо-
ком энергетическом разрешении в интегральном (недифференциальном) 
режиме записи спектра с использованием рентгеновского возбуждения. 

Часто наблюдаемая тонкая структура, обусловленная химическими 
эффектами, возникает в Оже-спектрах неметаллических элементов, на-
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ходящихся на поверхности в одном или многих возможных химических 
состояниях. Ярким примером наблюдения этих изменений является KVV 
Оже-спектр углерода в различных химических ситуациях. На рис. 2.21 
приведен общий вид Оже-пика и его тонкая структура, заметно изме-
няющаяся при переходе от графита к различным карбидам. 

Химические эффекты могут возникать по тем же причинам, что и так 
называемые химические сдвиги, наблюдаемые в XPS. При этом энергия 
связи электронов на остовном уровне, который подвергается ионизации, 
может варьировать с изменением химического окружения, приводя к 
аналогичному смещению последующего Оже-перехода. В простейшей 
модели, в которой все уровни в атоме сдвигаются вниз на величину ∆Е, 
энергия Оже-электрона должна уменьшаться на ту же величину, как и в 
случае XPS. Это простое соотношение иногда действительно выполняет-
ся, однако относительный сдвиг уровней в твердых телах далеко не все-
гда происходит таким образом. Например, в случае оксидов металлов 
сдвиг Оже-линий, как правило, больше сдвига фотоэлектронных линий 
(табл. 2.2). Такое различие в величине сдвига можно объяснить,  основы- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.21. KLL Оже-спектра углерода 
в различных химических ситуациях. 
Значок * на спектрограмме в верхней 
части рисунка указывает, что спектр  
записан после ионной бомбардировки 
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Таблица 2.2 
Химические сдвиги линий AES и XPS оксидов металлов 
по отношению к их положению в чистых элементах 

Химические сдвиги линий XPS, эВ Химические сдвиги линий 
AES, эВ Элемент 

3p3/2 3d5/2 4d LMM MNN 
Zn 0,4 0,6 – 4,2 – 
Ga 1,7 2,2 – 6,2 – 
Ge 3,0 3,3 – 6,7 – 
Cd – 0,4 0,9 – 5,5 
Sn – 1,5 1,2 – 3,9 

 
ваясь на представлении об энергии поляризации или энергии сверхатом-
ной релаксации. 

В случае Оже-эмиссии из металла дырка в конечном состоянии экра-
нируется электронами проводимости, что вносит вклад в энергию Оже-
электрона. В случае оксида дырка в конечном состоянии будет вызывать 
поляризацию окружающего диэлектрика, но энергия экранировки в ди-
электрике будет меньше, чем в металле, т. е. Оже-линии в этом случае 
будут сдвинуты в область меньших энергий, ближе к значениям, харак-
терным для газовой фазы. Подобным образом вследствие поляризации 
смещаются вниз фотоэлектронные линии, однако для состояний с одной 
дыркой этот эффект будет меньше. В той же простейшей модели энерге-
тический сдвиг линий XPS внутренних электронов при окислении будет 
определяться выражением 
 ,XE P∆ = ε + ∆  

где ε – сдвиг, обусловленный изменением заряда, а ∆Р – изменением 
энергии поляризации. Смещение линий AES, связанных с этими внут-
ренними уровнями, будет таким: 
 3 .AE P∆ = ε + ∆  

Конечно, рассматриваемая модель слишком проста, и необходимо 
вычислять энергию сверхатомной релаксации. 

Энергетическая ширина, обычно обозначаемая как Г, связана со сред-
ним временем жизни состояния τ соотношением неопределенности Гτ = ħ. 
Вероятность распада в единицу времени равна сумме вероятностей пере-
ходов, так что полная энергетическая ширина состояния задается выра-
жением изл неизл.Г Г Г= +  Естественная ширина линии каждого процесса 
(выход Оже-электронов и рентгеновских квантов, см. рис. 2.18) опреде-
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ляется полным временем жизни. При Z < 30, когда преобладает испуска-
ние Оже-электронов, скорости Оже-переходов изменяются от 0,23 до 
0,80 эВ/ħ. Полная ширина атомных переходов тогда равна 0,23–0,80 эВ. 
При Z > 30 скорости испускания рентгеновского излучения K-линии дос-
тигают 30 эВ/ħ с соответствующим возрастанием ширины атомного 
уровня. Полное время жизни τ = ħ/Г, где ħ = 6,6 · 10–16 с · эВ, будет изме-
няться от 10–17 до 10–15 с. Следовательно, измеренные рентгеновские 
спектры будут показывать большее уширение линий при увеличении Z. 

Применение метода. Одно из типичных применений метода AES – 
это определение состава приповерхностных слоев как функции глубины. 
Регистрация Оже-сигнала, формируемого в приповерхностной области 
образца (~3 нм), и последовательное ионное распыление обеспечивают 
послойный анализ образцов по глубине. Пространственное распределе-
ние примеси изображается в виде зависимости амплитуды Оже-сигнала 
от времени распыления. Для преобразования времени распыления в глу-
бину, а амплитуды сигнала в концентрацию атомов необходимы допол-
нительные калибровки. Комбинация спектроскопии обратного резерфор-
довского рассеяния и AES весьма полезна при таком исследовании рас-
пределения по глубине, так как резерфордовское обратное рассеяние да-
ет количественную информацию о глубинах и концентрациях большой 
массы без погрешности, вносимой перемешиванием при распылении. 
Следует помнить, что ионное распыление может вызывать изменение со-
става в поверхностном слое вследствие поверхностной сегрегации и пре-
имущественного распыления. 

Указанные поверхностные эффекты (процессы) могут являться ис-
точником противоречия при одновременном использовании этих мето-
дов. Однако Оже-анализ с послойным распылением дает лучшее разре-
шение по глубине и чувствителен как к тяжелым, так и к легким элемен-
там – примесям с малой массой атома, таким, как углерод или кислород, 
которые обычно загрязняют поверхности и границы раздела. Например, 
присутствие природного оксида толщиной ~1,5 нм сразу же проявляется 
в глубинном профиле AES (рис. 2.22). Наличие этих загрязнений грани-
цы раздела играет важную роль. Оксид замедляет высвобождение атомов 
Si из слоя поликристаллического кремния и приводит скорее к окисле-
нию всего слоя силицида таллия, чем к формированию слоя SiO2 на его 
поверхности. Таким образом, использование AES в комбинации с по-
слойным распылением позволяет обнаруживать слои загрязнений, кото-
рые препятствуют реакциям в тонких пленках. 
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Рис. 2.22. Изменение выхода Оже-электронов 
с глубиной при распылении образца, содержа- 
щего область границы раздела пленки Ta–Si, 
напыленной на поликристаллический кремний 

 
Многослойные тонкопленочные структуры используются во многих 

областях физики твердого тела, опто- и микроэлектроники. Естествен-
ным приложением Оже-электронной спектроскопии с послойным распы-
лением является анализ таких структур. На рис. 2.23 показаны Оже-
спектры послойного распыления тонкопленочной многослойной струк-
туры Cr–Ni, осажденной на кремниевую подложку. Приведенные зави-
симости демонстрируют уникальную возможность AES в комбинации с 
распылением определять в многослойной пленке концентрационные 
профили элементов, соседствующих в периодической таблице. Закруг-
ленность графиков (см. рис. 2.23, а) отражает нерегулярность поверхно-
стной топологии, которая развивается во время распыления сканирую-
щим пучком ионов Аr+ с энергией 5 кэВ. В рассматриваемом примере 
неровность поверхности может быть минимизирована вращением образ-
ца (см. рис. 2.23, б) во время распыления. 

Совместное применение AES и ионного распыления позволяет до-
полнительно решать ряд актуальных задач по установлению процессов, 
протекающих на поверхностях или границах раздела, таких как: 

• адсорбция и десорбция атомов; 
• формирование аномальных (супер)структур; 
• разделение равновесной и неравновесной сегрегации при и в отсут-

ствии термодинамического равновесия; 
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Рис. 2.23. Профили распределения элементов 
в многослойной тонкопленочной структуре Cr – Ni, 

осажденной на кремниевую подложку. 
Верхний слой никеля имеет толщину около 25 нм, 

а другие пленки – около 50 нм. Распыление выполнялось 
сканирующим пучком ионов Ar+ с энергией 5 кэВ 
при неподвижном (а) и вращающемся (б) образцах 

 
• перераспределение примесей как в объеме материала, так и в ло-

кальных участках, в том числе внутри и на периферии отдельного зерна; 
• определение степени предмонослойного покрытия поверхности од-

ним из элементов в процессе его осаждения; 
• коррозия, окисление, охрупчивание и каталитическая активность. 
В последние годы благодаря внедрению хорошей вакуумной техники 

в XPS и заимствованию из XPS спектрометров высокого разрешения бы-
ли достигнуты новые успехи в теоретическом и экспериментальном ис-
следовании Оже-процесса в твердых телах. Оказалось, что AES может 
дать больше информации, нежели просто качественные данные об эле-
ментном (химическом) составе. К ним следует отнести информацию о 
плотности электронных состояний, анализ квазиатомных процессов и др. 

AES можно также применять для двухмерного элементного анализа 
(сканирующая Оже-микроскопия) поверхности при использовании для 
возбуждения мишени тонко сфокусированного электронного пучка. Что-
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бы получить двухмерную элементную картину поверхности, электрон-
ный спектрометр настраивают на энергию, отвечающую отрицательному 
выбросу (отклонению) соответствующего Оже-пика. С выхода детектора 
сигнал подают на дисплей, где он модулирует интенсивность изображе-
ния при сканировании электронным пучком мишени. При этом точное 
распределение того или иного элемента по поверхности можно устано-
вить путем однократного сканирования по поверхности. 

 

2.3. СПЕКТРОСКОПИЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ПОТЕРЬ  ЭНЕРГИИ 

Характеристические потери энергии электронных пучков при прохо-
ждении через пленку или при отражении от поверхности могут дать 
важную информацию о природе твердого тела и соответствующих энер-
гиях связи. Спектроскопия электронных потерь энергии (EELS – от англ. 
Electron Energy Loss Spectroscopy), как правило, применяется в диапазоне 
энергий электронов от ≤1 кэВ до ~100 кэВ. Конкретный выбор обуслов-
ливается требованиями эксперимента и интересующим интервалом энер-
гий. Режим низких энергий используется главным образом в исследова-
ниях поверхности, где основное внимание уделяется колебательным 
уровням энергии адсорбированных молекул. В этом случае спектр по-
терь энергии содержит дискретные пики, соответствующие колебатель-
ным состояниям адсорбированных молекул. 

При более высоких энергиях главный пик в спектре потерь энергии 
порождается плазмонными потерями. Подробное исследование спектра 
позволяет выявить дискретные ступеньки, соответствующие возбужде-
нию и ионизации уровней атомного остова. Изучение этих особенностей 
спектра составляет суть метода идентификации элементов. 

Рассмотрим основные процессы, которые сопровождают взаимодей-
ствие налетающего электрона с атомом (рис. 2.24). При столкновении 
электрона c атомом существует вероятность как упругого, так и неупру-
гого рассеяния. Неупругое рассеяние является результатом взаимодейст-
вия налетающего электрона с электронами внутренней оболочки атома, 
валентной зоны или зоны проводимости. Энергия, передаваемая возбуж-
денному электрону, уменьшает кинетическую энергию налетающего 
электрона и определяет его потери энергии. Электроны внутренних обо-
лочек, или валентные электроны, могут перейти в зону проводимости 
или покинуть атом, что приведет к формированию дырки и ионизации 
атома. Через некоторое время возбужденный атом релаксирует и дырка 
заполняется электроном внешней оболочки. Этот процесс сопровождает- 
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Рис. 2.24. Схема процессов, протекающих 
при взаимодействии падающего электрона с атомом 

 
ся эмиссией Оже-электронов или фотонов, несущих дополнительную 
информацию о химическом составе исследуемого образца. 

Спектр электронных потерь энергии представляет собой зависимость 
количества неупруго рассеянных электронов, попавших в детектор, рас-
положенный под определенным углом к поверхности образца, от вели-
чины потерь энергии. Типичный спектр представлен на рис. 2.25. В об-
щем случае на спектре можно выделить две области: область низких по-
терь в диапазоне энергий от 0 до ~50 эВ и высокоэнергетическую об-
ласть от ~50 до ~2000 эВ. Верхний предел потерь энергии определяется 
интенсивностью сигнала, которая уменьшается экспоненциально с уве-
личением потерь. Характеристические потери, дающие информацию об 
элементном составе, связаны с ионизацией атомов на внутренних элек-
тронных уровнях, проявляющейся в виде пиков (краев поглощения) на 
спектре. 

Область низких потерь содержит пик так называемых нулевых по-
терь. Он образован электронами, испытавшими упругие соударения, или 
электронами, прошедшими через образец без соударений (в случае, если 
детектор размещается с обратной от облучаемой стороны). Кроме того, в 
интенсивность пика вносят вклад электроны, рассеянные на фононах. 
Потери для таких электронов составляют ~0,1 эВ. Этот пик не представ-
ляет интереса для анализа, однако является характеристикой разрешения 
спектрометра. Ширина пика на его полувысоте принимается за величину 
энергетического разрешения спектрометра. 
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Рис. 2.25. Спектр электронных потерь энергии в SiC 
и соответствующая схема электронных уровней 

 
Область приблизительно около 5–50 эВ содержит пики, форма кото-

рых может быть описана функцией Гаусса. Причина появления этих пи-
ков различна. У металлов, имеющих свободные электроны, пики связаны 
с возбуждением коллективных колебаний электронов проводимости – 
плазмонов. Возбуждение плазмонов может происходить не только в объ-
еме образца (объемные плазмоны), но и на поверхности (поверхностные 
плазмоны). Это приводит к появлению нескольких плазмонных пиков в 
области низких потерь. На спектрах могут наблюдаться и эквидистант-
ные плазмонные пики с энергией, кратной энергии плазмона, что связано 
с многократным рассеянием анализируемых электронов. В материалах, 
не содержащих свободных электронов или с незначительным их количе-
ством, таких как диэлектрики и полупроводники, существует альтерна-
тивный механизм, обеспечивающий передачу энергии валентным элек-
тронам. Это приводит к появлению пиков, подобных плазмонным, в диа-
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пазоне 20–30 эВ. Внутризонные переходы в атоме также могут приво-
дить к появлению дополнительных пиков в области низких потерь. 

Анализ элементного состава образца связан с анализом высокоэнер-
гетической области спектра, содержащей информацию о потерях энер-
гии, обусловленных ионизацией атома на внутренних электронных уров-
нях. В этой области (до 2 кэВ) могут быть определены почти все элемен-
ты. Туда попадают серии переходов с K-уровней (от Li до Si), с L-
уровней (от Al до Sr) и M-уровней (от Rb до Os). Форма пика определя-
ется оболочкой (K, L, M), с которой происходит переход, а также элек-
тронной структурой и ближайшим атомным окружением (химической 
связью). Как правило, K-переход (1s → 2p) приводит к появлению пика с 
так называемой водородоподобной формой, которая характеризуется рез-
ким увеличением сигнала в области пороговой энергии (рис. 2.26). L-пе-
реходы (p → s и p → d) проявляются как пики округлой формы или как 
пики с водородоподобной формой, но с дополнительными интенсив-
ными линиями (так называемые белые линии) в начале пика. Послед-
ние наблюдаются для элементов с атомными номерами 19 ≤ Z ≤ 28 и 
38 ≤ Z ≤ 46. М-переходы также могут проявляться с присутствием белых 
линий, если наблюдаются незанятые d- или f-состояния (см. рис. 2.26). 

Каждый из сигналов имеет высокоэнергетический «хвост», который 
служит фоном для следующих сигналов. Таким образом, фон в спектре 
является  суперпозицией  нескольких  сигналов, в том числе и из области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.26. Спектр электронных потерь энергии в BaTiO3 
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низких потерь, поэтому его сложно смоделировать. Однако эксперимен-
тально установлено, что в ограниченном энергетическом диапазоне ин-
тенсивность  фона IB может быть описана как 

 ,r
BI AE−=  

где E – потери энергии; A и r – константы. Последние величины зависят 
от толщины исследуемого образца (если детектор размещается с обрат-
ной от облучаемой стороны), ускоряющего напряжения и угла располо-
жения спектрометра. Типичная величина r варьирует от 2 до 5, в то вре-
мя как А изменяется в очень широком диапазоне. 

Помимо качественного элементного анализа, метод EELS позволяет 
определить концентрацию элемента в анализируемом объеме. Как и в 
большинстве спектральных методов, для определения интенсивности 
пика, соответствующего возбуждению N атомов, необходимо из общей 
интенсивности сигнала вычесть сигнал фона. Тогда интенсивность пика 
IA, обусловленная выходом электронов, теряющих энергию при иониза-
ции NA атомов, равна 
 0( , ) ( , ) ,A A AI N I∆ Ω = σ ∆ Ω  (2.6) 

где σA – сечение возбуждения электрона, находящегося на данном уровне 
энергии атомного остова А; ∆ – энергетическая ширина окна, в котором 
происходит интегрирование сигнала; Ω – угол захвата детектора; I0 – ин-
тенсивность падающего электронного пучка. 

В формуле (2.6) предполагается, что регистрируемые электроны ис-
пытывают только однократное неупругое рассеяние. 

В тех случаях, когда представляет интерес относительная концентра-
ция двух элементов A и B, получаем приближенное отношение концен-
траций элементов А и В в виде 

 ,A A B

B B A

N I
N I

σ
=

σ
 

где IA и IB могут быть экспериментально измерены как площади сигналов 
над фоном в энергетическом окне справа от края поглощения. Поэтому 
точность полученного отношения концентраций чувствительна к вычис-
лению сечений и зависит от точности определения относительных пло-
щадей, получаемых подгонкой фона за краями поглощения. Такая оценка 
относительной концентрации элементов наиболее часто используется в 
данном методе, поскольку позволяет избежать точного определения та-
ких величин, как Ω. 
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Различные подходы используются для определения величины σ. Рас-
четы обычно базируются на основе водородоподобной модели, или мо-
дели Хартри – Слэтера. Сечения, полученные на основе модели Хартри – 
Слэтера, хорошо согласуются с экспериментальными данными, однако 
их получение требует длительных расчетов. Результаты расчетов по во-
дородоподобной модели могут отличаться от величин, полученных по 
модели Хартри – Слэтера, на 20 %, что сопоставимо с погрешностью 
эксперимента. 

Точность нахождения относительной концентрации элементов в дан-
ном методе составляет ±5–10 ат.% при условии, что для анализа исполь-
зуются края поглощения одного типа, т. е. K- или L-типа. Иначе погреш-
ность определения может достигать 20 ат.%. Однако при использовании 
эталонов возможно снижение погрешности определения концентрации 
элемента до 1 ат.%. 

Анализ тонкой структуры сигнала позволяет получить дополнитель-
ную информацию об исследуемом образце помимо его элементного со-
става. Выделяются две области анализа тонкой структуры. Первая ~30 эВ 
от края сигнала, содержащая тонкую структуру, – ELNES (от англ. En-
ergy-Loss Near-Edge Structures), вторая, следующая за первой, область 
~100 эВ, содержащая тонкую структуру, – EXELFS (от англ. Extended 
Energy-Loss Fine Structures). Обе области представлены на рис. 2.27, а. 

Существование тонкой структуры в первой области обусловлено пе-
реходами из внутренних электронных оболочек на первые из более вы-
соких незанятых уровней. Следовательно, по области, содержащей 
ELNES, можно судить о плотности незанятых состояний выше уровня 
Ферми у возбужденного атома, что позволяет определить локальное хи-
мическое окружение данного атома (рис. 2.27, б). ELNES-анализ позво-
ляет идентифицировать фазовый состав путем сравнения тонкой струк-
туры данного сигнала в спектре исследуемого образца с тонкой структу-
рой данного сигнала в уже известных соединениях. Существование тон-
кой структуры во второй области связано с дифракцией возбужденных 
электронов на атомной решетке. Это позволяет получить информацию о 
числе ближайших атомов и о расстоянии между ними. 

Метод EELS используется, как правило, в сочетании с другими мето-
дами исследования. Могут анализироваться как отраженные электроны 
(детектор размещается со стороны исследуемой поверхности объемного 
образца), так и электроны, прошедшие через тонкий образец (детектор 
размещается с обратной от облучаемой электронами стороны образца). В 
первом варианте спектроскопия электронных потерь энергии часто ком-
бинируется с Оже-электронной  спектроскопией, во втором – с просвечи- 
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Рис. 2.27. Тонкая структура сигнала Al K в спектре 
электронных потерь энергии в Al4C3 (a) и тонкая струк- 
тура сигнала O K (ELNES) в титанатах и силикатах (б) 

 
вающей электронной микроскопией. Данный метод анализа является су-
щественным дополнением к электронному микроанализу, используемо-
му в электронных микроскопах, поскольку спектроскопия электронных 
потерь энергии, в отличие от электронного микроанализа, более чувстви-
тельна к легким элементам. Спектроскопия электронных потерь энергии 
в сочетании с электронной микроскопией позволяет получать карты рас-
пределения элементов на изображении, а также карты распределения 
химических связей. 

Спектроскопия потерь энергии электронов – не самый прямой или са-
мый чувствительный метод определения средних концентраций или следов 
примесей. Ее главное достоинство состоит в возможности анализа локаль-
ных участков поверхности (<100 нм) с целью обнаружить микроосадки или 
изменение состава. Как правило, спектроскопия потерь энергии электронов 
позволяет анализировать поверхностные слои толщиной ~10 нм и менее. 
В настоящее время разрабатываются спектрометры с энергетическим раз-
решением ~1 эВ и пространственным разрешением ~ 0,1 нм. 

 

2.4. ДРУГИЕ  МЕТОДЫ  АНАЛИЗА, 
ОСНОВАННЫЕ  НА  РЕГИСТРАЦИИ  ЭЛЕКТРОНОВ 

Помимо уже упомянутых, существуют и другие методы элементного 
анализа, основанные на регистрации электронов. Эти методы являются ме-
нее распространенными. Среди них можно выделить следующие: спектро-
скопию Оже-электронов, возбуждаемых ионами (IAES – от англ. Ion (Ex-
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cited) Auger Electron Spectroscopy); спектроскопию Оже-электронов, воз-
буждаемых нейтрализуемыми ионами (INS – от англ. Ion Neutralization 
Spectroscopy); спектроскопию Оже-электронов, возбуждаемых метаста-
бильными атомами (MQS – от англ. Metastable Quenching Spectroscopy). 

Метод IAES основан на том, что облучение поверхности ионами мо-
жет приводить к испусканию поверхностными атомами Оже-электронов. 
В качестве бомбардирующих ионов используются ионы благородных га-
зов, протоны и α-частицы. На спектре могут присутствовать пики, свя-
занные с Оже-переходами в атомах и кластерах, распыленных с поверх-
ности. Эти пики могут не совпадать с пиками, которые наблюдались бы 
при анализе газовой фазы того же состава, что существенно затрудняет 
интерпретацию спектра. Потому данный метод больше используется для 
изучения Оже-процессов, чем для анализа элементного состава. 

В методе INS ионы He+ с энергией 5–10 эВ бомбардируют поверх-
ность анализируемого металла. На поверхности происходит формирова-
ние пар «ион–атом». Сформированная квазимолекула может перейти в 
нейтральное состояние путем заполнения дырки во внутренней оболочке 
иона электроном из валентной зоны атомов металла с испусканием Оже-
электрона. Сформированный спектр отражает локальную плотность со-
стояний на поверхности. Метод INS требует сложных математических 
расчетов для интерпретации спектра. 

Метод MQS основан на методе INS. В качестве бомбардирующих 
частиц используются атомы гелия, находящиеся в метастабильном со-
стоянии (21S1). При достижении поверхности атом может перейти в ос-
новное состояние двумя путями, приводящими к испусканию Оже-
электрона. В первом случае происходит передача электрона от атома ге-
лия атомам поверхности, что приводит к ионизации атома гелия. В даль-
нейшем нейтрализация иона происходит, как и в методе INS, с испуска-
нием Оже-электрона атомом поверхности. Во втором случае дырка во 
внутренней оболочке метастабильного атома гелия заполняется электро-
ном атома поверхности. Этот процесс сопровождается испусканием 
электрона атомом гелия. Способ релаксации атома гелия определяется 
электронной структурой атомов поверхности. 
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Г л а в а  3 
РЕГИСТРАЦИЯ  ИОНОВ 

3.1. ВТОРИЧНО-ИОННАЯ  МАСС-СПЕКТРОСКОПИЯ 

Первые эксперименты по вторично-ионной масс-спектроскопии (ВИМС, 
от англ. SIMS – Secondary Ion Mass Spectroscopy) были проведены в 1936 г. 
Ф. Арно, а в 1949 г. Р. Херцог и Ф. Фибек описали ионные источники для 
масс-спектрометров. В 1967 г. были сделаны попытки использовать SIMS 
для анализа тонких пленок и появилось сообщение о получении количе-
ственного распределения примеси по глубине в поверхностных слоях 
различных материалов. С тех пор интерес к SIMS стал возрастать. В на-
стоящее время более десятка фирм поставляют промышленные приборы 
SIMS самого различного назначения. 

