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Введение
При изучении веществ среди экспериментальных методов полезным
является метод фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС). Согласно его
принципам, излучение, падающее на вещество, выбивает из него
электроны (фотоэлектроны), которые несут информацию о важных
свойствах. Например, это могут быть геометрические характеристики,
распределение электрических зарядов, энергии электронных уровней.
Кроме того, ФЭС обладает широкими возможностями, т.к. предоставляет
выбор ионизирующего излучения, допускает исследование веществ во всех
агрегатных состояниях.
В данном пособии представлены основы метода ФЭС, оборудование
для проведения эксперимента РФЭС с образцом в твёрдофазном
состоянии. Дано описание работы рентгеновского фотоэлектронного
спектрометра и используемых программ для записи и обработки спектров.
Представлены задания для самостоятельного выполнения типичных работ
на спектрометре Omicron.
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Раздел 1. Физические основы метода фотоэлектронной
спектроскопии
Применение метода фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) для
исследования молекул позволяет получить детальную информацию об
орбитальном и пространственном строении изучаемых объектов. Наиболее
важные характеристики, которые могут быть найдены при анализе данных
ФЭС — это порядок следования уровней и значения энергий ионизации.
В зависимости от особенностей молекул и специфики эксперимента
возможно получение информации о симметрии и составе волновой
функции, о связывающем или разрыхляющем характере уровней [1].
Существенным преимуществом ФЭС, например, перед оптической
спектроскопией, которая дает информацию, зависящую как минимум от
двух уровней, является непосредственное измерение характеристик
отдельных уровней. Нахождение значений энергии относительно уровня
вакуума главным образом определило широкие возможности метода ФЭС.
Метод ФЭС для исследования физического и химического строения
вещества на сегодняшний день имеет более чем столетнюю историю. В
1888-1890 годах русский ученый А.Г. Столетов исследовал воздействие
излучения на вещество и сформулировал первый закон фотоэффекта.
Уравнение, которое используется для экспериментального обнаружения
энергий ионизации, было получено Эйнштейном в 1905 году [2] и носит
название второго закона фотоэффекта:
Е кин. = hν − Aвых.

(1)

В течение 40 лет после этого фотоэлектронная спектроскопия стала
настоящим физическим методом исследования вещества, благодаря
работам шведских ученых под руководством Карла Зигбана [3, 4].
Дальнейшее усовершенствование экспериментального оборудования и
методики проведения эксперимента позволило добиться получения
спектров с высоким разрешением полос (до 0,01 эВ). Поскольку в спектре
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электронов химических соединений при фотоионизации рентгеновским
излучением

присутствуют

полосы

оже-электронов, также

несущих

информацию о химическом строении вещества, К. Зигбан для методов
РФЭС и оже-электронной спектроскопии (ОЭС) предложил название
«электронная спектроскопия для химического анализа» (ЭСХА). В
серийных спектрометрах, как правило, предусмотрена возможность
изучения электронных спектров в различных вариантах метода ФЭС.
ЭСХА был усовершенствован Каем Зигбаном с сотрудниками в
Уппсальском университете и представлен в серии работ [5, 6] и доступной
на

русском

языке

монографии

[7].

В

отечественной

науке

фотоэлектронный спектр был впервые получен в ЛГУ на кафедре
фотоники группой ученых под руководством Ф.И. Вилесова. В этом
варианте разрабатывался метод изучения валентных электронных уровней
свободных

молекул.

В

качестве

источника

было

использовано

монохроматизированное излучение разряда в водороде (hν ~ 11 эВ) [8].
Позже Тёрнер для генерации фотоэлектронов использовал проточную
гелиевую лампу, дающую практически монохроматическое излучения в
вакуумном ультрафиолетовом диапазоне (hν ~ 21,22 эВ) без применения
диспергирующих устройств [9]. Обширный справочный материал по
энергиям

ионизации

различных

соединений

содержатся

в

трех

монографиях В.И. Нефедова и В.И. Вовна [1, 10, 11]. Там же приведены
важные обобщения и основные принципы метода ФЭС.
Суть метода ФЭС заключается в определении величины работы
выхода Aвых. электрона, в спектроскопии свободных молекул называемой
энергией ионизации, по известной величине энергии ионизирующего
излучения hν и измеряемой в эксперименте кинетической энергии
фотоэлектрона Eкин.. Для свободных молекул уравнение для нахождения
экспериментальных значений энергии ионизации выглядит следующим
образом:
ЭИ iv = hν − E кин. ,
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(2)

