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ЛЕКЦИЯ 10
РЕНТГЕНОВСКИЙ МИКРОАНАЛИЗ
В 1949 году появилась публикация французского исследователя Р.Кастена, в
которой сообщалось о новом приборе для определения атомного состава материалов рентгеновском микроанализаторе. Идея такого прибора была высказана и запатентована
двумя годами ранее в 1947 году Д.Хиллером, однако в последующей литературе создание
рентгеновского микроанализа однозначно связано с именем Р.Кастена [23,24]. В разделе
5.3.2 были рассмотрены основные процессы, приводящие к образованию рентгеновского
отклика образца на воздействие микрозонда. Испускаемый мишенью рентгеновский
спектр практически однозначно связан с атомным составом образца и позволяет
достаточно точно определить содержание входящих в него элементов. Можно сказать, что
рентгеновский спектр - это своеобразные "отпечатки пальцев", позволяющие при помощи
определённой процедуры проводить идентификацию образцов, нужно только определить
положения и интенсивности всех линий рентгеновского спектра.

МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ РЕНТГЕНОВСКОГО СПЕКТРА
Для определения элементного состава образца рентгеновское излучение,
генерируемое образцом-мишенью, разлагается в спектр по длинам волн при помощи
какого-либо диспергирующего элемента. В электронно-зондовом микроанализе
используются два способа измерения рентгеновского спектра - метод кристаллдифракционного спектрометра и энерго-дисперсионный метод. Каждый из этих методов
имеет и свои достоинства и свои недостатки [16,17,25,26].
Метод кристалл-дифракционного спектрометра. Измерение положения линий и
их интенсивностей основано на законе Брэгга
λ = 2d ⋅ sinθ ,
(5.27)
где λ - длина волны; d - межплоскостное расстояние кристалла-анализатора; θ брегговский угол. Упрощенная блок-схема кристалл-дифракционного спектрометра
показана на рис.5.11.

Рис.5.11. Блк-схема
микро-анализатора
кристалл-дифракционным спектрометром.
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Как уже отмечалось выше, ток
микрозонда достаточно мал, следовательно, и сигнал рентгеновского излучения также
мал, поэтому для сбора и анализа наибольшего числа квантов приходится применять
геометрию спектрометра с фокусировкой. На рис.5.12 показаны три варианта
рентгеновского спектрометра. Как видно из рис.5.12а, спектрометр с плоским кристаллом
не обеспечивает сбора всех лучей, испускаемых образцом, и поэтому эта геометрия не
может обеспечить высокой светосилы. Это затруднение преодолевается использованием
фокусирующих спектрометров. Для этого кристалл-анализатор, образец-источник
рентгеновского излучения и детектор должны располагаться на круге фокусировки (круге
Роуланда), имеющем радиус R, причем кристалл-анализатор должен быть изогнут так,
чтобы отражающие плоскости имели радиус кривизны 2R, а его поверхность
сошлифована до кривизны R, т.е. до полного совпадения с кругом фокусировки. Это
обеспечивает для всех лучей, исходящих из точки на образце, одинаковый угол падения
на кристалл-монохроматор и фокусировку в точку на круге фокусировки, где расположен
детектор.
На рис.5.12б-в показаны схемы спектрометров с фокусировкой всех лучей,
испущенных образцом. Различают два варианта спектрометров - упрощенная схема с
изогнутым кристаллом (схема Иоганна - рис.5.12б), в которой кристалл изогнут, но его
поверхность не совпадает с кругом Роуланда и, следовательно, имеет заметный
астигматизм, и схема по Иогансону, обеспечивающая полную фокусировку (кристалл
сошлифован и его поверхность точно совпадает с кругом Роуланда - рис.5.12в).

Рис.5.12. Три варианта схем рентгеновских спектрометров. а)-спектрометр с плоским
кристаллом; б)-спектрометр с частичной фокусировкой по Иоганну; в)-спектрометр с полной
фокусировкой по Иогансону.