Основы метода. Для объяснения процесса ионного распыления мож-
но использовать несколько моделей, которые, как правило, основывают-
ся на двух различных механизмах. Согласно первому механизму, испус-
кание атомов возникает в результате сильного локального разогрева по-
верхности вещества, либо разогрева самим ионом вблизи точки его паде-
ния (модель «горячего пятна»), либо быстрыми вторичными частицами 
(модель «теплового пика»). Несмотря на то что многие эксперименталь-
ные данные, такие, как высокая энергия распыляемых атомов, отсутствие 
зависимости коэффициента распыления от теплопроводности материала 
мишени и от температуры мишени, отсутствие термоэлектронной эмис-
сии из областей соударении ионов с мишенью, противоречат механизму 
термического распыления, некоторые исследователи считают, что такой 
механизм может проявляться при распылении материала тяжелыми иона-
ми высокой энергии. 

Согласно второму «импульсному» механизму, который получил ши-
рокое признание, процесс распыления схематически можно  представить 
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Рис. 3.1. Схематическое изображение процесса распыления 
 

следующим образом. Налетающая частица (ион), сталкиваясь с атомом 
мишени вследствие упругих взаимодействий, передает ему кинетиче-
скую энергию. Если переданная первичному атому энергия достаточно 
велика, то он может, в свою очередь, прежде чем полностью остановить-
ся, сместить другие атомы, и так до тех пор, пока энергия движущегося 
атома остается больше энергии, необходимой для смещения атома. Таким 
образом, налетающий ион, обладающий высокой энергией, может вызы-
вать каскад атомных смещений. Смещенные атомы, находящиеся близко 
к поверхности, имеют возможность вылететь с поверхности, т. е. проис-
ходит распыление. На рис. 3.1 показано схематическое изображение 
процесса распыления атомов мишени вследствие образования каскада 
близко у поверхности. 

В процессе распыления атомы и молекулы выбиваются из наружных 
поверхностных слоев в виде нейтральных частиц, находящихся в ней-
тральном (возбужденном) состоянии, либо в виде положительных или 
отрицательных ионов. Процесс распыления включает сложную последо-
вательность соударений (каскад столкновений) с изменением направле-
ния движения и обменом энергией между большим числом атомов твер-
дого тела. Скорость распыления материала характеризуется в первую 
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очередь выходом продуктов распыления Y (коэффициент вторичной ион-
ной эмиссии или коэффициент распыления), который определяется сле-
дующим образом: 

 
Среднее число вылетающих частиц .
Количество налетающих частиц

Y =  (3.1) 

Выход продуктов распыления зависит от структуры, состава материа-
ла мишени, параметров ионного пучка и геометрии эксперимента. Са-
мым важным параметром процесса является количество энергии, погло-
щаемой на поверхности. При распылении передача энергии атому по-
верхности и его последующее удаление определяются потерей энергии 
ионом в упругом столкновении с атомным ядром – механизмом ядерных 
потерь энергии. Именно этот механизм передачи импульса и энергии ато-
мам твердого тела приводит к образованию вторичных частиц с высокой 
энергией и к распылению. 

Выход продуктов распыления должен быть пропорционален числу 
смещенных атомов. При линейном каскаде, характерном для ионов сред-
ней массы (таких, как Аr), число атомов отдачи пропорционально ядер-
ным потерям энергии на единицу глубины. Тогда при нормальном паде-
нии частиц на поверхность выход продуктов распыления можно пред-
ставить в виде 
 ( ),DY F E= Λ  
гдe Λ описывает все свойства вещества, включая энергию поверхностной 
связи; FD(E) – плотность поглощаемой на поверхности энергии зависит 
от вида, энергии и направления движения иона и от параметров мишени 
Z2, М2 и N. 

Поглощаемую на поверхности энергию можно представить в виде 
 ( ) ( ),D nF E NS E= α  (3.2) 

где N – концентрация атомов мишени; Sn(E) – сечение ядерного тормо-
жения, а ( ) / |n nNS E dE dx=  – ядерные потери энергии. 

В равенстве (3.2) α является поправочным множителем, который 
учитывает угол падения пучка по отношению к поверхности и отноше-
ние масс M2/M1 (М1 – масса налетающего иона). Вычисление Sn(E) осно-
вано на знании сечения передачи энергии атому мишени при столкно-
вении. В режиме распыления с энергиями порядка килоэлектронвольт 
скорость частицы намного меньше скорости Бора, и поэтому при опи-
сании столкновений должна учитываться экранировка заряда ядра элек-
тронами. 
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При выводе формулы для ядерных потерь энергии обычно использу-
ют два главных допущения: введение экранированного кулоновского по-
тенциала простого вида и применение импульсного приближения. 

Взаимодействие двух атомов Z1 и Z2 можно описать экранированным 
кулоновским потенциалом с некоторой функцией экранирования χ: 

 ( )
2

1 2( ) ,Z Z eV r r a
r

= χ  (3.3) 

где а – радиус экранирования Томаса – Ферми: 

 0
1 2 1 2 2 3
1 2

0,885 ,
( )

aa
Z Z

=
+

 

где a0 = 0,0529 нм – радиус Бора. 
Для большинства взаимодействий значение а лежит между 0,01 и 

0,02 нм. В качестве функции экранирования берется 
 ( / ) / 2 ,r a a rχ =  
что приводит к потенциалу вида 

 
2

1 2
2( ) .

2
Z Z e aV r

r
=  (3.4) 

Функции экранирования а/r и а/2r изображены на рис. 3.2, причем 
последняя из них в области r/а > 1 близка к более точному потенциалу 
Мольера. При r/а < 1 потенциал вида 1/r2 вообще не является хорошей 
аппроксимацией, поскольку он не переходит в чисто кулоновское выра-
жение при r → 0. Однако это не приводит к серьезным затруднениям, по-
скольку для распыления применяются частицы низких энергий, у кото-
рых расстояние наибольшего сближения с атомом достаточно велико, 
что исключает взаимодействия при малых r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.2. Функция экранирования ( )r aχ  
в приближении Мольера (1). При r = a 

значение функции уменьшается 
приблизительно до 0,4, подтверждая 
этим, что а выбирается как некоторая 

аппроксимация размера атома. 
Показаны также функции экранирования 

2a rχ =  (2) и a rχ =  (3) 
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Импульсное приближение вполне подходит для описания столкнове-
ний с большими прицельными параметрами и малыми углами рассеяния. 
В основном именно такие столкновения образуют последовательность 
событий рассеяния, определяющих траекторию движения заряженной 
частицы. 

Н. Бор получил выражение для скорости потерь энергии заряженной 
частицы на основании классических представлений. Он рассматривал α-
частицу, или протон, с зарядом Z1e, массой М1 и скоростью v, проходя-
щую на расстоянии b от принадлежащего атому электрона массой т 
(рис. 3.3). При движении частицы кулоновская сила, действующая на 
электрон, непрерывно меняет направление. Если смещением электрона 
во время пролета тяжелой частицы можно пренебречь, то составляющая 
импульса силы ∫Fdt вдоль направления движения частицы равна нулю в 
силу симметрии, так как каждому положению –х на траектории соответ-
ствует положение +х, которое дает противоположный вклад в х-компо-
ненту импульса. Однако на протяжении всего столкновения ион подвер-
гается действию силы в y-направлении и ему передается импульс ∆p. 

Изменение импульса задается выражением 

 p F dt
+∞

⊥
−∞

∆ = ∫  

или 

 

1 ,p F dx
v

+∞

⊥
−∞

∆ = ∫
 

где F⊥  – компонент силы, действующий на ион перпендикулярно направ-
лению его падения. 

Пользуясь геометрией рис. 3.3, представим силу F⊥  в виде 

 
2 2( ) ( ) ,V r V x bF

y b⊥
∂ ∂ +

= − = −
∂ ∂

 

где 2 2 .r x b= +  
Тогда 

 2 21 ( ) ,p V x b dx
v b

+∞

−∞

∂
∆ = +

∂ ∫  
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Рис. 3.3. Схема пролета тяжелой частицы с зарядом Z1e 
на расстоянии b от электрона (а); цилиндрический слой 
радиусом b и толщиной db, ось которого совпадает 

с траекторией движения тяжелой заряженной частицы (б) 
 
или в силу (3.4) 

 
2

1 2
2 2

0

1 ,Z Z e ap dx
v b x b

+∞∂
∆ = −

∂ +∫  

что сводится к выражению 

 
2

1 2
2 .

2
Z Z e ap

vb
π

∆ =  

Переданная атому энергия 

 
2 2 2 2 4 2

1 2
2 4

2 2
.

2 8
p Z Z e aT
M M v b
∆ π

= =  

Сечение dσ(T) передачи энергии в интервале от Т до Т + dТ есть 

 
2 2

3 21 2

2 1
2 ,

8 ( / )
Z Z e ad bdb T dT

M M E
−π

σ = − π = −  (3.5) 

где 2
1 / 2.E M v=  

Результат (3.5) удобно выразить в терминах максимальной передачи 
энергии max:T  

 1 2
max 2

1 2

4 .
( )

M MT E
M M

=
+

 

Тогда 

 
2 2

3 21 2 1
1 2

1 2max
.

4
Z Z e a Md T dT

M MT
−π

σ = −
+
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Сечение Sn ядерного торможения определяется по формуле 

 ,nS Td= − σ∫  

что после вычислений дает 

 
max2 2 2 2

1 21 2 1 1 2 1
1 2

1 2 1 2max 0

.
2( )2

T

n
Z Z e a M Z Z e aMS T

M M M MT
π π

= =
+ +

 (3.6) 

Ядерные потери энергии задаются выражением 

 ,n
n

dE NS
dx

=  (3.7) 

где N – число атомов в единице объема твердого тела. 
Заметим, что в приближении (3.7) значение dE/dx|n не зависит от 

энергии: 

 2 1
1 2

1 2
.

2n

dE MN Z Z e a
dx M M

π
=

+
 (3.8) 

На рис. 3.4 значение (3.8) сравнивается с величиной ядерных потерь 
энергии для потенциала Томаса – Ферми. 

Рис. 3.4 построен согласно методу Линдхарда, в котором ядерные по-
тери энергии выражаются в единицах приведенной энергии ε', представ-
ляющей отношение параметра экранирования Томаса – Ферми к рас-
стоянию наибольшего сближения: 

 2
2

1 2 1 2
,M aE

M M Z Z e
′ε =

+
 (3.9) 

и приведенной длины ρ, определяемой через поперечное сечение πа2 и 
отношение энергий Тmax/Е в виде 

 2 2
2 1 1 24 /( ) .xNM a M M Mρ = π +  (3.10) 

Такое представление полезно тем, что позволяет определить тормоз-
ную способность для любой комбинации мишени и налетающей частицы 
произвольной энергии. В этом формализме dε'/dρ = Sn(ε'), так что из оп-
ределений (3.9) и (3.10) следует 

 2 1
1 2

1 2
4 ( ),n

n

dE MaNZ Z e S
dx M M

′= π ε
+

 (3.11) 

где Sn(ε') зависит от вида потенциала V(r). 
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Рис. 3.4. Зависимость приведенного сечения ядерного 
торможения Sn(ε') (или dε'/dρ) от приведенной энергии ε'. 
Кривая 1 соответствует потециалу Томаса – Ферми и да- 
ет наиболее точные значения Sn; горизонтальная линия 2 

изображает результат (3.6) для потенциала r–2 
 
В приведенных единицах энергии и длины не зависящая от энергии 

величина (3.8) ядерных потерь (dE/dx)n  принимает значение 0,393. 
Приближенное выражение (3.8) задает правильный порядок величины 

тормозной способности, однако точно не воспроизводит зависимость от 
энергии. Наиболее существенным недостатком является то, что при вы-
соких энергиях это выражение не пропорционально Е –1, что вызвано ис-
пользованием потенциала r –2 вместо r –1. Очевидно, что приближение 
вида r –2 хуже всего работает при высоких энергиях, где важны близкие 
соударения. Точные значения ядерных потерь энергии (dE/dx)n можно 
получить по формуле (3.11) и из рис. 3.4, на котором кривая Sn(ε') вычис-
лена согласно более точному потенциалу Томаса – Ферми. Для грубых 
же оценок величины (dE/dx)n  можно использовать не зависящее от энер-
гии значение Sn(ε') ≈ 0,39, являющееся средним для рассматриваемого 
диапазона. 

Второй по значимости член, необходимый для определения числа 
распыленных частиц, – это сомножитель Λ, включающий в себя пара-
метры вещества мишени. Вывод формулы для Λ содержит описание чис-
ла атомов отдачи, которые могут преодолеть поверхностный барьер и 
покинуть твердое тело. Подробности вывода в случае линейного каскада 
приведены Зигмундом. Полученный им результат 

 0,0042 (нм/эВ),
bNE

Λ ≅  
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где N – концентрация атомов, нм–3; Еb – энергия связи с поверхно-
стью, эВ). 

В частности, для металлов величину Еb можно оценить по теплоте 
сублимации (примерно равной теплоте испарения); обычно Еb имеет 
значение от 2 до 4 эВ. В выражении (3.2) для поглощенной энергии ве-
личина α зависит от отношения масс, как показано на рис. 3.5. Значение 
α также возрастает с увеличением угла падения из-за роста поглощения 
энергии вблизи поверхности. Для распыления, вызванного нормаль-
ным падением ионов средней массы, разумное среднее значение α со-
ставляет 0,25. 

Cогласно теории Зигмунда для аморфной, поликристаллической 
плоской или химически простой мишени, выход продуктов распыле-
ния Y (атом/ион) при нормальном падении ионов определяется выра-
жением 

 14 ( )4,2 10 ,n

b

S EY
E

= ⋅ α  (3.12) 

где 4,2 · 1014 – множитель, имеющий размерность см–2; Sn(E) – эВ·см2/ат.; 
Еb – эВ; α – безразмерный коэффициент (см. рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5. Параметр  α в  зависимости 
от отношения М2/М1 
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Выходы продуктов распыления на монокристалле, поликристалле или 
мишени из сплавов могут сильно отличаться от простых оценок, исполь-
зующих выражение (3.12). В многокомпонентных мишенях преобла-
дающее распыление одного из элементов (избирательное распыление) 
может привести к изменениям в составе поверхностного слоя. Эти изме-
нения отразятся на выходе продуктов распыления, который позволяет 
определять состав измененного, а не исходного слоя. 

При описании распыления многокомпонентной системы необходимо 
учитывать влияние избирательного распыления и поверхностной сегре-
гации. В однородном образце с атомными компонентами А и В концен-
трации элементов на поверхности sC  и в объеме bC  совпадают, если на 
поверхности отсутствует сегрегация, которая могла бы происходить в ре-
зультате тепловых процессов. Тогда в начале распыления выполняется 
соотношение 
 / / .s s b b

A B A BC C C C=  

Парциальные выходы отдельных элементов А и В определяются со-
гласно выражению (3.1): 

 ,
Число вылетевших атомов элемента , .

Количество налетающих частицА В
А ВY =  

Парциальный выход YA распыления элемента А пропорционален кон-
центрации на поверхности ,s

AC  и аналогично выход YB пропорционален 

.s
BC  Отношение парциальных выходов 

 ,
s

A A
AB s

B B

Y Cf
Y C

=  

где множитель fAB учитывает различия поверхностных энергий связи, 
глубин выхода распыленных частиц и передаваемых в каскаде энергий. 
Измеряемые значения  fAB обычно лежат в диапазоне 0,5–2,0. 

Если  fAB = 1, то YA/YB = СА/СB и измерение выходов распыленных час-
тиц позволяет непосредственно найти отношения концентраций в объеме 
образца. Если  fAB ≠ 1, то концентрации на поверхности и выходы про-
дуктов распыления будут меняться со временем от своих начальных зна-
чений (0)s

AC и YA(0) до значений ( )s
AC ∞  и YA(∞), которые установятся че-

рез большой промежуток времени. 
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В начале распыления при t = 0 

 (0) (0) .
(0) (0)

s b
A A A

AB ABs b
B B B

Y C Cf f
Y C C

= =  

С увеличением времени, когда будут достигнуты условия равновесно-
го распыления, отношение парциальных выходов в силу закона сохра-
нения массы станет равным отношению концентраций в объеме образца: 

 ( ) .
( )

b
A A

b
B B

Y C
Y C

∞
=

∞
 

Например, если имеет место преимущественное распыление с  fAB > 1, 
то преобладает выход элемента А и поверхность обогащается элементом 
В. Это обогащение поверхности элементом В приводит к увеличению 
выхода компонента В и к уменьшению выхода компонента А. Если рас-
пыляются макроскопические количества вещества (слой толщиной более 
10 нм), то увеличение концентрации элемента В полностью уравновеши-
вает преимущественное распыление элемента А. Таким образом, если 
fAB ≠ 1, то при равновесном распылении отношение концентраций на по-
верхности отличается от аналогичного отношения в толще образца: 

 ( ) 1 .
( )

s b
A A
s b

ABB B

C C
fC C

∞
=

∞
 

Другими словами, состав поверхности изменяется таким образом, что 
полный выход продуктов распыления дает объемный состав, несмотря на 
различие выходов отдельных элементов. Анализ состава образовавшегося 
поверхностного слоя будет сильно отличаться от состава в объеме образца. 

Вторая проблема, связанная с выходом продуктов распыления, – ионное 
перемешивание. В этом процессе ионы распыляющего пучка, проникая в 
вещество, могут вызвать перемешивание атомов поверхностной пленки и 
подложки в результате сильных атомных смешений и диффузии, проис-
ходящей во время каскада столкновений вокруг траектории движущегося 
иона. Это перемешивание приводит к искусственному уширению рас-
пределения концентрации на границе раздела. 

Для распыления необходимо бомбардировать поверхность ионами с 
энергией более 1 кэВ, пробег которых часто намного превышает глубину 
выхода распыляемых ионов и обычно превышает глубину анализа. Сле-
довательно, в результате порождаемого ионами перемешивания в каска-
де столкновений область «нарушенного» вещества превосходит анализи-
руемую в процессе послойного распыления. 
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В таких системах эффект уширения границы раздела можно оценить, 
приравняв пробег распыляющего иона полуширине сигнала. Пробег иона 
определяется интегралом 

 
0

0 1 .
/E

R dE
dE dx

= ∫  

Предполагая, что у ионов средней массы с энергиями порядка кило-
электронвольт доминируют ядерные потери энергии и они не зависят от 
энергии ионов, этот интеграл можно аппроксимировать простым выра-
жением: 

 0 /( / ) ,nR E dE dx=  

где (dE/dx)n задается равенством (3.8). 
Уширение границы раздела при определении распределения по глу-

бине методом распыления можно свести к минимуму надлежащим выбо-
ром энергий ионов и углов падения. Применение нескольких взаимодо-
полняющих методик делает возможным довольно точное описание со-
става образца. 

Масс-спектры вторичных ионов. Спектры как положительных, так 
и отрицательных вторичных ионов имеют сложную структуру, так как 
создаются не только однократно или многократно заряженными ионами 
атомов, но и всеми другими ионизованными кластерами. Как показано на 
рис. 3.6, спектр масс, полученный при бомбардировке Аl ионами Аr, об-
разован не только однократно, но и двухкратно, трехкратно ионизован-
ными атомами, а также кластерами из двух, трех и четырех атомов. Од-
нако в большинстве случаев преобладает выход однократно ионизован-
ных атомов. 

На рис. 3.7 показан другой пример SIMS-спектра высокотемператур-
ного сверхпроводящего материала – YBa2Cu3O7. Диапазон интенсивно-
стей пиков на этом спектре типичен для SIMS-спектров, снимаемых на 
сегодняшний день: они перекрывают около пяти порядков величины. 
Немногие методы имеют столь широкий динамический диапазон, яв-
ляющийся одним из преимуществ метода SIMS наряду с его высокой 
чувствительностью. Снизу этот диапазон ограничен статистическим раз-
бросом числа регистрируемых ионов с заданной массой. Этот разброс 
может быть уменьшен, если увеличить время измерения, но это может 
оказать столь сильное разрушение исследуемой области, что пучок ионов 
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Рис. 3.6. Спектр вторичных ионных кластеров, 
получаемый при бомбардировке Al ионами Ar. 

По оси ординат использован 
логарифмический масштаб. 

Преобладающим продуктом распыления является 
Al+, однако также наблюдаются 2Al ,+  3Al+  и 4Al+  

 
 
 

 
 

Рис. 3.7. Спектр SIMS высокотемпературного 
сверхпроводника YBa2Cu3O7. 

Энергия первичных ионов 2O+  составляла 4 кэВ 
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будет зондировать уже область, где элементный состав отличается от то-
го, что был в начале эксперимента. Верхний предел, в принципе, уста-
навливается на уровне 100 % от регистрируемого массового числа. Этот 
диапазон может перекрывать семь или восемь величин по концентрации 
выбранных ионов. В настоящее время нет других спектральных методов, 
которые имели бы столь широкий диапазон. Присутствие молекулярных 
ионов среди распыленных с поверхности объектов делает этот метод 
особенно ценным при исследовании молекулярных поверхностей и мо-
лекулярных адсорбатов, лежащих на более простых поверхностях, так 
как спектр SIMS будет иметь характерную форму, которую можно свя-
зать с определенным сортом молекул, если использовать эталоны. 

Важное значение в вопросе о возможностях SIMS как метода анализа 
поверхностей имеет взаимосвязь между параметрами пучка первичных 
ионов, скоростью распыления поверхности и порогом чувствительности 
для элементов. Из-за отсутствия информации о такой взаимосвязи часто 
возникают неправильные представления о возможностях метода. Соот-
ношения между током первичных ионов, диаметром и плотностью пучка, 
скоростью распыления поверхности и порогом чувствительности при ти-
пичных условиях иллюстрируются графиком (рис. 3.8). Скорость удале-
ния (число монослоев в секунду) атомов мишени при заданной энергии 
ионов пропорциональна плотности их тока Dp, а порог чувствительности 
при регистрации методом SIMS (минимальное количество элемента, ко-
торое можно обнаружить в отсутствие перекрывания пиков масс-спект-
ра) обратно пропорционален полному току ионов Ip. Коэффициент про-
порциональности между порогом чувствительности и Ip определен исхо-
дя из результатов измерений для ряда элементов в различных матрицах 
путем приближенной оценки, основанной на экспериментальных значе-
ниях для типичных пар «элемент–матрица». 

Распыление ионным пучком – разрушающий процесс. Но если тре-
буется, чтобы поверхность оставалась практически без изменения, то 
анализ методом SIMS можно проводить при очень малых скоростях рас-
пыления образца (менее 10–4 монослоя в секунду). Чтобы при этом обес-
печить достаточную чувствительность метода (~10–4 монослоя), как вид-
но из рис. 3.8, необходим первичный ионный пучок с током 10–10 А и 
диаметром ~1 мм. При столь низкой плотности тока первичных ионов 
(~10–5 мА/см2) скорость поступления на поверхность образца атомов или 
молекул остаточных газов может превысить скорость их распыления 
первичным пучком. Поэтому измерения методом SIMS в таких условиях 
следует проводить в сверхвысоком или чистом (криогенном) вакууме. 
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Рис. 3.8. Зависимость между током первичных ионов, 
диаметром и плотностью первичного пучка, скоростью 

удаления атомных слоев и порогом чувствительности SIMS 
 
Большим достоинством метода SIMS является возможность исследова-

ния содержания водорода в широком диапазоне концентраций (рис. 3.9). 
Однако в этом случае загрязнение поверхности образца парами воды 
может сильно повлиять на динамический диапазон метода. 

Выход и состояние эмитированных частиц. Покидая твердое тело, 
распыленные частицы имеют распределение энергий, соответствующее 
множеству случайных столкновений, из которых состоит процесс распы-
ления. Полный выход продуктов распыления Y связан со спектром энер-
гий Y(E) выражением 

 
max

0

( ) ,
E

Y Y E dE= ∫  

где Еmax – максимальная энергия распыленных частиц. 
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Рис. 3.9. Измеренные методом SIMS профили 
концентраций ионов Н, имплантированных в Si 
с энергией 35 кэВ при общей дозе 1016 ион/см2. 

Распыление производилось ионами Cs+ 

с энергией 5 кэВ. Давление паров воды 
в рабочей камере регулировалось и составляло: 

менее 10–8 Па (1); 10–7 Па (2); 10–6 Па (3) 
 
Спектральный выход положительно заряженных вторичных ионов 

Y+(E) (коэффициент вторичной ионной эмиссии) связан со спектральным 
выходом продуктов распыления Y(E) соотношением 

 ( ) ( ) ( ),Y E E Y E+ += α  
а полный выход положительных ионов 

 
max

0

( ) ( ) ,
E

Y E Y E dE+ += α∫  

где вероятность ионизации α+(Е) зависит от энергии частиц и вещества 
подложки. 