где ЭИiv — искомая энергия удаления электрона с электронноколебательного уровня. Использование метода в таком виде положило
основы интерпретации спектров в приближении замороженных орбиталей,
где значения энергий ионизации приравнивались к абсолютным значениям
энергии орбиталей. Дополнительным источником интерпретации явились
теоретико-групповые представления о симметрии орбиталей [12].
В методе РФЭС газообразных объектов значения ЭИ находятся из
соотношения (2), а при исследовании твёрдых тел величина Aвых. или Eсв.
(энергия связи) относительно уровня Ферми спектрометра определяется из
соотношения:
E св. = hν − E кин. − ϕ сп. ,

(3)

где ϕсп. — работа выхода материала спектрометра. Химический сдвиг
∆E свA . св. (i ) для i-го внутреннего уровня атома A обычно определяется

относительно свободного атома или молекулы, где атому A приписывается
нулевой эффективный заряд qA. Показано, что в приближении потенциала
основного состояния ∆Eсв. связана с эффективными зарядами атомов
соотношением:
∆E свA . св. = K A q A + ∑ (q B / R AB ) + l ,

(4)

B≠ A

где KA — средний обратный радиус валентных электронов атома A, l —
эмпирическая релаксационная поправка, усреднённая по всем атомам [13].
Как показано, например, в работе [14], химические сдвиги всех атомов
молекулы позволяют вычислить их эффективные заряды.
Исследование твердых тел методом РФЭС представляет большой
интерес, так как возможно исследовать слой толщиной до 5 нм без
разрушения самого образца. Принципиальная схема рабочей установки
представлена на рисунке 3.
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Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментальной установки: 1 —
рентгеновская трубка; 2 — образец; 3 — электронный монохроматор; 4
— детектор; 5 — защита от магнитного поля Земли.
Рентгеновское излучение из трубки 1 попадает на образец 2,
помещенный вблизи входной щели спектрометра, и выбивает электроны
внутренних и валентных уровней. Выбитые электроны попадают в
электронный спектрометр 3 высокого разрешения для определения их
кинетической

энергии

и

фокусировки.

Затем

сфокусированный

монохроматический пучок электронов поступает в детектор электронов 4.
В качестве защиты от магнитного поля Земли, установку помещают в
специальную оболочку 5, не намагничивающуюся и не пропускающую
внешнее

магнитное

поле.

Для

уменьшения

времени

регистрации

электронов и улучшения качества спектра в современных установка
применяют многоканальные анализаторы и детекторы, робота которых
контролируется с помощью ЭВМ. Информация на выходе такого
устройства является суммарной от каждого детектора, что позволяет
исключать

фон,

сглаживать,

дифференцировать,

интегрировать

спектры и т.п.
Корректировка и дополнительная обработка спектров производится в
специальной программе, причем все изменения и конечный результат
отображаются в окне этой же программы. На графике спектра по оси
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абсцисс откладывается энергия, вылетевших электронов, а по оси ординат
их интенсивность.
Качество получаемых спектров различно и зависит от разрешающей
способности

источника

возбуждающего

излучения.

Ширина

возбуждающей линии рентгеновского спектра порядка 1 эВ, это значение
улучшают за счет монохроматизации линии до 0,39 эВ.
Одним из неотъемлемых аспектов при изучении твердых и
порошкообразных поверхностей методом РФЭС (или УФЭС), является
наличие высокого вакуума. При изучении, к примеру, энергетических
уровней в металлах, поверхность исследуемых образцов должна быть
чистой. Так же необходимо, чтобы длина свободного пробега электронов
(выбитых с поверхности образца) была больше расстояния от образца до
анализатора. Оценки показывают, что при вакууме 10-7 Па молекулы О2
при коэффициенте прилипания к твердой поверхности, равном 1,
покрывают поверхность мономолекулярным слоем за 50 мин. Поскольку
эта величина обратно пропорциональна давлению, то при вакууме 10-6 Па
мономолекулярный слой образуется уже через 5 мин, что сопоставимо с
временем

записи

спектра.