Регистрация спектра для этих схем фокусировки осуществляется путем поворота
круга фокусировки вокруг точки расположения образца и одновременного перемещения
детектора по кругу фокусировки. Энергетическое разрешение, достигаемое на приборах
этого класса, составляет обычно менее 10эв.

Рис.5.13. Зависимости длин волн серий Kα, Lα, Mα от атомного номера.

Спектр характеристического излучения, используемый в рентгеноспектральном
анализе, ограничен областью 0.5÷10Å. Это связано в первую очередь с соображениями
удобства регистрации этого диапазона длин волн. Именно для этого диапазона
разработаны детекторы, нашедшие наибольшее применение в практике. Для регистрации
более
длинноволнового
излучения
применяют
специальные
проточные
пропорциональные детекторы. На рис.5.13 приведены зависимости длин волн для K, L, M

- серий в зависимости от атомного номера элемента. Из рисунка становится понятно, что
для идентификации легких элементов с атомными номерами до Z≈40 используются Kα
серии линий, в то время как для более тяжелых элементов приходится использовать Lα
серии.
Таблица 5.1.Сравнительные характеристики кристалл-монохроматорав
Кристаллы - монохроматоры
LiF
Кальцит
Кварц
Этилендиамин-d-тетрат (EDDT)
Пентаэритрит (RET)
Дигидрофосфат аммония (ADP)
Слюда
Гидрофталат калия (KAP)
Стеарат свинца

Межплоскостные
расстояния d(Å)
2.01
3.04
4.23
4.35
4.39
5.3
10.0
13.3
49.0

Рабочая область длин
волн Δλ(Å)
0.7-3.5
1.0-5.0
1.5-5.0
1.5-7.0
1.5-7.0
2.0-9.0
3.5-17.0
5.0-25
15.0-100

В современных приборах для рентгеновского микроанализа обычно используется
два или более спектрометров, имеющих кристаллы-монохроматоры с различными
значениями межплоскостных расстояний. Это позволяет одновременно проводить анализ
по нескольким элементам и дает возможность для оптимизации условий проведения
анализа в различных диапазонах длин волн. Ниже в таблице 5.1 приведены основные
характеристики некоторых рентгеновских кристаллов-монохроматоров, используемых в
микрозондовом анализе.
Энерго-дисперсионный метод регистрации спектра. С 70-ых годов в практику
рентгеноспектрального микрозондового анализа начали входить энергодисперсионные
полупроводниковые детекторы на основе Si, легированного Li. На базе таких детекторов в
настоящее время созданы весьма совершенные энергодисперсионные системы,
позволяющие анализировать спектры практически всех элементов. На рис.5.14 приведена
упрощенная блок-схема энергодисперсионного спектрометра.
Рентгеновские кванты, испускаемые мишенью под воздействием электронного
зонда, через тонкое бериллиевое окно попадают на вход полупроводникового детектора.
Практически каждый квант вызывает появление электрического импульса, амплитуда
которого пропорциональна энергии кванта. Электрические импульсы усиливаются
специальными малошумящими усилителями, сортируются многоканальным анализатором
или ЭВМ по амплитудам, выдаются в графическом виде на экран монитора и
одновременно регистрируются в памяти ЭВМ или многоканального амплитудного
анализатора для дальнейшей обработки.
При взаимодействии с материалом детектора электрон будет расходовать свою
энергию в основном на формирование полезного сигнала, однако часть энергии может
расходоваться на различного рода неупругие взаимодействия, в результате чего будет
наблюдаться разброс импульсов по амплитуде. Поэтому полуширина линии даже для
моноэнергетических электронов будет сильно зависеть от таких шумовых потерь энергии.
Для снижения уровня шумов полупроводниковых детекторов используют охлаждение
детектора и входного предусилителя до температуры жидкого азота. Таким способом
удается довести разрешение детекторов до величины 100-150эв.