Полный выход распыления отдельных элементов (рис. 3.10) может 
быть почти одинаков, а выход ионизованных компонентов может разли-
чаться на три порядка величины. 
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Рис. 3.10. Выход положительных (сплошная линия) 
и отрицательных (штриховая линия) ионов 

при бомбардировке GaAs ионами Ar с энергией 5 кэВ 
 
Главная трудность количественного анализа методом SIMS состоит в 

определении вероятности α+(Е). Вероятность ионизации распыленных 
частиц определяется в первом приближении относительными различия-
ми структуры атомов и заселенностью их возбужденных состояний. Пока 
нет единого теоретического подхода, который позволил бы точно пред-
сказать вероятность ионизации элемента в любой матрице исходя из фун-
даментальных положений. Это обусловлено тем, что в каскадах столк-
новений с большим количеством сильных соударений также происходит 
возбуждение атомов и их однократная и многократная ионизация. Воз-
можен и обратный процесс, а именно девозбуждение и нейтрализация, 
наряду с образованием отрицательных ионов в результате захвата элек-
тронов. Однако состояние этих частиц, возникших внутри мишени, мо-
жет изменяться при реакциях на расстояниях, не превышающих 5 нм от 
поверхности мишени. Например, возбужденная частица может вернуться 
в основное состояние, испустив квант света, или же ионизоваться. В 
табл. 3.1 указано несколько возможных процессов, в которых может участ-
вовать испускаемая частица, и конечные состояния этих частиц (рис. 3.11). 
Для частиц с низкой энергией (малой скоростью) вероятность выхода 
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(выживания) мала, так как вследствие малой скорости они дольше оста-
ются в зоне, где происходят реакции, а потому велика вероятность изме-
нения их состояния в результате одной из реакций. 

 
Таблица 3.1 

Процессы, происходящие после выхода частицы 
в области, примыкающие к поверхности 

Состояние 
эмитированной 

частицы* 

Время 
жизни, с Механизм 

Конечное 
состояние 
частицы 

X * 
10–2 
10–14 
10–14 

Девозбуждение с испусканием света 
Оже-девозбуждение 
Резонансная ионизация 

X 0 
X 0 
X + 

X **  Автоионизация X + 

X + 
10–14 
10–14 
10–8 

Оже-нейтрализация 
Резонансная нейтрализация 
Радиационная нейтрализация 

X 0 
X *, X 0 

X 0 
X +, Y0  Обмен X 0, Y + 

(X +Y –)*  Бернхаймовские процессы 
Диссоциация ионных связей X ++Y – 

X 0  Электронный захват X – 
 
* Состояние частиц: X0 – основное состояние атома; X – возбуждение; X+ и X– – 

положительный и отрицательный ионы в основном состоянии. 
 
 
 

 
 

Рис. 3.11. Различные зоны перед мишенью, в которых может 
изменяться первоначальное состояние эмитированных частиц 
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Например, нейтрализация положительного иона, покидающего поверх-
ность, определяется уровнями энергии испускаемых атомов и наличием 
на поверхности твердого тела электронов, которые могут заполнить сво-
бодный уровень. Представляется, что этот процесс наиболее вероятен, ко-
гда в твердом теле имеются электроны с энергией связи, в точности рав-
ной энергии незанятого уровня. При этих условиях может произойти резо-
нансное туннелирование, нейтрализующее вылетающие атомы (рис. 3.12). 
Таким образом, вероятность нейтрализации зависит от зонной структуры 
твердого тела и атомных уровней энергии распыляемых ионов. 

Выходы вторичных ионов очень чувствительны к присутствию положи-
тельных или отрицательных ионов на поверхности мишени (см. рис. 3.1). 

Таким образом, эмиссия вторичных ионов определяется большим чис-
лом сложных процессов. Сейчас еще нет теории, полностью учитываю-
щей все эти процессы. Однако существует ряд теорий, рассматривающих 
детали упомянутых процессов. Во многих случаях эти теории справед-
ливы только при определенных условиях эксперимента (например, эмис-
сия из чистых металлов при бомбардировке их ионами аргона или кисло-
рода) или же они относятся к вторичным ионам, обладающим опреде-
ленной кинетической энергией. 

 

 
 

Рис. 3.12. Модель электронной структуры 
иона или атома вблизи поверхности металла: 

EF – энергия Ферми; Ei – энергия ионизации. 
Переходы: 1 – резонансная ионизация, 

2 – резонансная нейтрализация 
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Измеряемый сигнал I+ (который обычно представляется как число от-
счетов в секунду) от моноизотопного элемента массой А с концентраци-
ей СА в мишени определяется выражением 
 ( , ) ( , ) ,A A pI C I T E Y E E+ += β α θ θ ∆Ω∆  
где Ip – ток первичного пучка, ион/с; β и Т – чувствительность детектора 
и эффективность прохождения сигнала в масс-анализаторе; Е и θ – угол и 
регистрируемая энергия системы детектирования; ∆Ω и ∆Е – телесный 
угол и «ширина» полосы пропускания фильтра энергий ионов. 

Величины α+ и Y зависят от состава образца. Однако этой зависимо-
стью обычно можно пренебречь, если требуется определить распределе-
ние концентрации компонента с низким уровнем содержания в однород-
ной по составу матрице. 

Для получения большого выхода ионизованных частиц желательно 
уменьшить вероятность нейтрализации. Это можно осуществить созда-
нием на поверхности образца тонкой оксидной пленки, приводящей к 
образованию большой запрещенной зоны и к уменьшению числа элек-
тронов, доступных для нейтрализации. Например, адсорбция кислорода 
вызывает увеличение выхода вторичных ионов. На рис. 3.13 изображены 
выходы вторичных ионов при бомбардировке чистой и покрытой кисло-
родом поверхностей металлов ионами Аr с энергией 3 кэВ. Увеличение 
выхода охватывает широкий диапазон от двух до трех порядков. Чувст-
вительность метода к оксидированию поверхности является одним из его 
преимуществ; по этой причине SIMS-анализ часто выполняется для по-
верхности, «залитой» кислородом или облученной кислородным пучком. 

 

 
 

Рис. 3.13. Выход вторичных положительных 
ионов на чистой ( ) и покрытой кислородом ( ) 
металлических поверхностях, подвергнутых 
распылению ионами Ar с энергией 3 кэВ 
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Однако в ряде практических приложений необходимо соблюдать «чис-
тоту» матрицы (ее составляющих). Избежать нежелательных эффектов 
можно, используя нейтральные распыленные частицы. Данный подход 
известен как метод масс-спектроскопии вторичных нейтральных час-
тиц (SNMS – от англ. Secondary Neutral Mass Spectroscopy). Однако сис-
тема анализа массы в этом методе основана по-прежнему на регистрации 
ионов, и поэтому в методе SNMS процессы эмиссии (распыления) и иони-
зации (передачи заряда) необходимо разделить так, чтобы ионизация рас-
пыленных нейтральных атомов происходила после их эмиссии с поверх-
ности образца (постионизация). 

Чувствительность метода SNMS к низким концентрациям примесей 
сравнима с чувствительностью метода SIMS и составляет около 10–6 ат.%. 
Однако в методе SNMS изменение свойств субстрата не приводит к боль-
шим изменениям выхода. Ионизация нейтральных частиц может произ-
водиться лазером, плазмой и электронным пучком. 

Количественный анализ. Основные физические и приборные пара-
метры, характеризующие метод SIMS, представлены в формулах (3.13)–
(3.15). Коэффициент вторичной ионной эмиссии ,AY ±  т. е. число ионов 
(положительных или отрицательных) на один падающий ион, для эле-
мента А в матрице образца задается выражением 

 ,A A AY C Y± ±= γ  (3.13) 

где A
±γ  – отношение числа вторичных ионов (положительных или отри-

цательных) элемента А к полному числу нейтральных и заряженных рас-
пыленных частиц данного элемента; СА – атомная концентрация данного 
элемента в образце. Множитель Y – полный коэффициент распыления 
материала (число атомов на один первичный ион). В него входят все час-
тицы, покидающие поверхность, как нейтральные, так и ионы. 

Величины A
±γ  и Y сильно зависят от состава матрицы образца, по-

скольку отношение A
±γ  связано с электронными свойствами поверхности, 

а Y в большой степени определяется энергией связи. Любой теоретиче-
ский способ пересчета измеренного выхода вторичных ионов в атомные 
концентрации должен давать абсолютное значение отношения A

±γ  или 
набор его приведенных значений для любой матрицы. 
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Вторичный ионный ток Ai
±  (число ионов в секунду), измеряемый в 

приборе SIMS, задается выражением 

 ,A A A pi Y I± ±= η  (3.14) 

где Ai
±  – ионный ток для моноизотопного элемента; для данного компо-

нента многоизотопного элемента ионный ток равен a Af i±  (fa – содержание 
изотопа а в элементе А). Величина ηА – эффективность регистрации ионов 
данного изотопа в используемом приборе SIMS. Она равна произведе-
нию эффективности переноса ионов через масс-анализатор на чувстви-
тельность ионного детектора. 

Множитель ηА обычно можно рассматривать как константу, не зави-
сящую от вида элемента или массы изотопа, если энергетические рас-
пределения вторичных ионов примерно одинаковы и имеют максимум 
при нескольких электронвольтах, так что зависящее от массы изменение 
чувствительности детектора частиц мало. Наконец, Ip – полный ток пер-
вичных ионов (число ионов в секунду), падающих на образец. 

Величина Ip связана с плотностью тока первичных ионов Dp (число 
ионов за секунду на 1 см2) и диаметром пучка d (см). Если принять, что 
сечение пучка круглое, а плотность Dp тока постоянна в пределах сече-
ния, то 
 2(0,25 ) .p pI D d= π  (3.15) 

Коэффициент вторичной ионной эмиссии AY ±  зависит от целого ряда 
факторов, таких, как состояние поверхности образца, природа его матри-
цы, и различных эффектов, вызываемых первичным пучком. Следова-
тельно, сопоставление интенсивностей вторичных ионов данного элемен-
та из различных точек поверхности образца не всегда непосредственно 
отражает распределение этого элемента по поверхности. 

Чтобы успешно проводить количественный анализ методом, осно-
ванным на градуировке по эталону, важно стандартизировать рабочие 
параметры прибора: сорт первичных ионов, их ток, плотность тока и 
энергию, окружение образца, эффективность детектирования и энергети-
ческую полосу пропускания анализатора вторичных ионов. Только тогда, 
когда эти условия фиксированы, определенный смысл приобретают ре-
зультаты анализа с использованием коэффициентов относительной чув-
ствительности к элементам, полученным для эталонов близкого к образ-
цу состава. Если скомбинировать равенства (3.13) и (3.14) и поделить ре-
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зультат на такое же соотношение для эталонного элемента, чтобы ис-
ключить константы, то получим 

 
1

1
эт эт эт

,A A A
A

i C
i C

± − ±

± − ±
γ

= =℘
γ

  эт 1,00,℘ =  

где Ai
±  и этi±  – сигналы вторичных ионов; СА и Сэт – атомные концентра-

ции элемента А и эталонного элемента в матрице. 
Пользуясь коэффициентами относительной чувствительности ,A℘  

найденными таким образом, по измеренным ионным сигналам для ана-
лизируемого образца можно вычислить относительную атомную концен-
трацию элемента в нем: 1

эт эт( / ) / .A A Ai i C С± ± −℘ =  Все относительные атом-
ные концентрации можно нормировать к 100 %, и тогда получим состав 
матрицы в атомных процентах. Точность такого количественного анали-
за составляет ~10 %. Однако при таком методе предъявляются весьма 
жесткие требования к эталонам и к однородности исследуемого образца. 

Измерение профилей концентрации методом SIMS сводится к регист-
рации сигнала вторичных ионов интересующего нас элемента как функ-
ции времени распыления. В случае однородной матрицы это время, вы-
полнив соответствующие градуировочные измерения (распыление плен-
ки известной толщины, измерение глубины кратера, определение коэф-
фициентов распыления и т. д.), можно пересчитать в глубину залегания 
элемента. Изменение интенсивности вторичных ионов не всегда отража-
ет относительное изменение концентрации элемента. Поэтому нужна ос-
торожность при интерпретации профилей распределения элементов для 
пленок, состоящих из различающихся по составу слоев, или матриц с не-
однородным распределением следов элементов, которые способны даже 
при малой концентрации сильно повлиять на эмиссионные свойства об-
разца. В общем абсолютная интенсивность вторичных ионов дает пря-
мую информацию о распределении элемента по глубине лишь при малых 
концентрациях примеси в аморфной или монокристаллической матрице с 
равномерно распределенными основными компонентами и лишь в по-
верхностных слоях с толщиной, превышающей 5 нм. 

Приложения SIMS. Приложения SIMS можно разбить на пять широ-
ких, частично перекрывающихся областей: исследование поверхности, 
профилей распределения элементов по глубине, распределение по по-
верхности, микроанализ и анализ объема твердого тела. При этом анализ 
поверхности можно проводить в двух разных режимах: при малой и 
большой плотности тока распыляющего ионного пучка. В режиме малой 
плотности тока изменяется состояние лишь малой части поверхности, 
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благодаря чему почти выполняется основное требование, предъявляемое 
к методам анализа самой поверхности. В режиме высоких плотностей 
токов и соответствующих больших скоростей распыления проводятся 
измерение профилей распределения элементов по глубине, микроанализ 
и определение следовых количеств элементов (< 10–4 %). 

В области анализа поверхности SIMS применяется в основном для 
идентификации поверхностных атомов и молекул и для изучения дина-
мики поверхностных явлений. В благоприятных условиях порог чувст-
вительности SIMS приближается к 10–8 моноатомного слоя. Кроме того, 
динамику поверхностных процессов можно изучать, не внося заметных 
возмущений, поскольку для полного анализа достаточно удалить всего 
лишь 10–3 внешнего атомного слоя вещества. Методом SIMS исследуют-
ся такие поверхностные явления, как катализ, коррозия, адсорбция и 
диффузия. В установках SIMS, в которых предусмотрено все необходи-
мое для напуска газа и нагревания образцов, можно изучать поверхност-
ные процессы in situ. Информация, содержащаяся в масс-спектрах поло-
жительных и отрицательных вторичных ионов, дает некоторое представ-
ление о характере поверхностной связи и механизмах взаимодействия 
между газом и поверхностью. 

SIMS – один из самых эффективных методов диагностики поверхности 
среди применяемых для измерения распределения концентрации элемен-
тов по глубине образца. Предел разрешения по глубине при таком мето-
де не превышает 5 нм, а порог чувствительности достигает 1014 ат./см3. 
Этот метод используется для того, чтобы установить распределение кон-
центрации примесей и изотопов при анализе тонких пленок, при изуче-
нии диффузии и ионного легирования. 

Высокая чувствительность к большинству элементов, возможность 
регистрации атомов с малыми Z и анализа изотопов, высокое разрешение 
по глубине при измерении профилей концентрации и возможность изу-
чения распределения элементов по поверхности делают SIMS методом 
трехмерного анализа изотопного и «следового» (определение элементов 
с малой концентрацией или содержащихся в локальных областях) соста-
ва твердого тела. Метод также эффективен при исследовании быстрых 
продуктов реакций и определении содержания газов в металлах. 

Во многих случаях высокая чувствительность и широкие возможно-
сти метода SIMS компенсируют недостаточную количественную точ-
ность, позволяя извлекать качественные или полуколичественные сведе-
ния (особенно в плане качественного контроля при изготовлении и обра-
ботке поверхности – «инженерии поверхности»), которые невозможно 
получить в настоящее время другими методами. 
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3.2. РЕЗЕРФОРДОВСКОЕ  ОБРАТНОЕ  РАССЕЯНИЕ 

В основу метода резерфордовского обратного рассеяния (РОР, от 
англ. RBS – Rutherford Backscattering Spectrometry) легли опыты (1911 г.) 
Э. Резерфорда, Х. Гейгера и Э. Марсдена по прохождению α-частиц че-
рез тонкие металлические фольги. Было обнаружено, что несколько из 
104 α-частиц меняют направление своего движения на угол больший, чем 
90о, что впоследствии было объяснено столкновением налетающих час-
тиц с атомным ядром. 

Физические основы метода. Метод RBS основан на обратном рас-
сеянии ионов He или H, ускоренных до энергии несколько мегаэлектрон-
вольт, на атомах анализируемого вещества. Спектр RBS представляет 
собой график: по оси абсцисс откладывается номер энергетического ка-
нала (ni), в который попадает рассеянный ион с определенной энергией, а 
по оси ординат – количество ионов (Hi), попавших в канал ni. В зависи-
мости от типа анализатора (полупроводниковый, магнитный и т. д.) 
можно получить различные характеристики обратнорассеянных частиц 
(энергия, импульс и др.). 

Рассмотрим упругое столкновение частицы массы М1 (масса бомбар-
дирующего иона), движущейся с постоянной скоростью v0, с покоящейся 
частицей массы М2 (масса атома мишени). В результате столкновения 
происходит передача энергии и импульса от движущейся частицы к час-
тице покоящейся (рис. 3.14). Предположение, что взаимодействие двух 
атомов можно рассматривать как простое упругое столкновение двух 
изолированных частиц, предусматривает два условия. 

1. Энергия бомбардирующей частицы E0 должна быть намного боль-
ше энергии связи атома в мишени. Химические связи имеют энергию по-
рядка 10 эВ, так что энергия E0 должна намного превышать эту величину 
(тем самым устанавливается нижний предел для энергии бомбардирую-
щей частицы). 

2. Должны отсутствовать ядерные реакции и резонансы. Это уста-
навливает верхний предел для энергии бомбардирующих частиц. Про-
текание ядерных процессов зависит от выбора типа бомбардирующего 
атома и атома мишени, поэтому верхний предел энергий E0 меняется 
для различных пар. При использовании пучка ионов водорода ядерные 
эффекты могут проявляться даже при энергии ниже 1 МэВ. Если же 
применяется пучок ионов гелия, они начинают проявляться при энергиях 
2–3 МэВ. 
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Рис. 3.14. Схема столкновения бомбардирующей частицы с покоящимся атомом 
 

Упругое столкновение частиц с массами М1 и М2 (см. рис. 3.14) можно 
описать математически, используя законы сохранения энергии и импульса. 
Определим кинематический фактор KМ как отношение энергии бомбар-
дирующей частицы после упругого столкновения к ее энергии до столк-
новения, т. е. 
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0
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 (3.17) 

Как видно из формулы (3.17), кинематический фактор зависит от мас-
сы атома мишени и угла установки детектора (угла рассеяния). График 
зависимости KМ от x –1 = М2/М1 и Θ, определяемый уравнением (3.17), 
показан на рис. 3.15. Для любой комбинации масс бомбардирующей час-
тицы и атома мишени, т. е. для любого значения х, наименьшее значе-
ние коэффициента KМ всегда имеет место при Θ = 180о. Если х = 1, то 
для углов больше 90о коэффициент KМ = 0 и увеличивается как cos2Θ при 
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Рис. 3.15. Зависимость кинематического фактора от М2/М1 и Θ 
 

уменьшении Θ от 90о до 0. Это говорит о том, что бомбардирующая час-
тица, сталкивающаяся с атомом мишени с такой же массой, не может 
рассеиваться назад, она рассеивается только вперед. 

Таким образом, энергии ионов, рассеянных на атомах различного ти-
па (но находящихся на одной глубине), будут различны. Каждому типу 
атомов, входящих в состав анализируемого материала, можно поставить 
в соответствие свое значение KМ. На практике для разрешения на спектре 
RBS двух типов атомов (так называемое разрешение по массе), разница 
масс которых равна малой величине ∆М2, необходимо, чтобы  изменение 
KМ, а значит, и изменение в энергии ∆Е1 бомбардирующего иона после 
столкновения с этими атомами было как можно большим. Изменение 
∆М2 (при фиксированной массе М1) дает наибольшее значение изменения 
KМ при Θ = 180° (см. рис. 3.15). Поэтому положение, соответствующее 
Θ = 180°, наиболее предпочтительно для детектора. Однако поместить 
детектор (за исключением детектора кольцевого типа) точно при Θ = 
= 180° невозможно, поскольку он будет преграждать путь для падающих 
частиц. Поэтому обычно детектор устанавливается в положение, соот-
ветствующее некоторому близкому к 180° углу. 

Количественно изменения ∆Е1 и ∆М2 могут быть связаны друг с дру-
гом соотношением 

 1 0 2
2

,dKE E M
dM

⎛ ⎞
∆ = ∆⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

и изменение энергии ∆Е1 может быть определено детектором, если 
∆Е1 > δЕ, где δЕ – энергетическое разрешение детектора. 
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Рис. 3.16. Разрешение по массе как функция массы атома  
мишени, массы и энергии бомбардирующего иона 

 
Зависимость абсолютной величины ∆М2 от М2 для ионов H и He с 

энергиями 1,4 МэВ и 2,0 МэВ и энергетическим разрешением δЕ = 8 кэВ 
для H и δЕ = 14 кэВ для He представлена на рис. 3.16. Из графика видно, 
что для ∆М2 = 1 можно определить массы атомов мишени до М2 = 25 а. е. м. 
для 1,4 МэВ Н, до М2 = 32 а. е. м. для 1,4 МэВ He и до М2 = 38 а. е. м. для 
2,0 МэВ He. Из рис. 3.16 можно сделать вывод, что пучок ионов He обеспе-
чивает более высокое разрешение по массе, чем пучок ионов Н. Но для 
атомов мишени с М2 < 15 а. е. м. пучок Н дает лучшее разрешение. Во всех 
случаях увеличение энергии ионов Е0 дает лучшее разрешение по массе. 

Таким образом, для получения лучшего разрешения по массе следует: 
1) увеличить исходную энергию Е0, не превышая энергию, при кото-

рой становится существенным некулоновское взаимодействие падающей 
частицы с ядром атома мишени; 

2) использовать бомбардирующие частицы большей массы (однако 
при М2 < М1 сигнала обратного рассеяния не будет); 

3) осуществлять измерения при углах рассеяния, близких к 180°; 
4) использовать детектор с наименьшим значением δЕ. 
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Качественный элементный анализ. Элементный состав поверхно-
сти образца можно рассчитать по спектру RBS следующим образом. Ес-
ли спектр имеет вид зависимости Н(Е), то, определив энергию Е1 для ка-
ждого элемента (по правому краю пика), по формуле (3.16) можно найти 
кинематический фактор KМ, т. е. какую долю энергии сохраняет ион по-
сле упругого рассеяния. Если спектр имеет вид зависимости Н(n), то по 
номеру канала n, на котором находится правый край пика, также можно 
определить энергию Е1 по следующей формуле: 

 0
1 ,E n E E= δ +  

где δЕ – энергетическая ширина канала; Е0 – энергия в нулевом канале. 
Определив KМ для данного пика и используя формулу (3.17) или 

соответствующие таблицы, можно найти массу одного из атомов в со-
ставе мишени, рассеяние ионов на которых формирует этот пик в 
спектре. 

В качестве примера рассмотрим энергетический спектр RBS ионов He2+ 
с энергией Е0 = 1,6 МэВ (рис. 3.17) от пленки сплава Al–Ni, осажденной на 
углеродной подложке (δЕ = 4,95 кэВ/канал, Е0 = 0 кэВ, Θ = 170о). В данном 
случае спектр RBS представлен как зависимость Н(n). Из спектра видно, 
что правому краю любого пика соответствует не один номер канала, а не-
сколько, т. е. энергии ионов, рассеянных на атомах одного сорта, изменя-
ются в некотором энергетическом интервале. Это обусловлено, прежде все-
го, конечным разрешением по энергии детектирующей системы (погреш-
ностью в определении энергии рассеянных ионов, составляющей обычно 
10–20 кэВ), а также различием энергии (в интервале порядка 0,5–1,5 кэВ) 
ионов в бомбардирующем пучке. Поэтому необходимый номер канала (или 
энергия) определяется на полувысоте правого склона соответствующего 
пика. Ионы, рассеянные от атомов Al и Ni, находящихся не на повер-
хности, имеют энергию меньшую, чем KAlЕ0 и KNiЕ0. Это обусловлено 
тем, что ионы теряют часть энергии при прохождении через вещество. 
Поэтому ионы, рассеянные атомами Al или Ni, находящимися на границе 
раздела «пленка–углерод», обладают энергией, соответствующей полувы-
соте левого склона пика Al или Ni. Для образцов толщиной от нескольких 
долей микрометра и более сигнал от атомов, составляющих основу образца, 
на спектре выглядит в виде ступеньки (сигнал от С в диапазоне 50–80 кана-
лов представлен на рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Спектр RBS от системы 
пленка Al–Ni на углеродной подложке 

 
На рис. 3.18 представлен спектр RBS ионов гелия от пленки Al–Ni на 

молибденовой подложке. В данном случае атомный номер элемента под-
ложки больше, чем атомные номера элементов в составе пленки. Поэто-
му на спектре RBS происходит наложение сигналов ионов, рассеянных 
на атомах Al и Ni, на сигнал от ионов, рассеянных на атомах Mo. Эти два 
спектра (см. рис. 3.17, 3.18) являются одними из основных типов спек-
тров RBS, встречающихся в экспериментах по применению метода ре-
зерфордовского обратного рассеяния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.18. Спектр RBS от системы 

пленка Al–Ni на молибденовой подложке 
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Основные параметры метода. Проведя качественный элементный 
анализ образца на основе спектра RBS, можно определить состав поверх-
ности исследуемого материала. Однако метод RBS позволяет сделать не 
только качественный, но и количественный анализ. Для этого необходи-
мо ввести следующие понятия: сечение рассеяния, энергетические поте-
ри, сечение торможения, высота энергетического спектра. 