Столкновение

электронов

с

атомами

(молекулами) или ионами инородных веществ, при движении к камере
анализатора,

уменьшает

интенсивность

попадания

электронов

на

анализатор, а также искажает характер взаимодействия с анализатором.

Раздел 2. Экспериментальное оборудование
В предыдущем разделе была представлена принципиальная схема
электронного спектрометра. Ниже рассмотрим подробнее основные
элементы установки и принципы их работы.
Для получения квантов, обладающих энергией, достаточной для
выбивания электронов остовных уровней используется рентгеновская
пушка. С образцами источников рентгеновского излучения можно
ознакомиться, например, в [15, 16].
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Рентгеновская трубка состоит из катода прямого накала и анода
(мишени). Электроны, эмитируемые катодом, ускоряются в направлении к
аноду

постоянным

напряжением,

подаваемым

на

катод

и

анод.

Электронная бомбардировка анода вызывает эмиссию рентгеновских
лучей со сплошным спектром (тормозное излучение), на который
накладываются дискретные линии разной интенсивности. Сплошной
спектр

является

результатом

торможения

в

материале

анода

бомбардирующих его первичных электронов.
Наибольшая энергия квантов сплошного спектра определяется
максимальной

энергией

возбуждающих

первичных

электронов,

а

максимум интенсивности спектра (без учета пиков характеристического
излучения) находится в области энергии, соответствующей примерно
половине наибольшей. Полная интенсивность сплошного спектра прямо
пропорциональна току эмиссии катода, ускоряющему напряжению и
атомному номеру материала мишени; форма распределения интенсивности
в

сплошном

спектре

всегда

почти

одинакова.

Электронами,

бомбардирующими анод, выбиваются и электроны внутренних оболочек
атомов мишени. Атомы оказываются возбужденными, в результате чего
испускается квант рентгеновского излучения с частотой, соответствующей
разности энергий начального и конечного состояний. Данный процесс
возможен, если энергия первичных электронов достаточна для ионизации
внутренних электронных уровней атомов мишени. Коротковолновая
граница характеристического излучения зависит от атомного номера
мишени.
Идеальный

рентгеновский

источник

для

получения

фотоэлектронного спектра должен давать монохроматическое излучение с
энергией, достаточной для ионизации внутренних электронов всех
химических элементов периодической системы.
Ширина линии рентгеновского излучения, падающего на образец,
влияет на ширину фотоэлектронной линии, влияющей на разрешающую
10

способность

спектрометра.

Отсюда

вытекает

требование

монохроматичности. Разрешение прибора характеризуется полушириной
пика, т.е. полной шириной на высоты.
В современных спектрометрах используют характеристическое
излучение

магниевого

или

алюминиевого

анода.

Дублет

MgKa

соответствует величине энергии 1253,6 эВ и имеет полуширину примерно
0,7 эВ, дублет AlKa соответствует величине энергии 1486,6 эВ и имеет
полуширину примерно 0,85 эВ.
Рассмотрим работу рентгеновской трубки. Катод нагревается
проходящим по нему током, так что в результате термоэлектронной
эмиссии вокруг катода возникает облако электронного пространственного
заряда. Электроны этого облака увлекаются к аноду ускоряющим полем,
создаваемым

в

предусматривают

промежутке

между

электростатический

анодом
экран,

и

катодом.

который

Иногда

задерживает

частицы, испаряющиеся с катода и летящие по прямой к аноду, и не дает
им загрязнять поверхность анода. Но более эффективно охлаждение анода
для отведения энергии, выделяющейся в виде тепла. Рентгеновское
излучение прежде чем попасть на образец, проходит через алюминиевое
окно, поглощающее тормозное излучение анода с энергией выше 1600 эВ.
Следовательно поток фотонов становится более спектрально чистым. Но
при этом уменьшается интенсивность полезного излучения. Кроме того,
окна по-разному ослабляют рентгеновские лучи с разной длиной волны.
Поэтому окна должны быть как можно тоньше.
Также эффективность рентгеновской трубки зависит от геометрии
источника. Наиболее эффективна геометрия представленная на рисунке 2.
В источнике имеется высокий конический анод, окружающий образец с
одной стороны (180 градусов). Центр поверхности образца находится
примерно на одинаковом расстоянии от всех точек анода. Такая геометрия
обеспечивает большую плотность потока рентгеновского излучения и
высокую чувствительность спектрометра.
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Рисунок 2. Расположение анода и образца в случае анода с полукольцевым
анодом
Проблема уменьшения спектральной ширины уже несколько
освещена в предыдущем параграфе, все же рассмотрим подробнее
применение дифракции рентгеновских лучей в кристалле. В рентгеновском
монохроматоре используется свойство изогнутого по сфере кристалла
отклонять и “фокусировать” излучение, падающее на него из источника.
Под