Рис.5.14.
Блок-схема
энергодисперсионного
рентге-новского
спектрометра. 1-берилиевое окно; 2полупроводниковый
детектор
рентгеновских квантов; 3-малошумящий
предусилитель; 4-криостат; 5-ЭВМ

Энергодисперсионные
спектрометры имеют одно очень важное преимущество по сравнению с кристаллдифракционными спектрометрами - они не требуют перемещений детектора в камере
спектрометра, т.к. весь спектр регистрируется одновременно для всех длин волн.
И хотя разрешение энергодисперсионного спектрометра существенно уступает
кристалл-дифракционному, простота кинематической конструкции и экспрессность
метода регистрации ставят энергодисперсионный метод на первое место при решении
большинства задач, особенно на предварительной стадии исследования, рентгеновского
микроанализа. Поэтому в конструкции современных рентгеновских микроанализаторов
обычно присутствуют оба типа спектрометров.
В таблице 5.2 приведены основные характеристики этих двух типов спектрометров.
Таблица 5.2. Сравнительные характеристики кристалл-дифракционных
и энергодисперсионных спектрометров.
Основные параметры спектрометров

Энергетическое разрешение
Эффективность детектора
Требования к фокусировке
Скорость проведения анализа

Кристаллдифракционные
спектрометры
<10эв
<30%
Жесткие
Десятки минут- часы

Энергодисперсионные
спектрометры
≈100-150эв
95-100%
Отсутствуют
Минуты

ПРИНЦИПЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО МИКРОАНАЛИЗА
В основе количественного рентгеноспектрального микроанализа лежит
предположение, высказанное Р.Кастеном [24] о том, что интенсивность
характеристического излучения IA, испускаемого атомами элемента A, пропорциональна
концентрации СA этого элемента в образце. Если использовать эталон из чистого элемента
А, можно записать
I
C A = AE ,
(5.28)
IA
E
где I A - интенсивность той же характеристической линии, получаемой от эталонного
образца. Однако реальная ситуация осложняется целым рядом факторов. Во-первых,
образцы, как правило, содержат существенно больше двух компонентов. Во-вторых, при
взаимодействии электронов зонда и возникающего рентгеновского излучения с веществом
образца-мишени возникают многочисленные процессы, приводящие к искажению
измеряемых концентраций элементов, содержащихся в образце. Рассмотрим влияние
факторов атомного номера, поглощения и усиления флуоресценции.
Влияние атомного номера определяется двумя конкурирующими факторами:
отражением и торможением электронов зонда. Допустим, что образец состоит из матрицы
с атомным номером ZA и примеси с атомным номером ZB. Если принять, что ZA>ZB , то при
измерении концентрации примеси, состоящей из атомов B сорта, она, с одной стороны,