Ранее была установлена связь между энергией Е0 налетающей частицы 
массы М1 и энергией KМЕ0, которой эта частица обладает после упругого 
столкновения с первоначально покоящейся частицей массы М2. Теперь оп-
ределим, как часто происходят такие столкновения, приводящие к актам 
рассеяния на определенный угол Θ. Для этого вводится понятие дифферен-
циального сечения рассеяния. Пусть узкий пучок быстрых частиц нормаль-
но падает на тонкую однородную мишень, которая шире пучка. Детектор, 
расположенный под углом Θ к направлению падения, регистрирует каж-
дую частицу, рассеянную в дифференциальном телесном угле dΩ (рис. 3.19). 

Если Q есть полное число частиц, падающих на мишень, а dQ – число 
частиц, зарегистрированных детектором, то дифференциальное сечение 
рассеяния dσ/dΩ определяется следующим образом: 

 1 1 ,d dQ
d Nt d Q

⎛ ⎞σ
= ⎜ ⎟Ω Ω⎝ ⎠

 

где N – атомная плотность мишени; t – толщина мишени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.19. Схема обратного рассеяния ионов, 
падающих на мишень толщиной t 
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В RBS телесный угол Ω для типичной детектирующей системы до-
вольно мал (~10 –2 ср) и угол рассеяния хорошо определен. Тогда удобно 
ввести среднее дифференциальное сечение рассеяния σ: 

 1 .d d
dΩ

σ
σ = Ω

Ω Ω∫  

Для очень малых углов Ω детектора σ → dσ/dΩ и обычно эту величи-
ну называют сечением рассеяния. Дифференциальное сечение рассеяния 
в лабораторной системе отсчета определяется формулой Резерфорда: 
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 (3.18) 

где Z1, Z2 – атомные номера соответственно налетающей частицы и атома 
мишени; Е – энергия частицы в мишени перед рассеянием; е – заряд 
электрона; ε0 – электрическая постоянная (8,854 ⋅ 10–12 Ф/м). 

На рис. 3.20 представлена зависимость dσ/dΩ от угла рассеяния Θ и 

отношения 2

1

1 ,M
x M
=  определяемая уравнением (3.18). Это выражение обна- 

 
 

Рис. 3.20. Зависимость дифференциального 
сечения рассеяния от Θ и М2/М1 
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руживает следующие существенные зависимости дифференциального се-
чения рассеяния для случая М1<<М2. 

1. Величина dσ/dΩ пропорциональна 2
1.Z  Тогда выход обратного рас-

сеяния для заданного атома мишени при использовании пучка ионов гелия 
(Z1 = 2) в 4 раза больше, чем в случае пучка ионов водорода (Z1 = 1), но 
составляет только 1/9 от выхода в случае использования ионов C (Z1 = 6). 

2. Величина dσ/dΩ пропорциональна 2
2.Z  Для любой данной бомбар-

дирующей частицы тяжелые атомы являются гораздо более эффектив-
ными центрами рассеяния, чем легкие атомы. 

3. Величина dσ/dΩ обратно пропорциональна квадрату энергии бом-
бардирующей частицы Е2, следовательно, выход рассеянных частиц бы-
стро увеличивается при уменьшении ее энергии. 

Следует отметить, что анализ спектров, как правило, базируется на 
модели однократного рассеяния, т. е. предполагается, что ион, попав-
ший в детектор, испытывает только один акт рассеяния. В реальных ус-
ловиях эта модель применима не всегда, что приводит к необходимости 
введения соответствующих поправок для расчетов. 

Прохождение частицы через любое вещество сопровождается поте-
рей ею энергии, которая передается атомам вещества. Величина энерге-
тических потерь ∆Е при прохождении расстояния ∆t зависит от вида 
бомбардирующих частиц, плотности и состава мишени и от скорости 
частиц. Для определенной частицы и энергии в среде энергетические по-
тери на единицу длины, обозначаемые dE/dt, при энергии Е падающего 
пучка определяются как 

 lim ( ).0
E dE Et t dt

∆
=∆ → ∆

 

Тогда после прохождения пути t энергия Е дается выражением 

 0
0

( ) .
t dEE t E dt

dt
= − ∫  (3.19) 

Часто удобно заменять реальную функцию dE/dt приближенной. В 
простейшем случае dE/dt заменяют значением при энергии Е0 падающей 
частицы. Этот метод обеспечивает получение хорошей оценки только в 
самых приповерхностных областях мишени, и поэтому он называется 
приближением поверхностной энергии. В другом приближении – при-
ближении средней энергии (или линейном приближении) осуществляет-
ся замена dE/dt на ее значение при средней энергии <E> = (Е + Е0)/2. 
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В RBS для характеристики величины потерь энергии используется не 
только dE/dt. Если значение dE/dt рассматривать как среднее по всем 
возможным процессам диссипации энергии, имеющим место при столк-
новении бомбардирующей частицы с атомом мишени, то коэффициент 
пропорциональности ε, называемый сечением торможения, между поте-
рями энергии ∆Е и слоевой концентрацией атомов N∆t равен 

 1 dE
N dt

ε =  (3.20) 

(единицы измерения ε – эВ · см2). 
Если материал мишени состоит из нескольких элементов, то необхо-

димо учитывать потери энергии на каждом типе атомов. Допустимо по-
стулировать, что энергетические потери на любом атоме одного типа 
при каждом столкновении должны быть одинаковыми при заданной 
скорости бомбардирующей частицы независимо от других окружающих 
атомов мишени. Тогда энергетические потери в среде, состоящей из 
различных атомов, равны сумме потерь в составляющих элементах, взя-
тых с долей, пропорциональной их содержанию в соединении. Этот 
принцип был постулирован У. Брэггом и Р. Клееманом и известен как 
правило Брэгга: 

 обр

1
,

n
i

i
i

N
N=

ε = ε∑  

где обрε  – сечение торможения образца; Ni – концентрация атомов сор-
та i, составляющих образец; N – суммарная концентрация атомов; εi – се-
чение торможения атомов сорта i. 

Рассмотрим изменение энергии иона при движении в мишени до рас-
сеяния на атоме и после рассеяния, на пути в детектор. Используя гео-
метрию, представленную на рис. 3.21, из формулы (3.19) получаем 

 0 1
1 2вх вых

1 ,
cos cos

M
M

K dE dEK E E t
dt dt

⎡ ⎤
− = +⎢ ⎥Θ Θ⎣ ⎦

 (3.21) 

где KМЕ0 – энергия частиц, рассеянных на находящихся на поверхности 
атомах; Е1 – энергия, зависящая от глубины рассеяния t; Θ1 – угол между 
нормалью к образцу и направлением падения (угол влета); Θ2 – угол ме-
жду нормалью к образцу и направлением движения иона после рассеяния 
в мишени (угол вылета). 
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Рис. 3.21. Схема, иллюстрирующая параметры, 
присутствующие в формуле (3.21) 

 
Если ввести обозначение 0 1ME K E E∆ = − , тогда из (3.21), используя 

(3.20), следует 
 обр

элем[ ] ,E Nt∆ = ε  (3.22) 
где ∆Е – отклонение от значения энергии ионов, рассеянных на атомах по-
верхности; обр

элем[ ]ε  – фактор эффективного сечения торможения, равный 

 
вх вых

обр обр обр
элем

1 2

1[ ] .
cos cos

M
E E

K
ε = ε + ε

Θ Θ
 

Верхний индекс в обр
элем[ ]ε  обозначает тормозящую среду, а нижний – 

рассеивающий атом (элемент, на котором происходит рассеяние). Если 
рассеивающий атом и тормозящая среда одинаковы, то берется только 
нижний индекс. 

Используя соотношение между ∆Е и t (3.22), можно построить шкалу 
глубин, которая позволяет по величине ∆Е в спектре определить глубину 
залегания рассеивающего атома в мишени. Размерность шкалы глубин 
выражается не только в единицах длины (микрометр, нанометр и т. д.), 
но и в единицах слоевой концентрации Nt (ат./см2). Последние единицы 
предпочтительнее, так как точное значение атомной плотности анализи-
руемого образца часто не известно. 
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Выше было найдено соотношение между энергией обратнорассеян-
ной частицы (абсцисса энергетического спектра) и глубиной мишени, на 
которой произошло рассеяние. Теперь определим соотношение между 
высотой энергетического спектра (ордината энергетического спектра) и 
количеством центров рассеяния на единицу площади образца в некото-
ром слое единичной площади: 

 
1

1( ) ,
cosi i iH E QNt= σ Ω

Θ
 

где σ(Еi) – дифференциальное сечение рассеяния, оцениваемое при энер-
гии Еi и усредненное по полному телесному углу Ω, охватываемому де-
тектором; ti – толщина i-го слоя. 

Используя формулу (3.22), получаем выражение для высоты энерге-
тического спектра на поверхности: 

 0
элем элем 0 обр

0 элем 1
( ) .

[ ] cos
EH E Q δ

= σ Ω
ε Θ

 (3.23) 

По значениям высоты энергетического спектра можно определить 
концентрацию элемента в мишени и построить его профиль распределе-
ния в образце. 

Формула (3.23) действительна только для однокомпонентного образ-
ца, т. е. образца, состоящего из атомов одного сорта. Для многокомпо-
нентного образца необходимо учитывать концентрацию атомов данного 
типа в образце. Так, для двухкомпонентного образца с общей концентра-
цией атомов NAB ( A

ABN  – концентрация атомов А, B
ABN  – концентрация 

атомов В) выражения для высот энергетического спектра на поверхности 
для атомов сорта А и сорта В будут иметь следующий вид: 

 0
0

0 1
( ) ;

[ ] cosA A AB
A

EH E Qm δ
= σ Ω

ε Θ
 

 0
0

0 1
( ) ,

[ ] cosB B AB
B

EH E Qn δ
= σ Ω

ε Θ
 

где / ,A
AB ABm N N=  а / .B

AB ABn N N=  
В случае наложения сигналов в спектре (см. рис. 3.18) необходимо 

учитывать, что определяемая из спектра величина Н может являться 
суммой высот сигналов от нескольких элементов. 
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При анализе спектров обратнорассеянных ионов для массивных об-
разцов с постоянным по толщине составом используется способ вычита-
ния (или способ ступенек). В его основе лежит предположение, что рас-
сеяние на атомах каждого сорта происходит независимо друг от друга. 
Плато в спектре вблизи ступенек аппроксимируется прямыми линиями, 
положение которых на отдельных участках спектров находится методом 
наименьших квадратов. При этом отпадает необходимость знать точные 
значения Е0, Q и Ω для определения точного состава слоя. 

Количественный элементный анализ. В качестве примера про-
анализируем спектр обратнорассеянных ионов He с энергией 2,4 МэВ от 
соединения KCl1 – xBrx. Угол падения Θ1 = 0°, угол рассеяния Θ = 170° 
(рис. 3.22). 

 

 
 

Рис. 3.22. Спектр RBS от образца соединения KCl1 – xBrx 
 
Неизвестную величину х можно найти, измеряя высоты сигналов от 

хлора, калия и брома. Высота сигнала в энергетическом спектре для лю-
бого элемента на поверхности при нормальном падении пучка 
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 [ ]0

элем
0 элем
элем обр

обр 0 элем

,
E

d N EH Q
d N
σ δ⎛ ⎞= Ω⎜ ⎟Ω⎝ ⎠ ε  

где 
0

элем

E

d
d
σ⎛ ⎞

⎜ ⎟Ω⎝ ⎠
 – дифференциальное сечение рассеяния в поверхностном 

энергетическом приближении (верхним индексом обозначается рассе-
вающий атом, нижним – энергия налетающей частицы); Nэлем – атомная 
концентрация данного элемента в образце; Nобр – суммарная атомная кон-
центрация образца. 

Тогда отношение атомных концентраций элементов к атомной кон-
центрации образца KCl1 – x Brx 

 элем

обр

1        для K;
2
1   для Cl;

2

       для Br
2

N x
N

x

⎧
⎪
⎪
−⎪= ⎨

⎪
⎪
⎪⎩

 

и отношение высот 

 
[ ]
[ ]

обр0
0 ClK K

0 обр
ClCl 0 K

1 ;
1

H
xH
εσ

=
σ − ε

  
[ ]
[ ]

обр0
0K K Br

0 обр
BrBr 0 K

1 ;H
xH
εσ

=
σ ε

 

 
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

обр обр0 0
0 0K Cl ClK Br Br

0 обр обр
Br BrBr 0 0K Cl

1 1 .H H x
x xH
ε ε+ σσ −

= +
σ σε ε

 

Если известны величины [ ]обрэлем ,ε  то любое из этих трех равенств дает 

решение для х, так как 0
элемH  можно определить непосредственно из 

спектра. Разбив спектр на парциальные спектры (см. рис. 3.22), получим 
0
ClH = 1000 имп., 0

KH  = 3500 имп. и 0
BrH  = 7000 имп. Дифференциальные 

сечения рассеяния определяются c помощью соответствующих таблиц 
или рассчитываются по формуле (3.18). Тогда 

 Kσ = 0,323 · 10 –24см2/ср,  Clσ = 0,257 · 10 –24см2/ср, 

 Brσ = 1,11 · 10 –24 см2/ср. 
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Величина [ ]обрэлемε  остается неизвестной, так как определяется через 

х. Однако значения [ ]обрэлемε  при рассеянии от разных элементов в веще-

стве обычно различаются не более чем на 10 % независимо от состава. 
Тогда 

 
0
K
0
Cl

11,255 ,
1

H
xH

=
−

   
0
K
0
Br

10,290 ,H
xH

=    
0 0
K Cl

0
Br

1 10,290 0,231 .H H x
x xH

+ −
= +  

Подставив значения высот 0
элемH  и разрешив эти равенства относи-

тельно х, в нулевом приближении получим три различных значения: 
х = 0,641, х = 0,580 и х = 0,596, а <х> = 0,606. Следовательно, образец 
имеет такой состав: KCl0,394Br0,606. Данное значение х было получено в 
нулевом приближении. Чтобы получить более точное значение, необхо-
димо определить [ ]обр ,элемε  используя для этого значение в нулевом при-

ближении. По правилу Брэгга K Cl Br
обр 0,5 0,197 0,303 .ε = ε + ε + ε  Зная 

обр ,ε  в поверхностном энергетическом приближении 

 [ ]обр0 Kε  = 117,5 · 10 –15 эВ · см2, 

 [ ]обр0 Brε  = 118,7 · 10 –15 эВ · см2, 

 [ ]обр0 Clε  = 117,3 · 10 –15 эВ · см2, 

а их отношения 

 
[ ]
[ ]

обр
0 Cl
обр

0 K

0,998,
ε

=
ε

   
[ ]
[ ]

обр
0 Br
обр

0 K

1,010,
ε

=
ε

   
[ ]
[ ]

обр
0 Br
обр

0 Cl

1,012.
ε

=
ε

 

Подставив значения отношений [ ]обрэлемε  и σэлем в формулы отношения 

высот и решив их относительно х, получим х = 0,641, 0,586 и 0,601; 
<х> = 0,609 отличается от значения, полученного в нулевом приближе-
нии менее чем на 1 %. Таким образом, анализ даже в первом приближе-
нии часто позволяет с достаточной точностью определить состав иссле-
дуемого образца. 

Определение толщины слоя. Из спектра RBS можно определить 
толщину пленки или покрытия. Если толщина слоя или пленки очень 
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мала, т. е. если пренебречь потерями энергии в пленке, в рамках моде-
ли однократного рассеяния толщину пленки можно оценить из выра-
жения 

 1/ cos ,A QNt= σΩ Θ  (3.24) 

где А – полное число ионов, образующих пик, соответствующий рассеи-
вающим атомам в спектре обратного рассеяния. 

Качественным критерием, позволяющим использовать формулу (3.24), 
является отсутствие протяженной полки в сигнале от элемента, состав-
ляющего пленку. 

Случай, когда необходимо учитывать энергетические потери, рас-
смотрим на примере энергетического спектра обратнорассеянных ионов 
He с энергией 2 МэВ, рассеянных на пленке SiO2, выращенной термиче-
ским путем на кремниевой подложке (рис. 3.23). 

 

 
 

Рис. 3.23. Спектр RBS от образца 
двухслойной системы: SiO2–Si 
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Определив из спектра энергетическую ширину ∆Е сигналов от Si и O, 
подсчитав факторы сечения торможения по правилу Брэгга, можно вы-
числить толщину пленки (с помощью формулы (3.22)): 

 
[ ] 2

Si
SiO

0 Si

ENt ∆
=

ε
 (3.25) 

или 

 
[ ] 2

O
SiO

0 O

.ENt ∆
=

ε
 (3.26) 

В поверхностном энергетическом приближении получаем 

 [ ] 2SiO
0 Siε  = 226 · 10 –15 эВ · см2 и [ ] 2SiO

0 Oε  = 213 · 10– 15 эВ · см2. 

Из спектра RBS определяем ∆ЕSi = 262 кэВ и ∆ЕO = 238 кэВ. Тогда из 
формулы (3.25) следует, что Nt = 1,16 · 1018 молекул/см2, а из формулы 
(3.26) – Nt = 1,12 · 1018 молекул/см2. Среднее значение <Nt> = 1,14 · 1018 мо-
лекул/см2 соответствует пленке SiO2 толщиной 500 нм при N = 2,28 · 1022 мо-
лекул/см3. Данный подход применим для пленок относительно малой 
толщины (например, для ионов гелия с энергией 2 МэВ, t ≤ 0,5 мкм). При 
большей толщине пленок необходимо учитывать изменение тормозной 
способности ионов с увеличением глубины их проникновения. 

Погрешность в определении толщины слоя δt (разрешение по глуби-
не) связана с энергетическим разрешением детектора δЕ и определяется с 
помощью следующей формулы: 

 [ ]обрэлем t.E Nδ = ε δ  

При использовании ионов 4He с энергией 1 МэВ и энергетическом 
разрешении детектора 15 кэВ (Θ1  = 0°, Θ2 = 20°) разрешение по глубине 
в графите, кремнии, титане, германии составляет соответственно 33, 26, 
16 и 22 нм. 

Для метода RBS важной величиной является толщина анализируемо-
го ионами слоя (ta). В общем случае эта величина составляет ~1–10 мкм, 
однако ее точная величина определяется энергией и массой иона, а также 
параметрами мишени и геометрией съемки. Максимальная толщина зон-
дируемого слоя обусловлена минимальной энергией иона, которую мо-
жет зафиксировать детектор. Принято считать, что эта энергия составля-
ет 00,25 .MK E  Следовательно, ширина энергетического диапазона, в ко-
тором могут быть зафиксированы обратнорассеянные ионы, составляет 
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00,75 .MK E  Тогда максимальную толщину зондируемого слоя можно оп-
ределить из следующего выражения: 

 обр
0 элем0,75 [ ] .M aK E Nt= ε  (3.27) 

Как видно из формулы (3.27), ta зависит от анализируемого материа-
ла, углов падения и выхода ионов. Увеличение угла падения Θ1 позволяет 
улучшить разрешение по глубине, однако вызывает существенное умень-
шение толщины анализируемого слоя. В табл. 3.2 представлены значения 
ta в различных материалах при анализе ионами разных энергий. 

 
Таблица 3.2 

Толщина зондируемого ионами слоя 
в различных материалах (Θ = 170°, Θ1 = 0°, Θ2 = 10°) 

ta, мкм Ион Энергия, МэВ Si Ni Pd Au 
0,2 0,60 0,32 0,27 0,33 H 1,4 9,56 3,90 4,00 3,80 
1,4 1,13 0,70 0,70 0,70 He 2,0 1,30 0,95 1,00 1,00 

 
Построение концентрационных профилей. Выше были рассмотре-

ны случаи, когда исследуемый материал состоял либо из одного элемен-
та, либо из нескольких, но с равномерным распределением по глубине. В 
реальных условиях такие случаи встречаются достаточно редко. В ре-
зультате термической обработки, окисления и ряда других процессов 
распределение элементов по глубине становится неравномерным, что 
может существенно влиять на свойства материала. Поэтому появляется 
необходимость определить концентрацию элементов в материале на раз-
личной глубине (т. е. построить концентрационные профили). Для тон-
ких пленок, имплантированных или других поверхностных слоев срав-
нительно малой толщины эта задача может быть решена с помощью ме-
тода RBS. 

При использовании метода RBS для построения концентрационных 
профилей основной трудностью является точное определение тормозной 
способности ионов. Если состав образца известен и концентрация при-
меси невелика (≤1 ат.%), можно воспользоваться табличными значения-
ми [ε] или вычислить их по правилу Брэгга с помощью известных сече-
ний торможения. В таком случае влияние примеси на торможение ионов 
незначительно и его, как правило, не учитывают. При большей концен-
трации атомов примеси их влияние на торможение становится сущест-
венным. Кроме того, при негомогенном распределении примеси по глу-



 107

бине образца тормозная способность также изменяется. Только за счет 
различных приближений относительно ε(Е) погрешность определения 
концентрации атомов примеси и глубины их залегания может достигать 
20–30 %. Дополнительные трудности возникают из-за того, что уравнения, 
описывающие спектр обратного рассеяния в образце с переменным по глу-
бине составом, сложны и их не всегда удается решить аналитически. 

Наиболее распространенный метод, используемый для обработки спек-
тров RBS, в том числе для построения концентрационных профилей, – 
метод машинного моделирования. Для расчета применяют следующий 
подход. Образец условно разбивают на достаточно тонкие слои, в кото-
рых распределение элементов считается гомогенным. По определенной 
математической модели рассчитывают спектр образца с заданной концен-
трацией элементов по слоям. Затем его сравнивают с эксперименталь-
ным. Концентрация элементов в слоях и толщина слоев подбираются до 
тех пор, пока не будет найден состав образца, теоретический спектр ко-
торого соответствует экспериментальному. 

Анализ монокристаллов. При анализе монокристаллов метод RBS 
можно использовать для изучения совершенства структуры кристаллов. 
Данный метод позволяет определить тип и количество дефектов, их про-
странственное распределение, локализацию в элементарной ячейке. Эта 
возможность обусловлена эффектом каналирования. Известно, что уско-
ренные частицы, в частности анализирующие частицы, могут каналиро-
вать в монокристаллах, так как атомы матрицы в цепочках или плоско-
стях способны при определенных условиях «управлять» их движением 
посредством коррелированных столкновений. При каналировании части-
цы могут двигаться по нескольким траекториям, которые в общем случае 
зависят от энергии Е0 и углов влета ψ по отношению к цепочке атомов 
(рис. 3.24). Если угол влета между направлением движения ионов в пуч-
ке и осью кристалла ψ меньше некоторого характеристического угла ψ1, 
то в результате электростатического взаимодействия иона с экранирую-
щим полем атомов цепочки ион будет отклоняться от цепочки посредст-
вом некоторого числа слабых столкновений с атомами, находящимися в 
цепочке. 

Угол ψ1 может быть определен как 

 
1 22

1 2
1

2 ,Z Z e
Ed

⎛ ⎞
ψ = ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

где d – расстояние между атомами в цепочке. Здесь Е измеряется в мега-
электронвольтах, d – в ангстремах. Например, для SiC ψ1 ≈ 0,598° в на-
правлении оси (111) при энергии ионов He 1,4 МэВ. 
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Рис. 3.24. Схема движения ускоренного иона 
в кристалле в зависимости от угла влета 

 
Таким образом, при ψ < ψ1 ионы, влетающие в кристалл, будут кана-

лировать (траектория А на рис. 3.24). Если ψ >> ψ1, траектория движения 
частицы (траектория В на рис. 3.24) будет подобной движению в неори-
ентированном кристалле. 

В реальных кристаллах всегда имеются дефекты структуры, которые 
усиливают деканалирование анализирующих частиц при их движении 
вдоль каналов по сравнению с идеальными кристаллами. Из существую-
щего многообразия дефектов принято выделять две основные группы: 
дефекты блокирующего типа (точечные дефекты, их скопления) и дефек-
ты протяженного типа, которые при взаимодействии с анализирующим 
пучком вызывают в основном деканалирование частиц. 

При каналировании анализирующих ионов подавляется взаимодействие 
частиц с атомами кристалла, которое приводит к их рассеянию на большие 
углы. Это следует из сравнения спектров, приведенных на рис. 3.25, а. Вы-
ход осевого спектра вблизи от поверхности более чем в 40 раз ниже вы-
хода спектра от неориентированного кристалла. Существование осевого 
выхода непосредственно на поверхности обусловлено рассеянием анали-
зирующих ионов на атомах в торцах цепочек атомов на угол, больший 
критического угла каналирования. 