фокусировкой

понимается

в

данном

случае

схождение

дифрагированных лучей в одной точке.
Анод источника, кристалл и образец помещают на круге Роуланда,
т.е. на окружности, которая касается поверхности кристалла и диаметр
которой равен радиусу кристалла. Анод и образец располагаются на круге
Роуланда симметрично относительно нормали к поверхности кристалла.
При такой геометрии на образец отразится от кристалла лишь излечение с
длинной волны, удовлетворяющей условию Брегга [17]. Его интенсивность
составляет менее 1% всего излучения, падающего на кристалл. Связанное с
этим уменьшение сигнала частично компенсируется, если взять три
кристалла (рисунок 3), чтобы увеличить поток рентгеновских лучей на
поверхность образца, и регистрировать фотоэлектроны при помощи
детектора большой площади.
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Рисунок 3. Монохроматизация рентгеновского излучения
Выбитые фотоэлектроны попадают в энергоанализатор (ЭА). ЭА
необходим для того, чтобы измерять число фотоэлектронов в зависимости
от их энергии. В ФЭС применяют различные типы ЭА для фокусировки
электронов:

магнитные

и

электростатические,

дисперсные

и

бездисперсные. По типу геометрии энергоанализаторы классифицируются
таким образом:
1)

отклоняющий сферический секторный конденсатор.

2)

отклоняющее цилиндрическое зеркало.

3)

бездисперсный энергетический фильтр.

Рассмотрим

сферический

секторный

энергоанализатор,

используемый при снятии спектров, представленных в дипломной работе.
Данный монохроматор является электростатическим. На рисунке 4
представлена схема сферического секторного ЭА. Он аналогичен
оптической системе с призмой и линзой. Электроны с разной энергией
разделяются при прохождении через область электрического поля.
Электроны с одинаковой энергией, но входящие в монохроматор под
разными углами фокусируются на выходной щели. В силу симметрии поля
такой ЭА является пространственно фокусирующим: точечный источник
электронов изображается в виде точки (без учета аберраций) на выходе
ЭА. Поскольку у такого ЭА имеется определенная фокальная плоскость, на
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его выходе можно установить многодетекторную систему. Спектр
фотоэлектронов регистрируют, изменяя напряжение на сферических
электродах ЭА таким образом, чтобы через входную щель ЭА на приемник
последовательно проходили электроны с разной энергией. Возможен и
другой способ: на ЭА подают постоянное напряжение, а изменяют
тормозящее поле.

Рисунок 4. Схема секторного сферического анализатора
Фотоэлектроны замедляются в этом поле, и в приемник попадают
только электроны со скоростями, соответствующими напряжению на
секторах ЭА. При первом из этих двух способов получения спектра
постоянна по спектру разрешающая способность, но меняется ширина
пиков.

При

втором

—

постоянна

ширина

линий

и

больше

чувствительность в области малых значений начальной кинетической
энергии.
На рисунке 5

представлена

схема

сферического

секторного

энергоанализатора в комбинации с монохроматическим источником
излучения. Энергия всех фотонов, падающих на образец, из-за конечной
(порядка

1

эВ)

спектральной

ширины

неодинакова вдоль поверхности образца.
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рентгеновского

излучения

Рисунок 5. Секторный сферический дисперсионный анализатор с
рентгеновским монохроматором
Соответственно этому и у электронов, выходящих с определенного
энергетического уровня атома, будет энергетический разброс. Чтобы
компенсировать этот эффект, ЭА и линзовую систему располагают таким
образом, чтобы медленные фотоэлектроны входили в ЭА ближе к центру
кривизны. Это позволяет собрать все электроны, характеризующие один
энергетический уровень атомов образца, в одной точке фокальной
плоскости ЭА. Система линз, состоящая из четырех элементов, замедляет
фотоэлектроны