должна занижаться за счёт того, что количество отраженных назад электронов для более
тяжелого элемента А больше, чем элемента В, т.к. ηA>ηB. Поэтому более тяжелые атомы
матрицы как бы экранируют атомы примеси. С другой стороны, потери энергии
электронами зонда, т.е. тормозная способность вещества должна расти с ростом атомного
номера и, следовательно, интенсивность характеристической линии рентгеновского
спектра легкого элемента в тяжелой матрице должна быть больше, чем для более легкой
матрицы. Следует подчеркнуть, что второй процесс будет превалировать над первым.
Поэтому измеряемая концентрация элемента В в матрице А будет завышена по сравнению
с реальным содержанием. Для учета этого факта необходимо вводить поправку в виде
множителя kz в формулу (5.28) на атомный номер.
Фактор поглощения рентгеновских лучей в материале образца будет также
влиять на интенсивность характеристической линии, регистрируемой детектором, и,
следовательно, на определяемую концентрацию элемента. Рассмотрим такой пример:
пусть образец состоит из матрицы атомов А и примеси атомов В, причем μA>μB. Тогда
характеристическое рентгеновское излучение, испущенное атомами элемента В внутри
объёма матрицы, будет поглощаться сильнее, чем в матрице из более лёгких атомов.
Поэтому измеряемая концентрация элемента В в образце будет занижена по сравнению с
реальным составом. Учет этого фактора обычно осуществляется введением поправки на
поглощение в виде множителя kA в формулу (5.28) для концентрации.
Фактор флуоресценции. Если образец содержит атомы двух сортов А и В,
характеристическое рентгеновское излучение, генерируемое, например, атомами А-сорта,
может при определенных условиях вызывать флуоресценцию атомов В-сорта. Таким
образом полное рентгеновское излучение атомов В-сорта будет состоять из двух частей квантов, возбужденных электронами зонда и квантов, возникших в результате
флуоресценции. Этот факт будет приводить к завышению измеряемой концентрации
атомов В-сорта и соответствующему уменьшению измеряемой концентрации атомов Асорта. В литературе это явление получило название фактора усиления флуоресценции или
сенсибилизированной флуоресценции. Аналогичное явление возникает и под действием
непрерывного рентгеновского излучения, генерируемого в образце электронами зонда.
Поэтому в формулу для концентрации (5.28) необходимо ввести ещё две поправки kF и kC.
Тогда выражение для концентрации определяемого элемента примет вид
S
I
C A = k Z ⋅ k A ⋅ k F ⋅ k C ⋅ AE .
(5.29)
IA
Такой способ определения концентрации элементов по измерениям интенсивностей
характеристических линий на образце и на эталонах получил название метода трех
поправок, или ZAF-метода. В настоящее время разработаны теория и многочисленные
методы рассчета обсуждавшихся выше поправок, существуют специальные программы
для обработки экспериментальных рентгеновских спектров на ЭВМ, позволяющие
проводить полный анализ измеряемого спектра и определение концентрации входящих
элементов, а также всех ошибок, возникающих при этом. Наиболее часто в практике
рентгеновского микроанализа для обработки спектров используются такие программы,
как MAGIC, COR2, FRAME. Это достаточно мощные программы, позволяющие с высокой
степенью надежности получать данные об элементном составе образцов.
Рентгеновский микроанализ позволяет определять атомный состав материалов
практически во всем интервале концентраций с точностью около 2%. Чувствительность
анализа неоднородна по всему спектру элементов таблицы Менделеева и сильно зависит
от атомного номера. Так для легких элементов, например, для Be (Z=4), предельное
обнаруживаемое количество элемента составляет более 10%. С ростом атомного номера
точность анализа растет и при благоприятных условиях может достигать 0.1-0.01% для Re
(Z=75) [25,26].

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
МИКРОСКОПИИ
Рассмотренные выше основные принципы работы РЭМ показывают, что растровый
электронный микроскоп это прибор предназначенный в первую очередь для исследования
структуры поверхности. Выпускаемые в настоящее время приборы имеют увеличение от
десятков до нескольких сотен тысяч раз. Как уже отмечалось растровые электронные
микроскопы имеют в 103 раз большую величину глубины резкости по сравнению с
оптическими приборами (например, при увеличении 500× она составляет приблизительно
0.5мм). Это обеспечивает значительно более высокое качество изображения при
сравнимых увеличениях и позволяет успешно применять методику получения стереопар.
Для этого один и тот же участок поверхности образца регистрируется при двух
положениях отличающихся поворотом на несколько градусов. Иногда для этих целей
применяют два или более детекторов. Получаемые при этом изображения позволяют
воссоздать объёмную картину поверхности исследуемого образца.
Одним из существенных достоинств РЭМ является возможность, в целом ряде
случаев, проводить исследования образцов практически без предварительной подготовки
поверхности. В более сложных случаях структурные детали поверхности могут быть
выявлены путем селективного химического травления приводящего к образованию
рельефа поверхности. Следует подчеркнуть, что в тех случаях, когда контраст
формируется за счет слабых источников (каналирование электронов, магнитный контраст,
наведенный
ток,
катодолюминесценция)
неровности
поверхности,
тонкий
приповерхностный нарушенный слой, образовавшийся в результате механической
шлифовки, дающие более сильный топографический контраст могут затруднить
наблюдение слабого контраста. Поэтому в этих случаях необходимо удалить неровности
поверхности и нарушенный слой и тем самым устранить конкурирующий источник
контраста. Обычно для приготовления металлических образцов используют тонкую
механическую полировку поверхности и электрополировку [27]. Такое сочетание часто
дает оптимальные результаты.
Важным условием для нормального наблюдения поверхности является её очистка
от загрязнений (особенно органических), которые разрушаясь под воздействием
электронов зонда, могут приводить к образованию тонкой диэлектрической пленки. Такая
пленка будет заряжаться под электронным пучком и искажать изображение рельефа
поверхности. Вообще проблема статического заряда поверхности в РЭМ имеет особое
значение. В случае диэлектрических образцов накопление статического электричества
может приводить к появлению заряженных островков затрудняющих выход вторичных
электронов и нарушающих формирование изображения поверхности. Для устранения
эффекта зарядки поверхности обычно используют несколько приемов: нанесение
проводящего покрытия (пленки углерода, золота, алюминия) снимающего статический
заряд, работа микроскопа при малых ускоряющих напряжениях, ограничение времени
сканирования образца.
Толщина образцов для РЭМ не имеет определяющего значения. Образцы могут
иметь размеры порядка нескольких десятков мм, и ограничиваются только
конструктивными возможностями держателя.
Таким образом можно сказать, что широкий диапазон возможностей применения
РЭМ в различных областях науки и в промышленных лабораториях обусловлен с одной
стороны многообразием механизмов образования контраста, а с другой - чрезвычайно
большой глубиной резкости изображения и высоким пространственным разрешением.