Угловое сканирование кристалла вблизи оси (рис. 3.25, б) позволяет 
определить такие величины, как χmin – нормированный осевой выход 
вблизи поверхности и ψ1/2 – критический угол каналирования. Нормиро-
ванный осевой выход может быть определен как χmin = Hmin/HH, а крити-
ческий угол каналирования связан с характеристическим углом следую-
щим образом: 1 2 1,ψ = αψ  где коэффициент α  = 0,8–1,2 в зависимости от 
амплитуды тепловых колебаний атомов в решетке. 
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Рис. 3.25. Спектры RBS кристалла (111) карбида кремния: 
1 – осевой, 2 – случайный (а); выход обратнорассеянных ионов 

с энергией в узком энергетическом «окне» за приповерхностным пиком 
осевого спектра при угловом сканировании в окрестности <111> оси (б) 

 
Параметры χmin и ψ1/2 являются характеристиками качества кристал-

лов, особенно их приповерхностной области. Анализ выхода при угло-
вом сканировании кристалла вблизи оси и плоскости позволяет также 
получать информацию о локализации примесных атомов и дефектов в 
элементарной ячейке кристалла. 

Для того чтобы провести анализ распре-
деления дефектов в поверхностном слое, не-
обходимо получить несколько спектров. Для 
случая междоузельных атомов это случай-
ный спектр (НH), осевой исходного (HV) и 
осевой поврежденного (Hd) кристаллов. Спек-
тры представлены на рис. 3.26. 

Выход обратного рассеяния осевого спек-
тра поврежденного кристалла Hd аналитиче-
ски выражается следующим образом: 

  H
( ) ( )( ) ( ) ( ) ,d d

d r
N n t n tH t H t t

N N
−⎡ ⎤= χ +⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3.28) 

где ( )r tχ  – беспорядочная часть пучка, рас-
сеянного в виде деканалирования на дефек-
тах; nd(t) – концентрация дефектов. 

Рис. 3.26. Спектры RBS, 
необходимые для анализа 

повреждений монокристаллов
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Первое слагаемое в (3.28) отражает вклад механизма деканалирова-
ния в выход поврежденного кристалла, а второе – вклад механизма пря-
мого рассеяния анализирующих частиц на дефектах; ( )r tχ  может быть 
представлена как 

( ) ( ) ( ),r Vt t F tχ = χ +  

где ( )V tχ  – нормированный осевой выход исходного кристалла, F(t) – 
функция деканалирования. 

Таким образом, из выражения (3.28) можно получить профиль рас-
пределения дефектов. Для этого необходимо знать экспериментальные 
значения Hd(t), HH(t), χV(t) и рассчитать функцию деканалирования F(t). 

Резерфордовское обратное рассеяние – один из наиболее часто ис-
пользуемых методов количественного анализа элементного состава по-
верхностных слоев. Он применяется для анализа очень широкого круга 
материалов и может служить эталонным для других методов анализа. 
Наиболее точные результаты метод RBS дает при анализе элементов, 
масса атома которых больше, чем масса атома матрицы. 

  

3.3. СПЕКТРОМЕТРИЯ  АТОМОВ  ОТДАЧИ, 
ВЫЛЕТАЮЩИХ  ВПЕРЕД 

С помощью метода резерфордовского обратного рассеяния трудно 
получить распределение легких примесей в материале, поскольку энер-
гия ионов, рассеянных на легких примесях, очень мала из-за малой вели-
чины кинематического фактора. Одним из способов анализа легких при-
месей является анализ атомов отдачи, покинувших образец в результате 
упругого взаимодействия с ионами анализирующего пучка – спектро-
метрия атомов отдачи, вылетающих вперед (ERDA – от англ. Elastic Re-
coil Detection Analysis). Анализируются только те атомы, масса которых 
меньше массы налетающего иона. 

В основе метода ERDA, так же как и в основе метода RBS, лежат сле-
дующие предпосылки: 

• кинематический фактор определяет энергию, передаваемую от иона 
атому мишени при столкновении; 

• соответствующее дифференциальное сечение определяет вероят-
ность образования атома отдачи; 

• сечение торможения определяет потери энергии рассеянных ионов 
и атомов отдачи, что позволяет построить шкалу глубин. 
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Рис. 3.27. Спектр атомов отдачи от полистироловой пленки, 
полученный при падении ионов 4He с энергией 3 МэВ: 

1 – регистрируемая энергия атомов 1Н, вылетающих с поверхности образца; 
2 – регистрируемая энергия атомов 2Н, вылетающих с поверхности образца 

 
Использование этих предпосылок позволяет построить концентраци-

онные профили элементов. Глубина, на которой находился атом отдачи, 
связывается с энергией, с которой он попадает в детектор, а концентра-
ция атомов связана с количеством атомов отдачи, попавших в детектор с 
одной энергией. 

Одним из неоспоримых преимуществ метода является возможность 
анализа водорода, который нельзя определить широко распространен-
ными методами, такими как AES, XPS и RBS. В качестве примера на 
рис. 3.27 представлен спектр от атомов водорода и дейтерия в полисти-
роле. В общем случае метод ERDA используется в трех режимах, кото-
рые определяются типом анализирующих ионов: 

• легкие ионы (He, С) с энергией 2 и 10 МэВ, используемые преиму-
щественно для анализа водорода; 

• ионы Cl с энергией ~30 МэВ, при помощи которых анализируют 
легкие элементы; 

• ионы Au с энергией более 100 МэВ, используемые для анализа ши-
рокого круга элементов, масса атомов которых меньше массы атома Au. 

Типичная схема рассеяния в методе ERDA представлена на рис. 3.28. 
Поток ионов с энергией Е0 падает на мишень под углом Θ1 к нормали по-
верхности. После упругого столкновения между ионом и атомом поверх-
ности последний вылетает из мишени под углом Θ с энергией Е2 = KЕ0. 
Согласно законам сохранения энергии и импульса, атомы отдачи выле-
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тают в направлении распространения анализирующих ионов, т. е. вперед. 
Кинематический фактор K определяется из соотношения 

 21 2
2

1 2

4 cos .
( )

M MK
M M

= Θ
+

 

На рис. 3.29 представлена зависимость кинематического фактора от 
массы атомов мишени М2 при различных углах Θ. Как видно из рис. 3.29, 
кинематический фактор достигает максимума в области M1 = M2 и уве-
личивается с уменьшением угла Θ. 

 

 
 

Рис. 3.28. Геометрия рассеяния в методе ERDA 
 
 

 
 

Рис. 3.29. Зависимость кинематического фактора 
для ионов 4He от массы атомов мишени 

при различных углах Θ 
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Если столкновение происходит на глубине t, то энергия атомов отда-
чи определяется из выражения 

 2 0
1 2вх,1 вых,2

1  ,
cos cos

K dE dEE KE t
dt dt

⎡ ⎤
= − +⎢ ⎥

Θ Θ⎢ ⎥⎣ ⎦
 

где 
вх,1

dE
dt

 – потери энергии на единицу длины у падающего иона массой 

М1 до столкновения; 
вых,2

dE
dt

 – потери энергии на единицу длины у атома 

отдачи массой М2 после столкновения. 
Фактор эффективного сечения торможения [ ]′ε  по аналогии с мето-

дом RBS может быть определен из 
 [ ]2 0 .E KE Nt′= − ε  (3.29) 

Дифференциальное сечение образования атомов отдачи для малых 
углов Θ и энергии порядка нескольких мегаэлектронвольт задается сле-
дующим выражением: 

 
22

1 2 1 2
3

0 1 2

( ) 1 .
8 cos

d Z Z e M M
d E M

⎛ ⎞σ +
= ⎜ ⎟

Ω πε Θ⎝ ⎠
 (3.30) 

Для атомов, у которых М2 << M1, сечение практически не зависит от 
Z1, поскольку оно становится пропорциональным (Z2/М2)2, а отношение 
Z2/М2 составляет ~0,5 для всех элементов. Следовательно, использование 
в этом методе ионов с большей массой позволяет добиться практически 
постоянной чувствительности метода для всех анализируемых элемен-
тов. Только для водорода отношение Z2/М2 составляет ~1, т. е. выход ато-
мов отдачи водорода увеличивается в 4 раза по сравнению с другими 
элементами. При количественном анализе следует учитывать возмож-
ность значительного отклонения значения сечения от величины резер-
фордовского сечения, задаваемого формулой (3.30). Это связано с силь-
ным влиянием ядерных сил при взаимодействии иона и атома и может 
приводить к отличию в величине сечения на порядок. Поэтому при коли-
чественном анализе часто необходимо использовать либо ранее экспери-
ментально определенные или рассчитанные значения, либо эталон при-
близительно такого же элементного состава. 
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Зная сечение образования атомов отдачи, можно определить концент-
рацию анализируемой примеси N(t) по высоте спектра: 

 2( ) ( ) .ddH E Q N t dt
d
σ⎛ ⎞= Ω⎜ ⎟Ω⎝ ⎠

 

В схеме метода ERDA, представленном на рис. 3.28, следует ожидать, 
что в детектор могут попадать не только атомы отдачи, но и ионы, рассе-
янные на атомах мишени. Тогда спектр будет представлять собой супер-
позицию двух спектров: спектра атомов отдачи и спектра рассеянных 
ионов. Для того чтобы этого избежать, перед детектором размещается 
тонкая поглощающая фольга. Толщина фольги рассчитывается таким об-
разом, чтобы задержать все рассеянные ионы, но пропустить атомы от-
дачи. Поэтому при использовании данного метода и появляется условие 
М2 < M1. Тогда необходимо учитывать потери энергии атомов отдачи при 
прохождении фольги, и формула (3.29) переходит в 
 2 0 [ε ] ∆ ,SFE KE Nt E′= − −  (3.31) 

где ∆ЕSF – потери энергии атомом отдачи при прохождении поглощаю-
щей фольги. 

Формулу (3.31) можно использовать для перевода шкалы энергий в 
шкалу глубин. Однако для этого необходимо знать точные значения 
фактора эффективного сечения торможения и толщины поглощающей 
фольги. 

Разрешение по глубине в методе ERDA будет определяться следую-
щим выражением: 

 2 ,
[ ]
Et

N
′δ

δ =
′ε

 

где 2E′δ  – суммарное энергетическое разрешение при конкретных экспе-
риментальных условиях. 

Разрешение по глубине будет определяться достаточно большим ко-
личеством факторов: энергетическим разрешением детектора, геометри-
ей рассеяния, типом ионов и анализируемых атомов, анализируемой глу-
биной, поглощающей фольгой (в том числе неоднородностью в толщине 
фольги). Все это обусловливает сложность определения точного значе-
ния величины разрешения. Зависимость значения разрешения по глубине 
от угла Θ1 для 2,5 МэВ ионов 4He в кремнии (атомы отдачи – 1Н, погло-
щающая Al фольга толщиной 9 мкм) представлена на рис. 3.30. Увеличе-
ние толщины анализируемого слоя приводит к ухудшению разрешения 
по глубине. 
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Рис. 3.30. Разрешение по глубине 

(рассчитанное при t = 100 нм) 
в зависимости от угла Θ1 

Рис. 3.31. Толщина 
зондируемого слоя  

в зависимости от угла Θ1 
 
Как и в методе RBS, максимальная толщина зондируемого слоя tA за-

висит от анализируемого материала, углов падения ионов и выхода ато-
мов отдачи. Уменьшение угла Θ приводит к уменьшению толщины зон-
дируемого слоя, так как оно может быть достигнуто увеличением углов 
Θ1 или Θ2, что в свою очередь приводит к увеличению потерь энергии 
иона или атома отдачи. 

На рис. 3.31 представлена зависимость расчетной толщины зонди-
руемого слоя от угла Θ1 (Θ1 = Θ2) в кремнии (экспериментальные усло-
вия аналогичны экспериментальным условиям для рис. 3.29). 

Сравнение рис. 3.30 и 3.31 показывает, что, как и в случае RBS, 
большая толщина зондируемого слоя соответствует худшему разреше-
нию по глубине. 

Чувствительность метода ERDA к легким примесям высока. В част-
ности, чувствительность к водороду при использовании 2,5 МэВ ионов 
гелия составляет ~0,1 ат.%. Поэтому данный метод часто применяется 
для определения концентрации водорода в материале. 

 

3.4. РАССЕЯНИЕ  ИОНОВ  НИЗКИХ  ЭНЕРГИЙ 

В то время как ионы высоких энергий (~МэВ) могут проникать в 
твердое тело на глубину порядка нескольких микрометров, ионы низких 
энергий (~кэВ) рассеиваются почти полностью на поверхностном слое и 
широко используются для исследования «первого монослоя». Налетаю-
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щие на мишень ионы низких энергий рассеиваются на атомах поверхно-
сти посредством бинарных столкновений и регистрируются электроста-
тическим анализатором. Такой анализатор регистрирует только заряжен-
ные частицы, а в диапазоне энергий ~1 кэВ частицы, проникающие глуб-
же первого монослоя, выходят наружу почти всегда в виде нейтральных 
атомов. Поэтому чувствительность эксперимента только к заряженным 
частицам еще более повышает поверхностную чувствительность метода 
низкоэнергетического ионного рассеяния (LEIS – от англ. Low Energy Ion 
Scattering). Главными причинами высокой поверхностной чувствитель-
ности этого метода являются зарядовая избирательность электростатиче-
ского анализатора и очень большие значения сечений рассеяния. 

Геометрия эксперимента в методе LEIS аналогична геометрии, приме-
няемой в методе резерфордовского обратного рассеяния (см. рис. 3.21). В 
качестве анализирующих ионов используются ионы гелия и неона. Кинема-
тическое соотношение (3.16) между энергией и массой остается справед-
ливым в области ~1 кэВ. Разрешение по массе определяется, как и прежде, 
энергетическим разрешением электростатического анализатора. Спектр 
также состоит из серии пиков, соответствующих атомным массам элемен-
тов поверхностного слоя. Однако форма энергетического спектра отлича-
ется от той, которая характерна для высоких энергий (~ МэВ). Спектры 
рассеяния низкоэнергетичных ионов 3Не и 20Ne на сплаве Fe–Mo–Re пока-
заны на рис. 3.32. Более высокая разрешающая способность, характерная 

 

 
 

Рис. 3.32. Спектры рассеяния 3Не (а) и 20Ne (б) 
на мишени из сплава Fe–Mo–Re (энергия 

налетающих ионов 1,5 кэВ, 1 – ион, 2 – мишень) 



 117

для тяжелых ионов, позволяет ясно различать Мо и Re. Этот метод ис-
пользуется для анализа поверхностной сегрегации, позволяя легко обна-
руживать относительные изменения состава поверхности. 

Поскольку в данном методе регистрируются только положительные 
ионы, то при расчете вводится коэффициент Р+ – доля однократно поло-
жительно заряженных ионов в общем количестве обратнорассеянных 
ионов. Тогда количество ионов, рассеянных на атомах сорта А и попав-
ших в детектор ( AQ+ ), будет определяться следующим образом: 

 ,A
A A

dQ QN P ST
d

+ +σ
= Ω

Ω
 (3.32) 

где NA – слоевая концентрация атомов сорта А в поверхностном слое 
(ат./см2); S – коэффициент, учитывающий многократное рассеяние; T – 
функция передачи. 

Количественный анализ в диапазоне низких энергий не является про-
стым по двум основным причинам: неопределенность сечений рассеяния 
и отсутствие достоверных данных о вероятности нейтрализации ионов, 
рассеянных на поверхности. Влияние второго фактора можно свести к 
минимуму, используя пучки с малой вероятностью нейтрализации и 
применяя методы детектирования, не чувствительные к зарядовому со-
стоянию рассеянного иона. 

Величина сечения рассеяния будет существенно отличаться от вели-
чины резерфордовского сечения рассеяния. При взаимодействии иона с 
энергией порядка килоэлектронвольт и атома налетающая частица не 
проникает в глубь всех электронных оболочек атома и поэтому электро-
ны самых внутренних орбит экранируют заряд ядра. Сечения рассеяния 
оцениваются с помощью экранированных кулоновских потенциалов 
(формула (3.3)). Из потенциала экранирования можно определить зави-
симость Θ(b), где b – прицельный параметр (задача о рассеянии в цен-
тральном поле). Тогда дифференциальное сечение рассеяния можно рас-
считать по следующей формуле: 

 .
sin

d b db
d d
σ
=

Ω Θ Θ
 

Важность поправок на экранирование видна из рис. 3.33, где сечение 
рассеяния Резерфорда сравнивается с сечениями для двух различных эк-
ранировок кулоновского потенциала. Поправка на экранирование для 
ионов Не с энергией ~1 МэВ составляет всего несколько процентов (при 
рассеянии Не на Au), но достигает 2–3 порядков для энергий ~1кэВ. 
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Рис. 3.33. Зависимости дифференциальных сечений 
рассеяния Резерфорда от энергии ионов He на Au (а) 

и Ar на Au (б) для угла рассеяния 135° (1), 
Томаса – Ферми (2) и Бора (3) 

 
Таким образом, сечение рассеяния может быть найдено, если извес-

тен потенциал взаимодействия. Однако самая большая неопределенность 
метода низкоэнергетичного рассеяния ионов связана не с потенциалом, а 
с вероятностью нейтрализации и с неопределенностью величины Р+. 

Если рассматривать только два зарядовых состояния (0, +1), то воз-
можны два типа ионов, регистрируемых детектором: 

1) ионы, которые избежали нейтрализации вдоль всей их траектории; 
2) ионы, которые были нейтрализованы до взаимодействия с атомом 

поверхности, реионизованы при взаимодействии и сохранившие зарядо-
вое состояние на пути к детектору. 

Тогда доля однократно положительно заряженных ионов в общем ко-
личестве обратнорассеянных частиц будет определяться следующим об-
разом: 
 surv,in surv,out surv,in Re l surv,out(1 ) ,P P P P P P+ + + + += + −  

где surv,inP+  и surv,outP+  – вероятности иона избежать нейтрализации соответ-
ственно до и после рассеяния; PRel – вероятность реионизации при столк-
новении; PRel зависит от электронной структуры иона и атома мишени и 
становится значительной при высоких энергиях. 
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Следовательно, в рассматриваемом диапазоне энергий необходимо учи-
тывать вероятности surv,inP+  и surv,out .P+  Если в качестве механизмов нейтра-
лизации рассматривать Оже-переходы и резонансные переходы, то 

 +
surv,in

,
exp ,C

in

vP
v ⊥

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.33) 

где vC – некая характерная скорость; ⊥,inv  – проекция скорости иона на 
перпендикуляр к поверхности. Аналогичное соотношение может быть 
записано для surv,out .P+  

Таким образом, доля ионов зависит от скорости частицы. Из (3.33) 
следует, что при высоких энергиях доля ионов высока, так как мало вре-
мя на нейтрализацию. 

При анализе полученных спектров, как и в случае RBS, в данном ме-
тоде энергия рассеянных ионов (энергетическое положение пика на 
спектре) определяет массу атома, на котором произошло рассеяние, что 
позволяет провести качественный элементный анализ поверхности ис-
следуемого образца (см. рис. 3.32). Количественный анализ может быть 
проведен с помощью выражения (3.32). Для фиксированных эксперимен-
тальных условий выражение (3.32) можно упростить: 

 ,A A AQ c+ = η  (3.34) 

где ηA – коэффициент чувствительности, включающий все параметры, 
зависящие от типа атома; cA – концентрация атомов типа А на поверх-
ности. 

Практическое применение формулы (3.34) зависит от того, будет ли ко-
эффициент ηA зависеть от присутствия других элементов на поверхности. В 
большинстве случаев такой зависимости не наблюдается. Тогда часто бы-
вает более удобно определять относительную концентрацию элемента по 
отношению к элементу, выбранному за эталон (атомы типа B): 

 .A A A

B BB

Q c
cQ

+

+
η

=
η

 

Рассеяние ионов низких энергий – метод исследования поверхности. 
Характерные острые пики спектра при малых энергиях обусловлены рас-
сеянием на глубине лишь несколько ангстрем, что очень ценно в некото-
рых случаях. Этот метод позволяет использовать менее дорогостоящее 
оборудование, дополняет другие методы анализа поверхности и может 
быть применен для анализа состава широкого круга материалов, в том 
числе обладающих высокой шероховатостью поверхности. 
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3.5. АНАЛИЗ  ВЫХОДА  ЯДЕРНЫХ  РЕАКЦИЙ 

Анализ выхода ядерных реакций – это метод анализа элементного со-
става поверхностных слоев (как правило, метод анализа легких элемен-
тов), который использует анализирующие пучки легких ионов или ней-
тронов с энергией 1–10 МэВ. Если налетающий ион a взаимодействует с 
атомом мишени A, то может произойти ядерная реакция с формировани-
ем радиоактивного нуклида, который переходит в атом B с испусканием 
частицы b. Энергия такой частицы будет определяться балансом энергии 
ядерной реакции, а сама ядерная реакция записывается в виде A(a, b)B. В 
качестве продуктов распада могут выделяться различные частицы, в том 
числе фотоны и нейтроны. При постоянном количестве падающих ионов 
количество испущенных частиц B зависит от числа атомов A, что позво-
ляет определить их концентрацию в веществе. Если радиоактивность на-
водится с помощью облучения, а потом регистрируется, то такой метод 
называется активационным анализом. Если же регистрируется излуче-
ние, испускаемое непосредственно во время облучения, то это мгновен-
норадиационный анализ (NRA – от англ. Nuclear Reaction Analysis). 

Метод мгновеннорадиационного анализа является наиболее распро-
страненным по сравнению с другими методами анализа выхода ядерных 
реакций. В качестве испускаемых частиц рассматриваются только про-
тоны и α-частицы, т. е. ионы (хотя нейтроны и рентгеновские фотоны 
также могут выделяться при ядерных реакциях), в качестве анализирую-
щих ионов – ионы водорода и гелия. Наиболее употребительные реакции 
с заряженными частицами, используемые для обнаружения легких ато-
мов, приведены в табл. 3.3. Дейтроны позволяют возбудить больше ядер-
ных реакций, чем протоны, однако использование пучков дейтронов при-
водит к значительному испусканию нейтронов, что подразумевает более 
строгие нормы безопасности. 

Поскольку ионы, бомбардирующие мишень, должны преодолеть ку-
лоновский барьер для возбуждения ядерной реакции, только легкие ионы 
с энергией порядка мегаэлектронвольт могут использоваться для анализа 
легких элементов в мишени. Это в сочетании с тем обстоятельством, что 
испущенные частицы имеют энергии, намного превышающие энергию 
налетающих частиц, дает возможность бесфоновой регистрации легких 
элементов на более тяжелых подложках. Вероятность возбуждения ядер-
ной реакции зависит от энергии, типа иона и от типа атома. При исполь-
зовании ионов водорода и гелия с энергией порядка мегаэлектронвольт 
только на определенных элементах можно возбудить ядерные реакции с 
достаточной вероятностью для проведения анализа (рис. 3.34). Поэтому 
метод NRA, в отличие от ранее рассмотренных, является высокочувстви- 
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Таблица 3.3 
Наиболее употребительные реакции с заряженными частицами, 

используемые для обнаружения легких атомов 

Ядро Реакция Энергия ионов, МэВ Энергия испущенных частиц, 
МэВ (Θ = 150о) 

2H 
2H 

3He 
6Li 
7Li 
9Be 
11B 

 
12C 
13C 
14N 

 
15N 
16O 

 
18O 
19F 

23Na 
31P 

2H(d, p)3H 
2He(3He, p)4He 

3He(d, p)4He 
6Li(d, α)4He 
7Li(p, α)4He 
9Be(d, α)7Li 
11B(p, α)8Be 

 
12C(d, p)13C 
13C(d, p)14C 
14N(d, α)12C 

 
15N(p, α)12C 
16O(d, p)17O 

 
18O(p, α)15N 
19F(p, α)16O 

23Na(p, α)20Ne 
31P(p, α)28Si 

1,0 
0,7 

  0,45 
0,7 
1,5 
0,6 

  0,65 
  0,65 
1,2 

  0,64 
1,5 
1,2 
0,8 
0,9 
0,9 

  0,73 
  1,25 

    0,592 
    1,514 

 2,3 
   13,0 
   13,6 
  9,7 
  7,7 
  4,1 

         5,57(α0) 
         3,70(α1) 

  3,1 
  5,8 

       9,9(α0) 
       6,7(α1) 

  3,9 
        2,4(p0) 
        1,6(p1) 

  3,4 
  6,9 

       2,238 
       2,734 

 
 
 

 
 

Рис. 3.34. Энергетический спектр при бомбардировке 
дейтронами (энергия ионов 1,7 МэВ, 

угол регистрации 160°) пленки нитрида алюминия 
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тельным методом определения концентрации элемента в материале, ка-
чественный состав которого уже известен. Кроме того, он позволяет оп-
ределять концентрацию или распределение по глубине изотопов, что 
нельзя сделать такими методами, как RBS, AES и XPS. 