и

формирует

изображение

образца

с

постоянным

увеличением на входе ЭА.
Согласно приведенной схеме электроны пройдя через анализатор
фиксируются детектором. В качестве детекторов используются канальные
умножители.
Канальный умножитель — это электростатическое устройство с
непрерывной

динодной

поверхностью

(тонкой

электропроводящей

пленкой, нанесенной на внутреннюю стенку цилиндрического канала),
требующее только двух электрических выводов для обеспечения условий,
при которых происходит вторично-электронное умножение входного
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сигнала — это последовательность импульсов, поступающих на усилитель
или дискриминатор импульсов, а затем — на цифро-аналоговый
преобразователь, многоканальный анализатор (МКА) или ЭВМ.
В спектрометрах, энергоанализаторы которых имеют хорошо
выраженную фокальную плоскость, можно применить многодетекторную
систему. Примером такой системы может служить приемник большой
площади, который используется в промышленных приборах вместе с
рентгеновским монохроматором. Подобный приемник позволяет частично
компенсировать уменьшение интенсивности рентгеновского излучения,
обусловленное наличием монохроматора. Фотоэлектроны, достигающие
фокальной (выходной) плоскости энергоанализатора, падают на плоскую
систему канальных электронных умножителей. При помощи такой
системы можно одновременно регистрировать электроны с энергией в
интервале 10 эВ (и более). Электрон, который падает на один из
умножителей системы, создает на его выходе усиленный импульс
электронов,

которые

затем

ускоряются

и

направляются

на

люминесцентный экран, нанесенный на поверхность стеклянного окна
вакуумной системы. На экране возникает соответствующий световой
импульс, который воспринимается видиконом, установленным снаружи
против окна. Видикон преобразует световой импульс в электрический
сигнал, который вводится в запоминающее устройство МКА. Последний
регистрирует также напряжение развертки видикона и на основании этой
информации сортирует импульсы соответственно энергии фотоэлектронов.
Учитывая тот факт, что ход электронных пучков в монохроматоре
регулируется магнитным полем, и необходимо, чтобы траектория
электронов зависела только от поля (магнитного или электростатического)
монохроматора, поэтому магнитное поле Земли вблизи спектрометра
должно быть практически сведено к нулю. Способы компенсации
магнитного

поля

Земли

зависят

от

энергии

электронов

и

типа

монохроматора, они обычно сводятся к одному (или комбинации) из двух
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способов: 1) компенсация с помощью набора катушек Гельмгольца; 2)
применение парамагнитного экрана из мю-металла. В настоящее время в
основном

применяют

второй

способ.

Использование

мю-металла

недопустимо в магнитных монохроматорах, поскольку парамагнитный
экран хотя и экранирует поле Земли, но вносит возмущение в поле
спектрометра, что уменьшает его разрешающую способность.
Рассмотрим теперь элементы установки, необходимые для создания
сверхвысокого вакуума (СВВ). Для создания СВВ необходимо удалить
молекулы

со

скоростью

значительно

превышающей

скорость

газоотделения. Это достигается путем повышения температуры или отжига
в течение нескольких часов при абсолютной температуре равной 400
градусам. При последующем охлаждении скорость газоотделения упадет
на несколько порядков.
Проведение
используемый

данных

материал:

процедур
он

накладывает

должен

ограничения

значительно

на

увеличивать

газоотделение при повышении температуры и не терять прочность. Этим
требования

удовлетворяют

нержавеющая

сталь,

медь

и

золото

используются в качестве уплотнителей, боросиликатное стекло —
изготовление окон, алунд — в качестве электрической изоляции,
молибден, медь, золото, никель, платина, тантал, вольфрам — для
изготовление мелких узлов, т.е. устройств для крепления образцов и из
нагрева, электрических соединения, изготовления прокладок.
Создание СВВ проходит, как правило, в несколько этапов.
Рассмотрим на примере спектрометра EIS-Sphera. В данном спектрометре
используются

механические,

турбомолекулярные

и

титановые

сублимационные насосы.
Устройство и принцип действия насосов рассматривать не будем,
данная информация подробно изложена в [18].
С точки зрения создания СВВ установку можно разделить на три
части: камеру подготовки образца, препараторскую камеру и камеру
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анализатора. При помещении образца в камеру подготовки включаются
мбар