На начальных этапах РЭМ широко применялась в основном для исследования
структуры поверхностей излома и специально приготовленных (избирательное
химическое травление) поверхностей металлов и сплавов. На рис.5.15а в качестве примера
показано SEM изображение структуры излома композиционного материала. На снимке
хорошо видны волокна B осажденного на тонкие нити W и структура матрицы сплава BAl. Волокно имеет достаточно сложную структуру - в центре расположена тонкая нить из
чистого W, по периферии располагаются бориды вольфрама и по-видимому на самой
поверхности имеется слой чистого B. Из снимка видно, что материал матрицы плотно
обволакивает нити боридов вольфрама.
Рис.5.15а. Структура излома поверхности композиционного материала на основе B-Al сплавов.
На следующем рис.5.15б показана топография излома поверхности монокристалла

сапфира. За счет большой глубины резкости снимок производит объемное впечатление и
позволяет судить о размерах неровностей на поверхности.

Рис.5.15б. Характерная структура поверхности
излома. Монокристалл сапфира.

На
рис.5.16
для
иллюстрации
объемности контраста связанной с большой глубиной резкости растрового микроскопа
показано изображение кварцевых сфер покрытых по специальной технологии оболочкой
сплава Au-Pd [14]. Изображение получено во вторичных электронах. Кварцевые сферы
имеют размер около 200nm. На поверхности сфер хорошо видны частички Au-Pd осевшие
на поверхности сфер в результате конденсации.

Рис.5.16. Сферические частицы кварца
покрытые по специальной технологии
сплавом Au-Pd. Увеличение ×100.000 [14].

Растровая микроскопия окзалась
чрезвычайно полезным инструменом
исследования эволюции морфологии
различных
сплавов
в
процессе
термообработки. На рис.5.17 показано
SEM изображение повехности шлифа
эвтетического сплава 22%Al-Zn в режиме
вторичных электронов [28,29]. На снимке
представлена
типичная
картина
образующаяся после 900 часов отжига
Рис.5.17. SEM изображение поверхности
эвтектоидного сплава 22%Al-Zn после 920

часов
отжига.
Наблюдаются
чередующиеся пласты α и β фаз
разделенных когерентными границами
[29].

Методами РЭМ были выполнены интересные исследования структуры
эвтетических композиций на основе Al2O3-ZrO2(Y2O3) полученных методом направленной
кристаллизации [30,31]. Было установлено, что структура состоит из двух фаз - матрицы,
представляющей собой альфа-оксид алюминия и тонких ламелей кубической двуокиси
циркония, стабилизированной окисью иттрия. Было установлено, что при определенных
условиях роста образуется регулярная
волокнистая структура ZrO2, причем
диаметр волокон не превышает 1-2μm.
На рис.5.18 приведены три фрагмента
излома эвтектических композиций на
основе Al2O3-ZrO2(Y2O3). На снимках
хорошо видна структура колоний
стержней ZrO2 и их расположение в
матрице.