Сечение ядерной реакции (за исключением резонансной) меньше, чем 
сечение упругого рассеяния ионов, поэтому для увеличения выхода ре-
гистрируемых частиц необходимо увеличивать ток ионов. В результате 
возможен заметный нагрев мишени и некоторое изменение состава ми-
шени. Сечения ядерных реакций, как правило, не доступны в аналитиче-
ской форме, поэтому количественный анализ проводится с использова-
нием эталонов с известной концентрацией элементов. Как и в методе 
атомов отдачи, вылетающих вперед, в данном методе используется по-
глощающая фольга, которую помещают перед детектором. Фольга пре-
пятствует попаданию в детектор ионов, упруго рассеянных на атомах 
мишени. 

Одним из важных преимуществ метода NRA является возможность 
исследования распределения элементов по глубине в объеме или в при-
поверхностной области образца. Зависимость свойств испускаемого из-
лучения от глубины обусловлена энергетическими потерями налетаю-
щих ионов по мере их проникновения в образец, а также энергетически-
ми потерями, которые испытывают испускаемые в реакциях заряженные 
частицы при выходе их из образца. 

Поскольку анализ с помощью ядерных реакций позволяет практиче-
ски бесфоновое обнаружение легких элементов (Z < 15), то может быть 
измерено распределение по глубине чрезвычайно малых концентраций 
примесей в приповерхностной области. В мгновеннорадиационном ана-
лизе для получения распределения по глубине применяются два различ-
ных метода: метод анализа энергии и метод резонанса. Первый исполь-
зуется, когда сечение ядерной реакции является медленно меняющейся 
функцией энергии. Во время анализа энергия анализирующего пучка 
поддерживается постоянной, а записывается энергетический спектр час-
тиц, испущенных в процессе реакции, по которому определяется распре-
деление примеси по глубине. Второй метод используется, когда в зави-
симости сечения  от энергии  имеется  острый  пик (резонанс) (рис. 3.35), 
а распределение по глубине определяется по измерениям выхода ядер-
ных реакций как функции от энергии анализирующего пучка, т. е. изме-
ренный спектр непосредственно отражает распределение элемента по 
глубине. 
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Рис. 3.35. Зависимость сечения от энергии налетающего про- 
тона при угле регистрации 165° для реакции 18O (p, α)15N 

 
Геометрия метода представлена на рис. 3.36. Ион с энергией Е1 и мас-

сой М1 взаимодействует с атомом мишени массой М2 с протеканием 
ядерной реакции. В результате взаимодействия испускается частица мас-
сой Мi и энергией 1.E′  Атом мишени переходит в атом массой М2–i. Из за-
конов сохранения полной энергии и импульса (и в нерелятивистском 
случае) следует 

 2
1 ( ),E A A B′ = ± +  (3.35) 

где 1 1

2
cos ;i

i i

M M EA
M M −

= Θ
+

 2 1 2 1

2

( ) ;i n i

i i

M Q E M MB
M M

− −

−

+ −
=

+
 Qn – баланс энер-

гии ядерной реакции. 
Из выражения (3.35) следует, что энергия E′  является характеристиче-

ской для реакции при заданных Е1 и Θ. Остаточное ядро может остаться 
в основном или возбужденном состоянии. Каждое состояние соответст-
вует различным значениям Qn той же реакции и, следовательно, различ-
ным значениям 1E′ . Энергетический спектр испущенных частиц будет 
представлять собой серии пиков, которые характерны для данной реак-
ции, что дает возможность регистрации ядра М2. Энергия пика позволяет 
идентифицировать реакцию (и, таким образом, ядро М2), а по интенсив-
ности пика может быть определено количество частиц М2. Уравнение 
(3.35) может быть аппроксимировано в широком диапазоне энергий как 
 1 1 ,E E′ = α + β  

где α и β (как A и B в (3.35)) присущи определенной ядерной реакции и 
зависят от угла регистрации Θ. 
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Рис. 3.36. Геометрия метода NRA 
 
Число зарегистрированных частиц H будет пропорционально слоевой 

концентрации атомов NS: 
 ( ) .SH N Q= σ Θ Ω  

В случае нерезонансных ядерных реакций шкала глубин может быть 
определена по величине энергии испущенных частиц. Если частицы, ис-
пущенные с глубины t, имеют энергию на ∆Е меньше, чем энергия час-
тиц, испущенных с поверхности, то, как и в случае RBS, глубина и энер-
гия будут связаны следующим соотношением: 
 [ ] ,NRE tN∆ = ε  

где [ε]NR – фактор эффективного сечения торможения при ядерной реак-
ции, определяемый следующим образом: 

 вх вых

1 2
[ ] ,

cos cosNR
ε ε

ε = α +
Θ Θ

 

где εвх и εвых – сечения торможения соответственно для анализирующих 
ионов и испускаемых частиц. 

Свойством многих ядерных реакций является наличие одного или не-
скольких резких пиков, или «резонансов», в зависимости их выхода от 
энергии бомбардирующих частиц. Такие резонансы экспериментально 
измеряются варьированием энергии налетающего пучка путем малых 
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приращений с одновременным измерением излучения, испущенного на 
единицу падающего потока для каждого значения энергии. В методе ре-
зонанса при получении распределения чрезвычайно малых количеств 
элементов по глубине используется преимущество наличия острого пика 
(см. рис. 3.35) в зависимости сечения ядерной реакции от энергии. 

Рассмотрим идеализированный случай (рис. 3.37), когда в энергети-
ческой зависимости сечения имеется всего один резонанс, а величиной 
сечения вне резонанса можно пренебречь. Метод состоит в измерении 
выхода реакции при взаимодействии падающего пучка с атомами приме-
си как функции энергии падающего пучка. Налетающие ионы с энергией 
Е0 (большей, чем энергия резонанса ЕR) испытывают замедление, пока не 
достигают величины ER на глубине t, где происходит ядерная реакция, 
выход которой пропорционален концентрации примеси. Глубина и энер-
гия налетающего пучка Е0 связаны следующим уравнением: 

 0 вх
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cosR

tE E N= + ε
Θ

 

 
 

 
 

Рис. 3.37. Принцип построения профиля 
концентрации с использованием 

резонансных реакций 
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При этом сечение торможения предполагается постоянным. Более со-
вершенный анализ может быть выполнен путем учета точной зависимо-
сти сечения от энергии, энергетического страгглинга и других факторов. 
В более общем случае, когда мишень состоит из двух компонентов A и B 
состава AmB1–m, связь между глубиной и энергией ионов задается выра-
жением 

 
0

,
( ( ) (1 ) ( ))

R

E

A BE

dEt
N m E m E

=
ε + − ε∫  

где εA и εB – сечения торможения на компонентах A и B. 
Из рис. 3.37 видно, что искомое распределение концентрации может 

быть найдено простой заменой масштабов выхода частиц и энергии со-
ответственно на масштабы концентрации и глубины. 

Одним из самых простых способов определения концентрации m изо-
топа A является использование эталона, который содержит изотоп A с из-
вестной концентрацией f. Зная выход испускаемых частиц эталона Hэт и 
его сечение торможения εэт, концентрацию изотопа в образце можно оп-
ределить из выхода испускаемых частиц от изотопа A в образце НА (при 
той же энергии анализирующего пучка): 
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Для случая m << 1 уравнение (3.36) можно упростить: 
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где ε – сечение торможения образца. 
Разрешение по глубине в данном методе анализа определяется энер-

гетическим разрешением детектора, кинематическим уширением, энер-
гетическим страгглингом анализирующих ионов в образце и испускае-
мых частиц в образце и поглощающей фольге. Использование погло-
щающей фольги значительно ухудшает разрешение по глубине. Типич-
ное значение разрешения по глубине, как и в методе RBS, составляет по-
рядка 100 нм (Θ1 = 0о, Θ2 ~ 10°) или порядка нескольких нанометров на 
поверхности образца при оптимальной геометрии эксперимента. 

Анализ с помощью ядерных реакций – это метод определения кон-
центраций легких примесей внутри и на поверхности твердого тела. По-
этому данный метод дает абсолютную калибровку для других поверхно-
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стно чувствительных методов, особенно AES и SIMS. Типичной обла-
стью применения является случай легких частиц, имплантированных в 
более тяжелую подложку. Анализ с помощью ядерных реакций особенно 
полезен для обнаружения водорода и определения абсолютной плотно-
сти покрытия им поверхности. 

 

3.6. ДРУГИЕ  МЕТОДЫ  АНАЛИЗА, 
ОСНОВАННЫЕ  НА  РЕГИСТРАЦИИ  ИОНОВ 

Одним из ограничений метода SIMS является его низкая чувствитель-
ность при анализе малых объемов вещества, что связано с малым выходом 
вторичных ионов при распылении. Это ограничение можно преодолеть 
путем дополнительной ионизации нейтральных атомов или молекул после 
их эмиссии из образца. В зависимости от источника излучения, приводя-
щего к ионизации, различают следующие методы анализа. Ионизация мо-
жет производиться электронным пучком (EI-SNMS – от англ. Electron-
impact Secondary Neutral Mass Spectroscopy), в высокочастотной плазме 
(HFSNMS – от англ. High Frequency (Plasma) Secondary Neutral Mass Spec-
troscopy), нерезонансным лазерным излучением (NR-laser-SNMS – от англ. 
Non-Resonant laser Secondary Neutral Mass Spectroscopy) и резонансным 
лазерным излучением (R-laser-SNMS – от англ. Resonant laser Secondary 
Neutral Mass Spectroscopy). В случае метода NR-laser-SNMS интенсивный 
лазерный пучок используется для ионизации всех атомов или молекул в 
объеме распыленного вещества пересекаемым пучком. В методе R-laser-
SNMS путем соответствующего выбора длины волны лазера в распылен-
ном объеме ионизируются только определенные атомы или молекулы. 

Масс-спектроскопия в тлеющем разряде (GD-MS – от англ. Glow-
discharge Mass Spectroscopy) является перспективным методом определе-
ния малых концентраций примеси в проводниках и полупроводниках. 
Физические принципы метода аналогичны случаю оптической эмисси-
онной спектроскопии в тлеющем разряде (будет рассмотрено в гл. 4, 
п. 4.4), но в качестве анализатора выступает масс-спектрометр. Практи-
чески все элементы могут быть идентифицированы с помощью данного 
метода. Кроме того, его чувствительность очень высока (~1 нг/г и менее), 
что позволяет определять чрезвычайно малые концентрации примеси. 
Масс-спектроскопию в тлеющем разряде можно использовать для по-
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строения распределений по глубине путем анализа получаемых зависи-
мостей интенсивности выхода частиц от времени. 

Метод масс-спектрометрии с помощью быстрых атомов (FABMS – от 
англ. Fast-Atom Bombardment Mass Spectroscopy) практически аналоги-
чен методу SIMS. Но в данном случае в качестве распыляющего пучка 
применяются нейтральные атомы, а не ионы. Использование нейтраль-
ных атомов имеет два основных преимущества данного метода по срав-
нению с методом SIMS. Во-первых, в процессе анализа практически не 
происходит зарядка поверхности диэлектриков, следовательно, анализ 
полимеров, например, может проводиться без дополнительных аппарат-
ных модулей (дополнительное облучение электронами) для нейтрализа-
ции зарядового состояния поверхности. Во-вторых, степень повреждения 
поверхностного слоя в процессе анализа, что может вносить некоторую 
неточность в получаемые распределения, значительно меньше. 

В методе нерезерфордовского обратного рассеяния (n-RBS – от англ. 
non-Rutherford Backscattering Spectrometry) используются ионы с энерги-
ей, как правило, более 3 МэВ. В этом случае при высоких энергиях и ма-
лом расстоянии между сталкивающимися частицами возможны большие 
отклонения от формулы Резерфорда, обусловленные некулоновским взаи-
модействием падающей частицы с ядром атома мишени. Влияние ядер-
ных взаимодействий на рассеяние становится заметным, когда расстоя-
ние наибольшего сближения налетающей частицы и ядра сравнимо с ра-
диусом ядра. Тогда сечение рассеяния может быть во много раз больше, 
чем резерфордовское сечение рассеяния. Поэтому данный метод исполь-
зуется для определения легких элементов (C, N, O) в матрице, состоящей 
из более тяжелых атомов. 



 129

 
 
 
 
 
 

Г л а в а 4 
РЕГИСТРАЦИЯ  ФОТОНОВ 

4.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ  МИКРОАНАЛИЗ 

Регистрация характеристического рентгеновского излучения мате-
риалов, возбуждаемого быстрыми электронами, лежит в основе элек-
тронного микроанализа (ЕМА – от англ. Electron Microprobe Analysis). 
Первый микроанализатор разработал Раймон Кастен в 1951 г. 

Главная черта электронного микроанализа – локализация возбужде-
ния в малой области поверхности образца с помощью остро сфокусиро-
ванного электронного пучка (рис. 4.1). Возбуждаемый электронами объ-
ем образца имеет размер порядка 10–6 м. Электронным пучком можно 
сканировать по поверхности, получая изображение горизонтального рас-
пределения составляющих материала. 

Физические основы метода. Рентгеновские эмиссионные линии воз-
никают при переходах электронов между внутренними энергетическими 
уровнями атомов. Каждый такой переход возможен в том случае, если на 
внутреннем уровне тем или иным способом создана вакансия, т. е. один из 
электронов внутренней оболочки удален за пределы атома (см. рис. 2.24). В 
микроанализе для этого используется пучок электронов с соответствующей 
кинетической энергией. Ионизация наиболее глубокой оболочки атома (K-
оболочки) сопровождается излучением, называемым K-эмиссией. 

K-спектр состоит из совокупности линий, возникающих при переходе 
электронов с различных уровней L, M, … на K-уровень (рис. 4.2). Обо-
лочкам K, L, M, … соответствуют электронные орбиты с последователь-
но возрастающим средним радиусом и уменьшающейся энергией связи. 
L-оболочка включает три подоболочки (L1, L2, L3), M-оболочка состоит из 
пяти подоболочек (M1–M5). Главная линия K-серии, обозначаемая симво-
лом Kα1, возникает при переходе электрона с L3-уровня на K-уровень, 
Kα2-линия связана с переходом L2–K. Из остальных линий K-серии для 
микроанализа существенна лишь Kβ1-линия (переход M3–K). 
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Рис. 4.1. Взаимодействие 
электронного пучка 
с твердым телом: 

1 – электронный пучок; 2 – обрат- 
норассеянные и вторичные электроны; 

3 – рентгеновское излучение; 
4 – исследуемый образец 

Рис. 4.2. Разрешенные электрон- 
ные переходы на K-оболочку 

и их общепринятые обозначения 
 
Энергия испускаемых фотонов равна разности энергий атома в на-

чальном и конечном состояниях (например, энергия фотонов Kα1-линии 
равна разности энергий атома в состояниях соответственно с ионизиро-
ванными K- и L3-уровнями). Внутри одной серии энергия фотонов воз-
растает с увеличением атомного номера Z (закон Мозли): ~ ( 1).E Z −  

Рентгеновские эмиссионные линии называют «характеристически-
ми», так как длина волны линии однозначно характеризует химический 
элемент, атомы которого испускают фотоны с данной энергией. Моно-
тонное увеличение энергии квантов эмиссионной линии с атомным но-
мером обусловлено монотонным возрастанием энергии связи внутренних 
электронов атома. Поскольку в переходе, приводящем к эмиссии, участ-
вуют внутренние электроны атома, длина волны рентгеновской линии 
слабо зависит от физического или химического состояния объекта. 

В материаловедении важны всего несколько линий, это главным об-
разом Kα и Kβ, a также L-серия (Lα, Lβ и Lγ-линии). Энергии наиболее 
важных характеристических линий представлены на рис. 4.3. В зависи-
мости от типа используемого детектора рентгеновские спектры имеют 
вид распределения либо по энергии, либо по длине волны. Наиболее 
удобной формой анализа является режим спектроскопии с дисперсией по 
энергии (EDS – от англ. Energy Dispersive Spectroscopy) с использовани-
ем полупроводникового детектора (кремний-литиевый или германие-
вый). Падающее рентгеновское излучение создает в детекторе фотоэлек-
троны, которые в конечном итоге отдают свою энергию на образование 
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электронно-дырочных пар. Число пар пропорционально энергии нале-
тающего  фотона.  Приложенное  электрическое  напряжение  формирует 
импульс тока с амплитудой, пропорциональной числу пар или энергии 
рентгеновского кванта. Такие детекторы позволяют получать рентгенов-
ский спектр в широком диапазоне энергий с энергетическим разрешени-
ем ~140 эВ. Спектр рентгеновского излучения Mn K, полученный с по-
мощью детектора Si(Li), показан на рис. 4.4. Линии Kα и Kβ ясно разре-
шимы. Полная ширина на половине максимума линии Kα (148 эВ) опре-
деляется разрешением детектора. В свою очередь разрешение определя-
ется статистическими вариациями, связанными с процессом создания 
электронно-дырочных пар. Более высокое разрешение достигается с по-
мощью методики дисперсии по длинам волн, но ценой снижения эффек-
тивности. При использовании полупроводниковых детекторов необхо-
димо учитывать возможность появления экстрапиков (escape peaks), не 
несущих информацию об элементном составе образца. Их появление 
связано с тем, что фотоны, попадающие в детектор, могут терять часть 
энергии за счет возбуждения атомов детектора (Si или Ge) с последую-
щим испусканием излучения (Si Kα или Ge Kα, Ge Lα). Такой экстрапик 
достаточно легко определить на спектре, поскольку его энергия в случае 
Si(Li) детектора, например, будет на 1,74 кэВ меньше энергии фотонов, 
возбуждающих Si Kα-излучение. 

 

  
Рис. 4.3. Зависимость энергии 

рентгеновских линий 
от атомного номера 

Рис. 4.4. Рентгеновский 
спектр марганца 
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Спектроскопия с дисперсией по длине волны (WDS – от англ. Wave-
length Dispersive Spectroscopy) основана на дифракции рентгеновского 
излучения на кристаллическом анализаторе: только то рентгеновское из-
лучение, длина волны которого удовлетворяет брэгговскому условию 
(nλ = 2dsinθ), отражается в результате усиливающей интерференции и 
попадает на детектор. На детектор могут попадать благодаря дифракции 
также отражения более высокого порядка для данной длины волны. От-
раженные длины волн λ, λ/2, λ/3... соответствуют рефлексам первого, 
второго и третьего порядков. Схема размещения различных типов спек-
трометров при анализе представлена на рис. 4.5. На рис. 4.6 показаны 
спектры, полученные при анализе состава никелевого сплава на установ-
ках с дисперсией по энергии и дисперсией по длине волны. Установка с 
дисперсией по длине волны имеет энергетическое разрешение (~5 эВ), 
достаточное для разрешения близко расположенных линий. 

На установке с дисперсией по энергии возможно перекрытие откли-
ков от различных элементов, если энергии рентгеновского излучения 
близки. Как видно из рис. 4.6, б, переход L для таллия располагается 
близко к переходу K для никеля; однако установка с дисперсией по дли-
нам волн позволяет легко выявлять компонент таллия в материале. Пере-
крытие линий может осложнить анализ многоэлементных образцов. 

 

 
 

Рис. 4.5. Схема размещения детекторов при анализе 
с помощью спектроскопии с дисперсией по энергии 
и спектроскопии с дисперсией по длине волны 
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Рис. 4.6. Рентгеновские спектры никелевого сплава, 
полученные на установках с дисперсией по энер- 

гии (а) и дисперсией по длине волны (б) 
 
Регистрация химических сдвигов энергии связи, обнаруживаемых при 

фотоэмиссии (XPS), в электронном микроанализе затруднена, так как 
рентгеновское излучение обусловлено переходом между двумя уровня-
ми, которые смещаются в одном и том же направлении вследствие хими-
ческих связей. Смещения длин волн в сторону как более длинных, так и 
более коротких наблюдаются в рентгеновских спектрах, полученных с 
очень высоким разрешением, для различных элементов в химических со-
единениях. 

В рентгеновской спектроскопии энергетическая ширина (ширина ли-
нии) связана со временем жизни дырки в электронной оболочке. Это и 
есть фундаментальная ширина, определяемая происходящими атомными 
процессами и являющаяся той минимальной энергетической шириной, 
которая могла бы наблюдаться детектором с высоким разрешением. Уши-
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рение, определяемое временем жизни, может достигать 10 эВ для L-обо-
лочек и более 100 эВ для K-оболочек элементов с большим Z. Эти шири-
ны являются следствием заполнения вакансий на внутренних электрон-
ных оболочках внешними электронами за время 10–16 с. 

Размер области генерации рентгеновского излучения в образце может 
быть рассчитан с помощью следующей формулы: 

 1,5 1,5
00,077( ) / ,Cr E E= − ρ  (4.1) 

где r – линейный размер области генерации, мкм (можно определить как 
глубину генерации – см. рис. 4.1); E0 – энергия падающих на образец 
электронов, кэВ; EC – критическая энергия возбуждения, кэВ (минималь-
ная энергия электронов, при которой происходит рентгеновское излуче-
ние от данного атома); ρ – плотность мишени, г/см3. Например, для же-
леза при E0 = 20 кэВ оценка с помощью формулы (4.1) дает величину 
~0,8 мкм. 

Количественный элементный анализ. При бомбардировке мишени 
электроны возбуждают не только характеристическое рентгеновское из-
лучение, но и «непрерывный» спектр (тормозное излучение); последний 
возникает в результате торможения электронов при столкновениях с 
атомами мишени. Непрерывный спектр (фон) занимает интервал энергий 
фотонов вплоть до предельной энергии, равной энергии падающих элек-
тронов. При первичном (электронном) методе возбуждения непрерыв-
ный спектр всегда является неизбежным источником фона. На этом фоне 
более или менее контрастно видны характеристические линии. 

Распределение числа фотонов по энергиям описывается приближен-
ной формулой: 
 0( ) ( ) / ,CN E aZ E E E= −  (4.2) 

где NC (E) – интенсивность, т. е. число фотонов в 1 с на единичный ин-
тервал энергий (эВ) и на один падающий электрон; E0 – энергия электро-
нов; a ≈ 2 · 10–9. 

Интенсивность непрерывного спектра пропорциональна атомному 
номеру Z. Форма кривой распределения приблизительно одинакова для 
разных мишеней (рис. 4.7). 

Согласно формуле (4.2), при E → 0 NC (E) → ∞. Однако в области ма-
лых энергий на интенсивность тормозного излучения существенно влия-
ет эффект самопоглощения излучения в материале мишени. В результате 
имеет место резкий спад интенсивности при энергии ~1 кэВ (рис. 4.7, а). 
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Рис. 4.7. Интенсивность рентгеновской эмиссии 
как функция энергии фотонов (а) и длины волны (б): 

1 – непрерывный спектр; 2 – непрерывный спектр 
без учета поглощения; 3 – характеристические линии 

 
Метод ЕМА используют для идентификации элементов и количест-

венного анализа элементного состава. В принципе могут быть исследо-
ваны все элементы с атомным номером больше, чем у бериллия, но глав-
ным образом этот метод применяется для Z ≥ 10. Минимальная концен-
трация элемента, которая может быть зарегистрирована методом ЕМА, 
составляет 0,01–1 ат.% в зависимости от регистрируемого элемента, ана-
лизируемого образца и используемого оборудования. 

При наличии соответствующих калибровочных данных количествен-
ный анализ концентрации данного элемента может быть выполнен с точ-
ностью около 1 %. Простейшая процедура состоит в измерении выхода 
Yp от данного элемента на длине волны λр, вычитании фона Yb, обуслов-
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ленного тормозным излучением, и определении отношения K скорректи-
рованного выхода из образца к величине S S

p bY Y−  для эталона. Величина 
K определяется как 

 .p b
S S
p b

Y Y
K

Y Y
−

=
−

 (4.3) 

Концентрацию сА элемента А можно определить через концентрацию 
S
Ac  в эталонном образце соотношением 

 ,S
A Ac c K=  (4.4) 

если эталонный и исследуемый образцы подвергаются воздействию 
идентичных электронных пучков, а условия регистрации рентгеновского 
излучения и атомный состав в образце и эталоне близки, для того чтобы 
эффекты поглощения излучения были эквивалентны. 

Часто требуется знать отношение концентраций сА/сВ двух элементов 
в объеме или в тонкой пленке образца. В этом случае полезно получить 
калибровочную кривую, связывающую отношения пиковой интенсивно-
сти с отношениями атомных концентраций. Пример такой процедуры 
показан на рис. 4.8, где приведены линии Ni Lα , и Si Kα , а также отноше-
ние выходов в зависимости от измеренного атомного отношения Si/Ni в 
стандартных образцах силицида никеля, состав которых определен с по-
мощью RBS. 

Расчет абсолютной концентрации элемента в неизвестной матрице 
представляет собой сложную задачу. Рассмотрим вначале выход рентге-
новского излучения YX, возникающего в тонком слое толщиной ∆t на 
глубине t в образце: 

 ( ) ( ) ( ) exp ,
4 cosX e X

tY t N t t I t Ω µ⎛ ⎞= ∆ σ ω ξ −⎜ ⎟π Θ⎝ ⎠
 (4.5) 

где σe(t) – сечение ионизации на глубине t, где частица имеет энергию Et; 
ωX – выход флюоресценции; I(t) – интенсивность электронного пучка на 
глубине t; ξ и Ω – эффективность и телесный угол детектора; µ – коэф-
фициент поглощения рентгеновского излучения; Θ – угол регистрации. 

Выход флюоресценции ωХ равен вероятности радиационного перехо-
да, т. е. доле общего числа ионизаций данной оболочки, сопровождаю-
щихся эмиссией рентгеновского излучения. Введение этого множителя 
связано с тем, что атом с вакансией во внутренней оболочке может вый-
ти из возбужденного состояния не только посредством испускания фото-
на, но и безрадиационным путем. 
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Рис. 4.8. Энергетические спектры рентгеновского 
излучения при бомбардировке силицида никеля 

электронами с энергией 3 кэВ (а) и отношение выходов 
рентгеновского излучения как функция известного 
отношения концентраций атомов для различных 

силицидов никеля (б) 
 
Полный наблюдаемый выход Y задается выражением 

 вт
0

( ) ,
R

t

Y Y t dt Y
=

= +∫  (4.6) 

где R – длина пробега электрона; второе слагаемое Yвт учитывает влияние 
вторичной флюоресценции, возникающей при поглощении атомами рент-
геновских квантов с большей энергией (генерируемых другими тяжелы-
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ми атомами внутри матрицы) и последующем излучении квантов с рас-
сматриваемой длиной волны. 

Формула (4.5) учитывает изменение сечения σe(t) в зависимости от 
глубины проникновения в образец вследствие изменения энергии элек-
тронов и ослабление пучка I(t) из-за обратного рассеяния электронов. 

На практике при определении состава формулы (4.5) и (4.6) не при-
меняются в явном виде, скорее используется сравнение выхода рентге-
новского излучения из неизвестного образца и из эталонного. Однако 
даже в этих условиях необходимо делать поправки, так как многие мно-
жители в (4.5) зависят от матрицы. Обширные исследования в области 
микроанализа дали начало подходу, основанному на эмпирических по-
правочных множителях, которые представляют эффекты, зависящие от 
матрицы. 

Некоторое представление о поправочных множителях, используемых 
в количественном анализе, можно получить, рассмотрев процедуру оп-
ределения концентрации cA элемента А в сплаве по отношению интен-
сивностей рентгеновского излучения к исследуемому образцу и к эта-
лонному, составленному из элемента А. Используется выражение вида 

 cA = KFZFAFF, (4.7) 

где FZ – поправочный множитель на атомный номер; FА – поправочный 
множитель на поглощение; FF – поправочный множитель на флюорес-
ценцию. 

Поправки связаны с тремя главными эффектами, возникающими из-за 
различия характеристик исследуемого и эталонного образцов по отно-
шению к взаимодействию с электронным и рентгеновским излучением. 
Поправка на атомный номер отражает тот факт, что возбуждение пер-
вичного рентгеновского излучения в образцах не возрастает линейно с 
концентрацией. Доля налетающих электронов, которые испытывают об-
ратное рассеяние, и объем образца, в котором возникает рентгеновское 
излучение, также зависят от состава образца. Поправка на поглощение 
требуется из-за того, что коэффициент поглощения, т. е. ослабление вы-
ходящего рентгеновского излучения, будет различным в исследуемом и 
эталонном образцах. Поправка на флюоресценцию описывает возбужде-
ние вторичного рентгеновского излучения элемента А за счет флюорес-
центного возбуждения рентгеновским излучением, испускаемым другим 
элементом. Этот эффект является наиболее сильным, когда возбуждаю-
щее излучение имеет энергию, несколько превышающую энергию связи, 
соответствующую измеряемой линии, т. е. вблизи максимума сечения по-
глощения. Например, в образце, содержащем железо и никель, K-излуче-
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ние никеля может возбуждать линию Fe K, а в образце Cu–Au линии Au 
L могут возбуждать Cu Kα. Поправка на флюоресценцию зависит от вы-
хода флюоресценции ωX и концентрации возбуждающего элемента в об-
разце. Для рентгеновских линий с энергиями менее 3 кэВ величины ωX 
малы и флюоресценция становится пренебрежимо малой. В большинстве 
случаев отличие от единицы каждого из поправочных множителей в 
формуле (4.7) лежит в диапазоне 2–10 %. Так как все эти поправки зави-
сят от состава, на практике применяется метод итераций, дающий после-
довательное приближение к истинному составу. 

Электронный микроанализ обладает очень высокой локальной чувст-
вительностью. Хотя данный метод и не позволяет получить распределе-
ние элемента по глубине, тем не менее он является одним из наиболее 
распространенных методов элементного анализа поверхности. Как пра-
вило, все современные сканирующие и просвечивающие электронные 
микроскопы комплектуются приставками с электронным микроанали-
зом, что позволяет помимо проведения качественного и количественного 
элементного анализа получить наглядное распределение элементов на 
формируемом микроскопом изображении участка поверхности. 

 

4.2. АНАЛИЗ  ВЫХОДА  РЕНТГЕНОВСКОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ, 
ВОЗБУЖДАЕМОГО  БЫСТРЫМИ  ИОНАМИ 

Бомбардировка вещества нерелятивистскими ускоренными заряжен-
ными  частицами  сопровождается  рядом  процессов.  Так,  ускоренные 
ионы, проникая в вещество, испытывают упругие и неупругие столкно-
вения с атомами мишени. Неупругие соударения могут приводить к ге-
нерации характеристического рентгеновского излучения из-за возбужде-
ния и ионизации внутренних электронных оболочек атомов мишени, что 
позволяет провести элементный анализ материала мишени. В отличие от 
электронного микроанализа, где используется пучок электронов с энер-
гией порядка десятка килоэлектронвольт, для возбуждения характери-
стического рентгеновского излучения налетающие ионы должны обла-
дать большей кинетической энергией. Ионизация внутренних оболочек 
вызывается зависящим от времени электрическим полем, которое возни-
кает при прохождении заряда вблизи атома. В классическом понимании 
поле протона является точно таким же (кроме знака), как и поле электро-
на той же скорости. Если выразить скорость через кинетическую энер-
гию, то чтобы иметь равенство скоростей, требуются протоны с энергией 
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1836 Ee, где Ee – энергия электрона, что соответствует диапазону энергий 
протонов порядка мегаэлектронвольт при энергиях электронов порядка 
килоэлектронвольт. 

В случае быстрых легких ионов (протоны, ионы He) ионизация ато-
мов мишени осуществляется путем прямого кулоновского взаимодейст-
вия с электронами. Максимальная энергия, которая может быть передана 
частицей массой M1 с энергией Е1 свободному электрону массой m: 

 1
max 12

1

4 .
( )

M mT E
M m

=
+

 

Для протонов Tmax = Е1/460. Значит, протоны с энергией от 300 кэВ до 
3 МэВ передают электронам энергию, приблизительно равную 0,6–6 кэВ, 
что соответствует энергиям связи электронов K-оболочек элементов от 
кислорода до железа, L-оболочек – от хрома до лантана и М-оболочек – 
элементов от сурьмы до нептуния. Для указанных оболочек имеет место 
значительная вероятность ионизации внутренних электронов и, следова-
тельно, возникновения вакансий в соответствующих оболочках. 

Рентгеновское излучение, возбуждаемое быстрыми ионами (PIXE – 
от англ. Particle Induced X-ray Emission), используется для высокочувст-
вительного элементного анализа материалов. Главным преимуществом это-
го метода по сравнению с электронным микроанализом является умень-
шение фона, которое приводит к повышению чувствительности при ис-
следовании ничтожно малых концентраций элементов. Фон в рентгенов-
ском спектре при электронном микроанализе возникает за счет тормоз-
ного излучения электронов. Тормозное излучение имеет непрерывное 
спектральное распределение, связанное с замедлением электрона по мере 
продвижения в твердом теле. Квантовое рассмотрение процесса тормоз-
ного излучения показывает, что вероятность испускания фотона быстро 
уменьшается с возрастанием массы налетающей заряженной частицы. 

Таким образом, протоны и электроны, обладающие одной и той же 
скоростью, имеют приблизительно одну и ту же вероятность возбужде-
ния характеристического рентгеновского излучения, но огромное разли-
чие в величине фона, обусловленного тормозным излучением. Как и в 
случае электронного микроанализа, получаемый в данном методе спектр 
состоит из рентгеновского характеристического излучения и фона 
(рис. 4.9). Наличие фона, т. е. непрерывного спектрального распределе-
ния, обусловлено несколькими причинами: торможением ионов, генера-
цией вторичных электронов, комптоновским рассеянием рентгеновского 
излучения в детекторе и т. д. Как уже говорилось, вклад в фон рентге-
новского  излучения,  связанного с торможением  ионов, невелик. Основ- 
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Рис. 4.9. Спектр образца свинца, содержащего 
примесные элементы (Е0 = 1,8 МэВ Н+) 

 
ной вклад в фон вносит рентгеновское излучение, генерируемое при 
торможении вторичных электронов, возникающих при взаимодействии 
ионов с атомами мишени. 

Метод PIXE можно сочетать с формированием микрометровых пуч-
ков (~10 мкм) для получения высокоточных карт горизонтального распо-
ложения ничтожно малых концентраций элементов. Такие пучки могут 
быть использованы для исследования на воздухе биологических и дегра-
дирующих в вакууме образцов. 

На рис. 4.10 представлена схема метода PIXE. Сфокусированный пу-
чок легких ионов массой M1 и энергией Е0 падает на поверхность мише-
ни, содержащей различные элементы i с атомными номерами 2

iZ и атом-
ной плотностью 2( ).iN Z  Использование сфокусированных пучков позво-
ляет значительно сократить время анализа. Характеристическое рентге-
новское излучение с энергией Ex регистрируется детектором в телесном 
угле Ω. Часто перед детектором устанавливается поглощающая фольга, 
которая позволяет менять энергию рентгеновского излучения, попадаю-
щего в детектор. Углы падения Θ1 и выхода Θ2, как правило, составляют 
45°. Выход  характеристического  рентгеновского  излучения  2( ( ))i

xY E Z  
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Рис. 4.10. Схема метода анализа рентгеновского 
излучения, возбуждаемого быстрыми ионами 

 

с энергией 2( )i
xE Z  пропорционален концентрации элемента i в мишени и 

может быть определен следующим образом: 

 2 1 2 2
1 0

( ) ( )( ( )) ( ( ), ) ( , ) ( ) ,
4 cos

pR
i i ix a x

x X e s x
Q E T EY E Z E t Z T E t N Z dtΩξ

= ω σ
π Θ ∫  (4.8) 

где Q – количество ионов, попавших на мишень; ξ(Ex) – эффективность 
детектора; Ta(Ex) – коэффициент пропускания поглощающей фольги; Rp – 
проективный пробег ионов; ωX – выход флюоресценции; 1 2( ( ), )i

e E t Zσ  – 
сечение ионизации элемента i; Ts(Ex, t) – коэффициент пропускания воз-
бужденного слоя. 

Выход характеристического рентгеновского излучения определяется 
сечением возбуждения рентгеновского излучения 1 2( ( ), ),i

X e E t Zω σ  со-
стоящего из двух множителей: выхода флюоресценции и сечения иони-
зации. Зависимость сечения ионизации K-оболочки от энергии иона 
представлена на рис. 4.11. По оси абсцисс отложено отношение энергии 
иона к энергии связи K-оболочки – 0 / .B

KE E  По оси ординат отложена ве-
личина 1( / ) .B

K eE Z σ  Такой выбор переменных позволяет построить уни-
версальную зависимость для сечения ионизации. На рис. 4.11 отношение 
Mp/M1 представляет собой масштабирование по массе иона (Mp – масса 
протона). Для протонов Mp/M1 = 1 и Z1 = 1, для ионов гелия Mp/M1 = 0,25 
и Z1 = 2 и т. д. Зависимость сечения возбуждения рентгеновского излуче-
ния от энергии протонов в явном виде показана на рис. 4.12. 

Максимум сечения ионизации достигается при энергии ионов Е0 ~ 
EBM1/m, где EB – энергия связи электрона. Для кремния, например, энер-
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гия связи K-электронов равна 1,8 кэВ, и, следовательно, максимальное 
значение сечения ионизации соответствует энергии около 3,5 МэВ. Од-
нако при такой энергии возрастает и фон, связанный с эмиссией вторич-
ных электронов. Поэтому в большинстве случаев для элементного анали-
за энергия возбуждающего пучка выбирается более низкой. Асимптоти-
ческая формула для сечения ионизации в случае низких энергий дает 
следующую его зависимость от энергии, массы налетающей частицы и 
порядкового номера примеси: 4 4 8

0 1 2~ / .e E M Zσ  Поэтому при обычно ис-
пользуемых энергиях возбуждающего ионного пучка (~1 МэВ) чувстви-
тельность анализа к легким примесям выше, чем к тяжелым. Сечение 
возбуждения характеристического рентгеновского возбуждения превы-
шает сечение обратного рассеяния для легких элементов и увеличивается 
с возрастанием  энергии  пучка  частиц. Сечение ионизации для более тя- 

 

 
 

Рис. 4.11. Масштабированная зависимость 
сечения ионизации K-оболочки 
при соударении с протоном 
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Рис. 4.12. Зависимость сечения возбуждения 
рентгеновского излучения Kα от энергии протонов 

 
желых элементов достигает максимума при более высоких энергиях, что 
отвечает принципу согласования скоростей, подобного тому, который 
имеет место для электронов, где максимум наблюдается при энергиях, в 
3–4 раза превышающих энергию связи EB. 

Сечение ионизации при бомбардировке мишеней тяжелыми ионами 
(Z1 ≥ 3) на два-три порядка выше рассчитанного в предположении удар-
ного кулоновского механизма ионизации. Выход рентгеновского излуче-
ния при возбуждении тяжелыми ионами может быть значительным уже 
при низких энергиях порядка 10–100 кэВ. Сечение ионизации при ион-
атомных столкновениях для тяжелых ионов немонотонно зависит от по-
рядковых номеров атомов мишени и ионов. Тяжелые ионы вследствие 
более сильного упругого и неупругого торможения быстро останавлива-
ются в мишени и возбуждают рентгеновское излучение только с тонких 
приповерхностных слоев толщиной 10 нм. Их целесообразно использо-
вать для анализа приповерхностных областей. В последнем случае этот 
метод применяют в сочетании с послойным стравливанием материала 
образца либо без разрушения его путем изменения энергии частиц или 
геометрии эксперимента. В то же время бомбардировка поверхности об-
разца тяжелыми ионами может приводить к изменению свойств образца 
вследствие внедрения в глубь образца анализирующих частиц. 
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Коэффициент пропускания Ts(Ex, t) учитывает поглощение рентгенов-
ского излучения с энергией Ex в материале мишени: 

 
2

( )( , ) exp ,
cos

s x
s x

E tT E t ⎛ ⎞µ
= −⎜ ⎟Θ⎝ ⎠

 

где µs(Ex) – коэффициент поглощения материала мишени. 
Коэффициент пропускания поглощающей фольги задается следую-

щим выражением: 
 ( )( ) exp ( ) ,a x a x aT E E d= −µ  

где µa(Ex) – коэффициент поглощения материала фольги; da – толщина 
фольги. 

Использование поглощающей фольги позволяет подавлять при про-
хождении через фольгу характеристическое излучение основного эле-
мента мишени, чтобы зафиксировать характеристическое излучение 
примесей с малой концентрацией. Часто применяется поглощающая 
фольга из майлара для уменьшения фона спектра. 

Для проведения количественного анализа необходимо знать точные 
значения всех параметров, входящих в формулу (4.8), которые, как пра-
вило, не всегда известны. Например, точность определения таких пара-
метров, как ξ, ωX и σe, не превышает 15–20 %. В этом случае для количе-
ственного анализа необходимо использовать эталоны приблизительно 
такого же состава с известной концентрацией элементов. При анализе 
тонких образцов, толщина которых существенно меньше среднего про-
ективного пробега ионов, можно пренебречь потерями энергии ионов и 
считать сечение возбуждения рентгеновского излучения постоянным по 
глубине. В этом случае также можно не учитывать поглощение рентге-
новского излучения в материале мишени, что позволяет упростить фор-
мулу (4.8). 

Метод PIXE может быть использован для нахождения распределения 
элементов по глубине. Концентрационные профили получают двумя ос-
новными путями. В первом случае используются тяжелые ионы, которые 
возбуждают рентгеновское излучение со слоя толщиной 10 нм. Поэтапно 
распыляя поверхностный слой и определяя на каждом этапе распыления 
элементный состав мишени, можно получить концентрационный про-
филь элемента с разрешением по глубине 10 нм. Недостатком указанного 
метода является необходимость разрушения образца в процессе измере-
ния. Во втором случае может быть использована зависимость выхода ха-
рактеристического рентгеновского излучения от энергии ионов и от угла 
падения (формула (4.8)), поскольку в этом случае меняется толщина 
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слоя, в котором генерируется характеристическое рентгеновское излуче-
ние. Однако разрешение по глубине будет составлять ~1 мкм. Величину 
разрешения по глубине можно улучшить, если измерять выход рентге-
новского излучения при скользящих углах падения ионов относительно 
поверхности мишени. При этом, однако, усиливается влияние шерохова-
тости поверхности, что может значительно снизить точность измерений. 

Одним из основных факторов, определяющих разрешающую способ-
ность метода относительно порядкового номера элемента, является энер-
гетическое разрешение системы детектирования рентгеновского излуче-
ния. Рассмотрим два наиболее часто используемых типа детекторов. Для 
регистрации спектров характеристического рентгеновского излучения с 
энергией квантов более 1,5 кэВ обычно применяют блок детектирования 
с Si(Li) или Ge(Li) детектором. Для Cu Kα-линии (5,9 кэВ) разрешение 
его составляет 200–300 эВ. Это позволяет при анализе по K-линиям раз-
решать соседние элементы, т. е. ∆Z = 1. Эффективность регистрации по-
лупроводниковых детекторов для энергий квантов ниже 1,5 кэВ резко 
падает. 

Для исследований легких элементов, K-излучение которых имеет 
энергию квантов ниже 1,5 кэВ, используют газовые проточно-пропор-
циональные счетчики, характеризующиеся в этой области энергий доста-
точно высокой эффективностью регистрации. Энергетическое разреше-
ние их на линии 5,9 кэВ составляет примерно 15 %. Разрешающая спо-
собность в области малых энергий квантов ухудшается. Это приводит к 
тому, что фиксировать без наложения можно только линии для элемен-
тов, различающихся по Z на две-три единицы. 

Из рис. 4.3 видно, что разрешающая способность метода относитель-
но порядкового номера по K-линии лучше, чем по L- и M-линиям. Одна-
ко при экспериментальных исследованиях помимо разрешения по Z, не-
обходимо учитывать и чувствительность метода по концентрации. Для 
элементов с порядковым номером в диапазоне 20 ≤ Z2 ≤ 30 более высокая 
чувствительность метода по концентрации обеспечивается при проведе-
нии анализа по L-линиям, чем по K-линиям. Поэтому при эксперимен-
тальных исследованиях в каждом конкретном случае необходимо осуще-
ствлять выбор линий в соответствии с конкретными задачами. Чувстви-
тельность метода составляет 10–4–10–6 атомов примеси на атом матрицы. 
В некоторых случаях (например, при анализе материалов с помощью 
пучков легких ионов с энергией сотни килоэлектронвольт) эта величина 
может достигать 10–8–10–9. 

Метод анализа рентгеновского излучения, возбуждаемого быстрыми 
ионами, хорошо сочетается с методом резерфордовского обратного рас-
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сеяния, поскольку используется один пучок ионов. В основном этот ме-
тод применяется для определения элементного состава поверхностного 
слоя (средней концентрации элемента в анализируемом слое). 

 

4.3. РЕНТГЕНОВСКАЯ  ФЛЮОРЕСЦЕНТНАЯ 
СПЕКТРОСКОПИЯ  ПОЛНОГО  ОТРАЖЕНИЯ 

Анализ рентгеновских спектров, полученных при воздействии рент-
геновского излучения на образец, был одним из первых методов эле-
ментного анализа. Анализ проводился по спектрам испускания под дей-
ствием катодного рентгеновского пучка (эмиссионный метод), по спек-
трам характеристического рентгеновского излучения, вызванного воз-
действием рентгеновского излучения на образец (метод флюоресцен-
ции), и по спектрам поглощения. Недостатком эмиссионного метода явля-
ется необходимость нанесения анализируемого препарата на анод рент-
геновской трубки, что ограничивает круг анализируемых материалов, а 
также предъявляет дополнительные требования к технике эксперимента. 
Поэтому метод рентгеновской флюоресцентной спектроскопии получил 
большее развитие. К настоящему моменту этот метод используется реже 
в связи с широким распространением электронного микроанализа. 

Рентгеновская флюоресцентная спектроскопия полного отражения 
(TXRF – от англ. Total Reflection X-ray Fluorescence Analysis) является 
развитием метода рентгеновской флюоресцентной спектроскопии. Метод 
TXRF обладает более высокой чувствительностью из-за уменьшения 
спектрального фона. В основе метода лежит явление полного отражения. 
Рентгеновское излучение падает на исследуемый образец под некоторым 
углом. Часть рентгеновского излучения отражается от поверхности, а ос-
тальная часть преломляется и распространяется в образце как затухаю-
щая волна. В области пересечения падающего и отраженного луча фор-
мируются стоячие волны, которые и являются источником возбуждения 
вторичного рентгеновского излучения атомов поверхности. Интенсив-
ность этого излучения прямо пропорциональна интенсивности стоячих 
волн. Из закона Снеллиуса известно, что при переходе световых лучей из 
оптически более плотной среды в оптически менее плотную, при некото-
ром угле падения (больше критического) наступает явление полного от-
ражения, когда значение угла преломления достигает 90°, т. е. прелом-
ленный луч распространяется вдоль границы двух сред. Коэффициент 
преломления (ν) рентгеновских лучей при переходе «воздух – твердое 
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тело» меньше единицы. Причем разность 1 – ν составляет порядка 10–6. 
Следовательно, для рентгеновских лучей, в отличие от световых, явление 
полного отражения будет наблюдаться при переходе «воздух – твердое 
тело». Значение критического угла будет зависеть в основном от энергии 
фотонов (Е0) и плотности мишени (ρ): 

 2

0 2

1,65 ,C
Z

E M
ϕ ≈ ρ  

где φС = 90° – iC – критический угол скольжения (iC – критический угол 
падения); M2 – масса атомов мишени; Z2 –порядковый номер атомов. 

Зависимость интенсивности регистрируемого вторичного рентгенов-
ского излучения от угла скольжения представлена на рис. 4.13. При на-
личии развитой поверхности явление полного отражения наблюдаться не 
будет. Это определяет требования, предъявляемые к исследуемым образ-
цам. При угле скольжения меньшем, чем φС, глубина проникновения 
рентгеновского излучения в образец будет минимальной: ~1 нм 
(рис. 4.14). 

В результате при съемке спектра с таким углом скольжения практи-
чески исчезает выход вторичного рентгеновского излучения из глубины 
материала, который возбуждался преломленным пучком фотонов, и рез-
ко уменьшается непрерывный фон рентгеновского излучения по сравне-
нию с методом рентгеновской флюоресцентной спектроскопии. В спектр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.13. Зависимость выхода вторичного рентгеновского 
излучения от угла падения рентгеновских лучей (Mo Kα) 

на образец кремния (φС = 0,102°) 
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Рис. 4.14. Глубина проникновения рентгеновских лучей 
в кремнии в зависимости от угла падения 

пучка рентгеновских лучей с различной энергией 
 

вносят вклад только атомы, находящиеся в поверхностном слое толщи-
ной ~1 нм. Энергия фотонов первичного рентгеновского пучка, как пра-
вило, не превышает 100 кэВ. Это позволяет не учитывать влияние как 
упругого, так и неупругого рассеяния на поглощение рентгеновского из-
лучения. 

Качественный и количественный анализ проводится так же, как и при 
электронном микроанализе. В частности, для количественного анализа 
может быть использован метод эталонов (формулы (4.3) и (4.4)). Однако 
при анализе спектра необходимо учитывать некоторые особенности ме-
тода. Если на поверхности присутствуют различные типы загрязнений 
(осадков), попадающих в область стоячих волн, с размером менее 1 мкм, 
то на угловой зависимости выхода вторичного рентгеновского излучения 
могут появиться осцилляции, вид которых зависит от размера осадков 
(рис. 4.15). 

Вид зависимости позволяет судить о характере осадков – являются 
они сплошными (в виде тонкой пленки) или разрозненными частицами 
(рис. 4.16). 