Рис.5.18. Фрагменты РЭМ изображений
поверхностей
излома
эвтектического
композита на основе Al2O3-ZrO2(Y2O3)
[31].

На рис.5.19 показана типичная лабиринтная доменная структура с большой
нормальной компонентой намагниченности на поверхности монокристалла Ni. Это
магнитный контраст второго рода получен во вторичных электронах.

Рис.5.19. Лабиринтная магнитная
доменная структура на поверхности
никеля. Ускоряющее напряжение

20kV.
На
рис.5.20
показана
слоистая структура ниобата лития
Слои
образованы
(LiNiO3).
чередованием 180-градусных электрических доменов с противоположными знаками
вектора поляризации. Структура получена в процессе роста по специальной технологии.
На границах слоев наблюдаются тонкие прослойки примеси. Подобные структуры
используются для изготовления оптических частотных преобразователей.

Рис.5.20.
SEM
изображение
поверхности слоистого монокристалла
LiNiO3.

На
рис.5.21
приведены
типичные примеры картин каналирования полученные с двух ориентированных
поверхностей (100) и (111) монокристалла кремния. На фотографиях хорошо видна
симметрия среза. Картины каналирования позволяют быстро и надежно определять
кристаллографическую ориентацию исследуемой поверхности.

Рис.5.21 Картины каналирования полученные с поверхности (111) - а) и (100) - б) монокристалла
кремния.

На рис.5.22 показано SEM изображение (светлопольное и в режиме Y-модуляции)
перфорированной углеродной пленки [6]. Как видно из снимка изображение полученное в
режиме Y-модуляции является псевдо-трехмерным и в некоторых случаях позволяет
представить исследуемый объект более рельефно и понять его устройство.

Рис.5.22. SEM изображение перфорированной углеродной пленки -а); тот же объект - в режиме
Y-модуляции -б) [6].

Интересные возможности открываются при использовании методов РЭМ для
исследования электрических свойств ВТСП материалов. В работах [32,33] использована
методика визуализации областей с различными Tc сверхпроводящей пленки YBa2Cu3O7-x,
позволившая наблюдать динамику зарождения и пространственного распределения
сверхпроводящих областей при изменении температуры вблизи фазового перехода.
Методика основана на сильной зависимости удельного сопротивления сверхпроводника
от температуры в области перехода в сверхпроводящее состояние. Модулированный по
интенсивности с частотой ω электронный пучек зонда служит одновременно и для
локального нагрева образца. Размер нагреваемой пучком области и прирост температуры
определяется теплопроводностью пленки. Предположим, что пучок сфокусирован на
области с локальной зависимостью проводимости от температуры ρ(T) и вызывает нагрев
на ΔT. Тогда сигнал поглощенного тока будет пропорционален dρ/dT и на экране
монитора будет представлено распределение dρ/dT по поверхности пленки. Если исходная
температура пленки T была близка к температуре перехода, то изменяя частоту модуляции
электронного зонда ω (т.е. степень нагрева) можно наблюдать пространственное
распределение и динамику перехода различных участков пленки в сверхпроводящее
состояние.

На рис.5.23 показана динамика изменений пространственного распределения dρ/dT
при понижении температуры в пленке YBa2Cu3O7-x на подложке из окиси циркония. Для
уменьшения шунтирующего влияния массива пленки и улучшения отношения сигнал/шум
на пленке сделаны разрезы так, чтобы ток протекал только через щель размером 50μm.
Образец помещался на охлаждаемый столик. Контраст наблюдался уже при температуре
T=90.3K в виде отдельных несвязных областей размером 5-15μm. Дальнейшее понижение
температуры приводит расширению сверхпроводящих областей и далее к исчезновению
контраста.

Рис.5.23. Динамика изменений пространственного распределения dρ/dT в пленке YBa2Cu3O7-x при
понижении температуры (длина метки 100μm) а)-изображение пленки во вторичных
электронах; б)-контраст поглощенного тока, T=90.3K; в)-T=89.7K [32].