Чувствительность метода составляет 108–1011ат./см2. Из-за высокой 
чувствительности данный метод в настоящее время используется для 
контроля качества поверхности кремниевых пластин при производстве 
интегральных схем. 
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Рис. 4.15. Зависимость выхода вторичного рентгеновского 
излучения от угла падения рентгеновских лучей (Mo Kα) 

при наличии осадков различного типа и  размера на кремнии 
 
 

 
 

Рис. 4.16. Зависимость выхода вторичного рентгеновского 
излучения от угла падения рентгеновских лучей 

при наличии осадков различного типа на подложке 
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4.4. ОПТИЧЕСКАЯ  ЭМИССИОННАЯ  СПЕКТРОСКОПИЯ 
В  ТЛЕЮЩЕМ  РАЗРЯДЕ 

В методе оптической эмиссионной спектроскопии в тлеющем разряде 
(GD-OES – от англ. Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy) тлею-
щий разряд используется как средство распыления поверхности и как ис-
точник возбуждения оптических эмиссионных спектров распыленных 
атомов. Исследуемый образец служит катодом. При разряде катод (обра-
зец) бомбардируется положительными ионами инертного газа из плазмы, 
возникающей при разряде, что приводит к эрозии поверхности катода – 
катодному распылению, и эмиссии атомов, ионов и электронов из като-
да. В результате взаимодействия распыленных атомов и ионов с вещест-
вом плазмы происходит испускание фотонов, т. е. можно наблюдать ха-
рактеристические оптические спектры элементов, составляющих плазму. 
Таким образом, тлеющий разряд позволяет получить информацию об 
элементном составе материала, распыляемого с поверхности катода. 
Скорость распыления может изменяться от 0,1 до 100 нм/с, в зависимо-
сти от распыляемого материала и условий тлеющего разряда. Данный 
метод позволяет проводить быстрый и точный анализ элементного со-
става, как поверхности, так и глубинных слоев материала, при условии, 
что спектральные линии всех элементов фиксируются одновременно. 

Тлеющий разряд – это электрический разряд при давлении 102–103 Па. 
В качестве атмосферы для разряда используются инертные газы. Тлею-
щий разряд представляет собой сложную, но всегда определенную по-
следовательность по-разному светящихся зон. Изменяя расстояние меж-
ду электродами, можно менять наблюдаемую картину таких зон. Увели-
чение расстояния приводит к расширению зоны прианодного положи-
тельного столба, уменьшение расстояния – к исчезновению положитель-
ного столба. В последнем случае разряд состоит из двух основных зон: 
зоны катодного свечения и зоны катодного темного пространства. Имен-
но этот режим используется в методе оптической эмиссионной спектро-
скопии в тлеющем разряде, поскольку положительный столб играет роль 
проводника, переносящего ток между электродами. 

Если потенциал, прилагаемый к катоду, является постоянным (источ-
ники dc-типа), то данный метод позволяет анализировать только прово-
дящие образцы. Если потенциал переменный (источники rf-типа, обычно 
13,65 МГц), то можно анализировать и диэлектрические материалы. Од-
ним из основных источников dc-типа является источник Гримма 
(рис. 4.17).  Анодом в  источнике  Гримма  служит  трубка,  край которой 



 152

 
 

Рис. 4.17. Схема источника Гримма 
 

расположен на расстоянии 0,1–0,2 мм от образца. Область разряда огра-
ничена размером апертуры анода (4–8 мм). Если ток разряда поддержи-
вается достаточно большим, то плазма при разряде занимает всю область 
апертуры, что увеличивает эффективность катодного распыления. Ис-
следуемый образец должен иметь плоскую поверхность, в противном 
случае используются специальные держатели образцов. Давление внутри 
источника составляет 1,3 · 103 Па. Оптическое излучение возбужденных 
атомов регистрируется через окно, изготовленное, как правило, из MgF2. 

Возможности оптической эмиссионной спектроскопии в тлеющем 
разряде были существенно расширены при использовании источников rf-
типа, позволивших проводить анализ диэлектрических материалов. Как 
правило, это модифицированные источники Гримма, хотя могут приме-
няться и другие виды источников. Однако их использование несколько 
ограничивает тот факт, что диэлектрические образцы должны иметь ма-
лую толщину, поскольку распространение высокочастотного сигнала в 
образце будет зависеть от его толщины. При постоянной мощности сиг-
нала распыление образца большей толщины будет меньше, что приводит 
к снижению интенсивности спектральных линий. К настоящему моменту 
начинают применяться источники rf-типа с регулируемыми параметра-
ми, что позволяет обойти это ограничение. 
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Аналитические возможности метода оптической эмиссионной спек-
троскопии в тлеющем разряде определяются спектрометром: его разре-
шением и спектральным диапазоном. В настоящее время используются 
спектрометры, работающие в диапазоне 110–800 нм. Этот диапазон со-
держит наиболее чувствительные спектральные линии всех элементов, 
включая легкие элементы (H, Li, Be, B и др.). Современные спектромет-
ры позволяют фиксировать до 64 элементов в спектре одновременно. 

Эмиссия излучения в тлеющем разряде определяется несколькими 
факторами: концентрацией излучающих атомов в плазме, концентрацией 
частиц плазмы (атомы и ионы аргона, электроны), сечением возбуждения 
излучения. Количество атомов (ионов) аргона в плазме в ~103 раз пре-
восходит количество распыленных атомов. При этом только малая часть 
из них будет ионизована. Можно считать, что плазма в тлеющем разряде 
образована только аргоном. Это приводит к линейной зависимости ка-
либровочных кривых (используемых в методе для перевода из интенсив-
ности сигнала в концентрацию) от концентрации, что существенно уп-
рощает математическую обработку полученных спектров. Поскольку 
разряд протекает при низком давлении и низкой мощности входного 
сигнала, спектральные линии обладают малым физическим уширением, 
что повышает точность измерений. При постоянных условиях возбужде-
ния излучения, достигаемых контролем давления аргона и потенциала на 
электродах (мощности в случае источника rf-типа), интенсивность спек-
тральной линии пропорциональна плотности распыленных атомов и со-
ответственно их концентрации в образце. Вместе с тем, как и в ранее 
рассматриваемых спектральных методах, для проведения количествен-
ного анализа необходимо использовать эталоны. Однако при анализе 
распределений элементов по глубине этот метод трудно применить, по-
скольку разные слои могут содержать различные элементы в широком 
диапазоне концентраций. 

Тогда для построения концентрационных профилей в методе оптиче-
ской эмиссионной спектроскопии в тлеющем разряде применяется под-
ход, основанный на концепции выхода эмиссии. Величина выхода эмис-
сии Rik (количество испущенных фотонов спектральной линии k элемента 
i на единицу массы за единицу времени) для данного элемента не зависит 
от того, в матрице какого элемента он находится. Этот эффект наблюда-
ется экспериментально, если условия возбуждения оптической эмиссии 
постоянны. Величина выхода эмиссии Rik должна определяться незави-
симо для каждой спектральной линии. Интенсивность наблюдаемой спек-
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тральной линии Iik зависит от концентрации ci элемента i в образце j, ско-
рости распыления qj и выхода эмиссии Rik: 
 .ik i j ikI c q R=  (4.9) 

Из формулы (4.9) следует, что распыленная масса δmi элемента i за 
время δt описывается следующим выражением: 

 .ik
i

ik

I tm
R
δ

δ =  

Величины qj и Rik определяются по большому количеству различных 
эталонов, обладающих разной скоростью распыления. 

В общем случае скорость распыления и вероятность возбуждения 
эмиссии меняются из-за изменений условий в тлеющем разряде. При 
систематических изменениях напряжения (Ug) и тока (I) интенсивность 
спектральной линии будет определяться следующим выражением: 

 ( ),kA
ik ik i Q k gI K c C I f U=  (4.10) 

где Kik – постоянная величина для данного спектрометра и данной спек-
тральной линии k элемента i; CQ – величина, характеризующая вероят-
ность распыления атома матрицы; Ak – постоянная величина для данной 
спектральной линии k, не зависящая от состава мишени; ( )k gf U  – харак-
теристика спектральной линии k (полином 1–3-й степеней). 

Для описания интенсивности спектральной линии, если используются 
источники rf-типа, требуется вводить большое число параметров, многие 
из которых не могут быть точно определены. Однако и здесь для количе-
ственного анализа используется концепция выхода эмиссии. 

При анализе распределения элементов по глубине первичной инфор-
мацией, получаемой в методе оптической эмиссионной спектроскопии в 
тлеющем разряде, является зависимость интенсивности от времени рас-
пыления (рис. 4.18, а). Интенсивность может быть пересчитана в концен-
трацию с помощью формул (4.9) или (4.10), с последующим приведени-
ем суммы всех концентраций к 100 %. Глубину можно определить из 
распыляемой массы. Общая распыляемая масса является суммой распы-
ляемых масс всех элементов. Плотность многокомпонентного материала 
определяется обычно как средневзвешенное по плотности чистых эле-
ментов, входящих в состав материала. Такой подход дает достаточно 
точные результаты, за исключением материалов, содержащих легкие или 
газообразующие элементы. В результате после математической обработ-
ки можно получить зависимость концентрации элемента от глубины 
(рис. 4.18, б). 
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Рис. 4.18. Распределение элементов по глубине 
в образце стали, покрытой металлическим 

подслоем и окрашенной до (а) 
и после (б) математической обработки 
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Разрешение по глубине данного метода в основном определяется глу-
биной проникновения падающих ионов, которая составляет несколько 
нанометров. Однако на практике эта величина может быть значительно 
больше. Разрешение по глубине будет зависеть от того, как протекает 
процесс распыления (учет преимущественного распыления и атомного 
перемешивания), от исследуемого материала (шероховатость, зеренная 
структура) и больше всего – от неоднородной эрозии материала в про-
цессе исследования. Поэтому разрешение по глубине пропорционально 
толщине распыленного слоя и меняется от нанометров на поверхности 
материала до микрометров в глубине. Разрешение метода по поверхности 
(размер анализируемой области на поверхности) определяется размером 
апертуры источника и составляет 4–8 мм, что значистельно больше, чем 
разрешение других методов. Поэтому определяемая концентрация являет-
ся средней концентрацией по площади анализируемой поверхности. 

Метод GD-OES становится одним из самых универсальных методов 
элементного анализа как поверхности материалов, так и их глубинных 
слоев. Для данного метода характерны относительная простота и высо-
кая скорость измерения, высокая чувствительность ко всем элементам, 
точность анализа и большое количество возможных приложений. 

 

4.5. ИОННО-ЛУЧЕВОЙ  СПЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

Ионно-лучевой спектрохимическй анализ (IBSCA – от англ. Ion Beam 
Spectrochemical Analysis) основан на регистрации фотонов видимого 
диапазона спектра, испускаемых возбужденными ионами или атомами, 
распыленными с поверхности материала ионным пучком. 

В качестве распыляющих ионов обычно используются ионы аргона с 
энергией 0,5–10 кэВ. Распыленные атомы и ионы несут информацию о 
составе поверхности, поэтому анализ эмиссионных оптических спектров, 
т. е. излучения, испускаемого распыленными возбужденными атомами 
или ионами, позволяет определить элементный состав поверхности. 
Время жизни возбужденных состояний – 10–13–10–14 с, поэтому процесс 
нейтрализации возбужденного состояния и эмиссии фотонов может про-
ходить на расстоянии до 2 см от поверхности образца. Испускаемые фо-
тоны могут быть зафиксированы в видимом диапазоне спектра с исполь-
зованием многоканальных спектрометров. Для анализа излучения в 
ультрафиолетовом диапазоне необходимы специальные спектрометры и 
особая конфигурация системы детектирования. 
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Рис. 4.19. Схема компенсации положительного 
заряда поверхности диэлектрика 

 
При анализе диэлектриков для компенсации положительного заряда 

поверхности, возникающего при бомбардировке ионами и препятствую-
щего дальнейшему анализу, необходимо использовать дополнительный 
пучок электронов (рис. 4.19). Первичный электронный пучок падает на 
поверхность углеродной или металлической маски, окружающей иссле-
дуемый образец, что приводит к появлению вторичных электронов. Под 
действием электрического поля вторичные электроны попадают на по-
верхность образца, компенсируя тем самым ее положительный заряд. 

Вид спектра, полученного с помощью ионно-лучевого спектрохими-
ческого анализа, представлен на рис. 4.20 (энергия ионов аргона 5 кэВ). 
На спектре выделяют два типа пиков: тип I относится к фотонам, испу-
щенным  нейтральными  атомами,  а  тип II  –  к  фотонам,  испущенным 
ионами. Некоторые из пиков могут находиться очень близко друг к дру-
гу. Чтобы разрешить на спектре такие пики, можно заранее выбрать (в 
данном случае уменьшить) диапазон длин волн, регистрируемых спек-
трометром. Таким образом, для каждого материала можно подобрать оп-
тимальный диапазон регистрации. При количественном анализе необхо-
димо также учитывать наличие фона, обусловленного люминесценцией 
поверхностного слоя образца. Во время измерения, особенно при полу-
чении профилей по глубине, уровень фона может меняться. 

Соотношение между интенсивностью спектральной линии и концен-
трацией элемента в образце будет более сложным, чем при методах XPS 
и AES. Интенсивность линии в некоторой степени будет зависеть от хи-
мического состава исследуемого образца. В общем случае интенсивность 
спектральной  линии  Iki(λA)  элемента А, обусловленная  переходом элек- 
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Рис. 4.20. Спектр оптического стекла SK16 
(кислород отсутствует на спектре, так как его спектральные 

линии попадают в ультрафиолетовый диапазон) 
 

трона с энергетического уровня k на энергетический уровень i, что при-
водит к испусканию излучения с длиной волны λA, будет определяться 
выражением 
 ( ) / ,ki A P A ki kiI I Y eλ = η α  (4.11) 

где IP – ток первичного пучка ионов; YA – коэффициент распыления эле-
мента А; ηki – коэффициент чувствительности оптической системы; αki – 
коэффициент, характеризующий вероятность излучения фотона; е – за-
ряд электрона. 

Коэффициент αki определяется как 

 ,k
ki ki

k i

N P
N N

α = ε
+

 

где Nk/(Nk + Ni) – доля возбужденных распыленных атомов элемента A; 
εki – вероятность перехода с уровня k на уровень i; P – вероятность излу-
чения фотона при нейтрализации возбужденного состояния (P ≈ 1 для 
диэлектриков). 
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Коэффициент чувствительности ADλ  определяется как 

 .A ki kiDλ = η α  

Тогда выражение (4.11) переходит в 

 ( ) / .ki A P A AI I Y D eλλ =  

Концентрация элемента A в образце сА может быть найдена из сле-
дующего выражения: 
 ,A AY c YΣ=  

где YΣ – коэффициент распыления образца, т. е. .j
j

Y YΣ =∑  

Тогда, считая, что 1=∑
j

jc , концентрация элемента А может быть оп-

ределена следующим образом: 

 ( ) / .
( ( ) / )
ki A A

A
ki j j

j

I Dc
I D

λ

λ
λ

=
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Если известны относительные факторы чувствительности, тогда кон-
центрацию  того или  иного  элемента можно определить без использова- 

 

 
 

Рис. 4.21. Спектры стекла с многослойным покрытием 
(SiO2–TiO2–SiO2/TiO2) (энергия ионов аргона 5 кэВ) 
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ния эталонов. Отношение концентраций двух элементов в одном образце 
будет определяться выражением 

 ,A A B

B B A

c I D
c I D

=  (4.12) 

где DB/DA – относительный фактор чувствительности. 
Используя выражение (4.12), концентрацию элемента можно опреде-

лить из интенсивности спектральной линии. 
Как и в методе SIMS, полученные спектры с поверхности в сочетании 

с протекающим при анализе распылением позволяют построить распре-
деление элементов по глубине (рис. 4.21). 

Метод IBSCA, как правило, применяется в сочетании с другими ме-
тодами анализа, например с методом SIMS, для определения элементно-
го состава поверхности и глубинных слоев различных оксидов и других 
диэлектриков. 

 

4.6. АНАЛИЗ  ПОВЕРХНОСТИ 
С  ПОМОЩЬЮ  ЛАЗЕРНОЙ  АБЛЯЦИИ 

Взаимодействие мощного лазерного излучения с поверхностью мате-
риала приводит к интенсивному испарению атомов поверхности – так 
называемой абляции. Масса испаряемого материала за один импульс 
может изменяться от нескольких десятков нанограмм до нескольких 
микрограмм, что соответствует толщине распыляемого слоя от сотен на-
нометров до нескольких микрометров. Разрешение по поверхности и 
разрешение по глубине могут быть улучшены при помощи фемтосе-
кундных лазеров. 

Для определения элементного состава вещества, испаренного в ре-
зультате лазерного воздействия, могут использоваться различные мето-
ды. Наиболее простой из них – анализ оптических спектров, испускае-
мых из плазмы, которая формируется над поверхностью материала ла-
зерным излучением (LIPS – от англ. Laser Induced Plasma Spectroscopy). 
Однако высокое значение фона излучения часто делает невозможным 
определение некоторых элементов за время существования плазмы. По-
этому для анализа того или иного материала необходимо подбирать тип 
лазера, интенсивность излучения и т. д. Чувствительность этого метода 
составляет от 10–3 до 10–6 атома примеси на атом матрицы в зависимости 
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от элемента. Чувствительность может быть улучшена за счет применения 
других способов анализа, что используется в лазерной атомной абсорб-
ционной спектроскопии (LAAS – от англ. Laser Atomic Absorption Spec-
troscopy) и лазерно-индуцированной флюоресценции (LIF – от англ. La-
ser Induced Fluorescence Spectroscopy). Еще одной возможностью повы-
шения чувствительности является дополнительное возбуждение испа-
ренных лазерным излучением атомов. В этом случае испаренное вещест-
во переносится потоком газа в плазменный факел, где и происходит рез-
кое увеличение интенсивности линий эмиссионного спектра. Аналогич-
ным образом увеличивается и степень ионизации с последующим анали-
зом ионов в масс-спектрометре. Чувствительность такого метода может 
достигать 10–9. 

К преимуществам использования лазерного излучения можно отнести 
следующие: нет необходимости проводить подготовку образцов к иссле-
дованию, анализироваться могут как проводящие, так и непроводящие 
образцы, анализ может проводиться в условиях невысокого вакуума. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Типичные характеристики основных методов анализа 

элементного состава поверхностных слоев 

Метод Первичный пучок Регистрируемые 
элементы 

Толщина анали-
зируемого слоя 

Размер анализируемой 
области на поверхности 

Предел чувствитель-
ности*, ат.% 

AES Электроны 
(3–10 кэВ) 

Все, кроме H, He 2–6 монослоев 10 нм 10–1 

EELS Электроны 
(1–1000 кэВ) 

Все, кроме H, He <100 нм 1 нм 10–1 

EI-SNMS Ar+, Cs+ Все 1–2 монослоя 5 мкм 10–2 
EMA Электроны 

(1–1000 кэВ) 
Z ≥ 5 ~1 мкм 5 нм 10–1 

ERDA He+–Au+ С малым Z < 1 мкм 1 мм 10–2 
GD-OES Ar+ Все 10 нм – 10–6 
HFSNMS Ar+, Kr+ Все 1–2 монослоя 1 мм 10–3 

IBSCA Ar+ (2–20 кэВ) Все 0,3 нм 100 мкм 10–3 
LEIS He+, Ne+ Все, кроме H, He 1–2 монослоя ~1 мм 10–2 
NRA H+, D+, N+ С малым Z < 2 мкм 10–100 мкм 10–3 

NR-laser-SNMS Ar+, Ga+ Все 1–2 монослоя 50 нм 10–7 
PIXE H+, He+ Z > 13 < 10 мкм 0,5–1 мм 10–4 
RBS H+, He+ Все, кроме H, He < 2мкм 1 мм 10–3 
SIMS Ar+, Ga+ Все 1–2 монослоя 50 нм 10–6 
TXRF Рентгеновские  

фотоны 
Z > 14 1 монослой – 10–4 

XPS Рентгеновские фо-
тоны Al Kα, Mg Kα 

Все, кроме H, He 4–8 монослоев 3–100 мкм 10–1 

* Предел чувствительности может зависеть от Z. В таблице дано минимальное значение для элемента, к которому метод 
является наиболее чувствительным. 
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2. Параметры химических элементов 
 

Элемент Атомный номер Атомная масса*, 
a. e. м. 

Атомная плотность, 
ат./см3 

Плотность, 
г/см3 

Н 1 1,008 – – 
Не 2 4,003 – – 
Li 3 6,940 4,70Е+22 0,542 
Вe 4 9,012 1,21Е+23 1,82 
В 5 10,814 1,30Е+23 2,47 
С 

(алмаз) 
6 12,011 1,76Е+23 3,516 

N 7 14,007 – – 
O 8 15,999 – – 
F 9 18,998 – – 

Ne 10 20,171 4,36Е+22 1,51 
Na 11 22,990 2,652Е+22 1,013 
Mg 12 24,310 4,30Е+22 1,74 
Al 13 26,982 6,02Е+22 2,70 
Si 14 28,086 5,00Е+22 2,33 
P 15 30,974 – – 
S 16 32,061 – – 
Cl 17 35,453 – – 
Ar 18 39,948 2,66Е+22 1,77 
К 19 39,097 1,402Е+22 0,910 
Са 20 40,081 2,30Е+22 1,53 
Sc 21 44,956 4,27Е+22 2,99 
Ti 22 47,879 5,66Е+22 4,51 
Y 23 50,942 7,22Е+22 6,09 
Cr 24 51,996 8,33Е+22 7,19 
Mn 25 54,938 8,18Е+22 7,47 
Fe 26 55,847 8,50Е+22 7,87 
Co 27 58,933 8,97Е+22 8,9 
Ni 28 58,728 9,14Е+22 8,91 
Cu 29 63,546 8,45Е+22 8,93 
Zn 30 65,387 6,55Е+22 7,13 
Ga 31 69,717 5,10E+22 5,91 
Ge 32 72,638 4,42Е+22 5,32 
As 33 74,922 4,65Е+22 5,77 
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Продолжение прил. 2

Элемент Атомный номер Атомная масса*, 
a. e. м. 

Атомная плотность, 
ат./см3 

Плотность, 
г/см3 

Se 34 78,990 3,67Е+22 4,81 
Br 35 79,904 2,36Е+22 4,05 
Kr 36 83,801 2,17Е+22 3,09 
Rb 37 85,468 1,148Е+22 1,629 
Sr 38 87,616 1,78Е+22 2,58 
Y 39 88,906 3,02Е+22 4,48 
Zr 40 91,224 4,29Е+22 6,51 
Nb 41 92,906 5,56Е+22 8,58 
Mo 42 95,890 6,42Е+22 10,22 
Tc 43 98,906 7,04Е+22 11,50 
Ru 44 101,046 7,36Е+22 12,36 
Rh 45 102,906 7,26Е+22 12,42 
Pd 46 106,441 6,80Е+22 12,00 
Ag 47 107,868 5,85Е+22 10,50 
Cd 48 112,434 4,64Е+22 8,65 
In 49 114,818 3,83Е+22 7,29 
Sn 50 118,734 3,62Е+22 5,76 
Sb 51 121,759 3,31Е+22 6,69 
Те 52 127,628 2,94Е+22 6,25 
I 53 126,904 2,36Е+22 4,95 
Хе 54 131,305 1,64Е+22 3,78 
Cs 55 132,905 9,05Е+21 1,997 
Ва 56 137,327 1,60Е+22 3,59 
La 57 138,905 2,70Е+22 6,17 
Се 58 140,101 2,91Е+22 6,77 
Рr 59 140,908 2,92Е+22 6,78 
Nd 60 144,241 2,93Е+22 7,00 
Pm 61 (145) – – 
Sm 62 150,363 3,030Е+22 7,54 
Eu 63 151,964 2,04Е+22 5,25 
Gd 64 157,256 3,02Е+22 7,89 
Tb 65 158,925 3,22Е+22 8,27 
Dy 66 162,484 3,17Е+22 8,53 
Но 67 164,930 3,22Е+22 8,80 
Er 68 167,261 3,26Е+22 9,04 
Tm 69 168,934 3,32Е+22 9,32 
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Окончание прил. 2
Элемент Атомный номер Атомная масса*, 

a. e. м. 
Атомная плотность, 

ат./см3 
Плотность, 

г/см3 
Yb 70 173,036 3,02Е+22 6,97 
Lu 71 174,967 3,39Е+22 9,84 
Hf 82 178,509 4,52Е+22 13,20 
Та 73 180,948 5,55Е+22 16,66 
W 74 183,842 6,30Е+22 19,25 
Re 75 186,213 6,80Е+22 21,03 
Cs 76 190,333 7,14Е+22 22,58 
Ir 77 192,216 7,06Е+22 22,55 
Pt 78 195,081 6,62Е+22 21,47 
Au 79 196,967 5,90Е+22 19,28 
Hg 80 200,617 4,26Е+22 14,26 
Tl 81 204,384 3,50Е+22 11,87 
Pb 82 207,177 3,30Е+22 11,34 
Bi 83 208,980 2,82Е+22 9,80 
 
* Для некоторых элементов в круглых скобках приведены приближенные значе-

ния атомной массы наиболее стабильного изотопа. 
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