механические насосы, которые создают вакуум порядка

(включаются автоматически). Одновременно с механическим насосом
начинает разгоняться турбомолекулярный насос, и в момент достижения
вакуума порядка
вакуум порядка

мбар, начинает откачивать молекулы, создавая
мбар. Турбомолекулярный насос разгоняется около

10 минут. После тридцатиминутной работы турбомолекулярного насоса
разница между давлениями в камере подготовки образца и препараторской
камере мала, поэтому их можно соединить и поместить образец в
препараторскую

камеру,

которая

Эффективность

турбомолекулярного

после

этого

насоса

герметизируется.

уменьшается

прямо

пропорционально молекулярному весу газа, следовательно, эффективность
откачки гелия и водорода мала. Механический и турбомолекулярный
насосы прекращают работу, включается титановый сублимационный
насос, способный снизить давление до

мбар. Распыляемый

титан взаимодействует с активными газами, но совсем не откачивают
инертные газы. Скорость откачки можно увеличивать за счет увеличения
величины тока накала (количество распыляемого титана увеличится).
После

установления

давления

в

препараторской

камере

мбар образец передается в камеру анализатора. В камере
анализатора включается ионный насос, который притягивает остаточные и
десорбированные газы (азот, кислород, углекислый и угарный газы).
Образец выдерживают в камере анализатора в течение суток, после чего
возможно проведение эксперимента.

Раздел 3. Обработка экспериментальных данных
Основные задачи по исследованию полученного спектра.
1. Калибровка и элементный (качественный) анализ, с помощью которого
определяется или подтверждается наличие химических элементов.
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2. Количественный анализ (определение относительных концентраций
элементов).
3. Определение химических состояний атомов в соединениях образца по
химическим сдвигам.
Присутствующие элементы определяются по значениям энергии
пиков. В этом случае принимается в расчет сдвиг спектра по энергии.
Сдвиг происходит из-за того, что материал образца накапливает
положительный заряд вследствие потери электронов, что приводит к
смещению всех уровней в область больших значений энергии связи. Для
исключения

этого

эффекта

необходимо

произвести

калибровку.

Калибровка проводится по методике внутреннего стандарта или внешнего
стандарта. Таким образом можно использовать известные линии для
входящих в исследуемое вещество элементов или внедрять вещества, не
вступающие в химическую связь. Позиции пиков нейтральных элементов,
либо известные линии элементов находящихся в химическом окружении
можно найти, например, в монографии Нефёдова [13], встроенной в Casa
XPS библиотеку [19], атласе рентгеновских фотоэлектронных данных [20]
или Интернет-базе данных [21]. С помощью этих же источников можно
интерпретировать найденные из эксперимента линии элементов и
определить их химическое окружение.
Для

определения

относительных

концентраций

элементов

выбирается одна полосу для каждого элемента и считается площадь. С
учетом сечений ионизации и глубины выхода фотоэлектронов [22]
получаются относительные концентрации. Следует учитывать, количество
выбранных элементов.
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Раздел 4. Характеристики используемого оборудования и софта
4.1. Высоковакуумная двухкамерная система (РЭС, УФЭС, Ожеспектрометр)
Производитель
Omicron NanoTechnology GmbH.
Спектрометр

представляет

собой

многофункциональную

сверхвысоковакуумную систему анализа поверхности твердого тела
методами электронной спектроскопии. Оптимизирован для использования
нескольких источников излучения совместно с анализатором высокого
разрешения для исследований в широком диапазоне энергии связи
электронов. Общий вид экспериментальной установки представлен на
рисунке 6.

Рисунок 6. Экспериментальная установка
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Доступные методы
Элементный

анализ,

количественный

анализ,

исследование

изменения концентрации веществ по глубине в приповерхностном слое,
структура внутренних и валентных электронных уровней
Источники излучения
Источник рентгеновского излучения «DAR 400». «DAR 400» —
источник рентгеновского излучения с двумя анодами для эксперимента
РЭС в сверхвысоковакуумных системах. Энергия излучения — 1253,6 эВ
(MgKα) и 1486,7 эВ (AlKα).
Источник

рентгеновского

излучения

в

комбинации

с

монохроматором «XM 1000 MkII». При сравнении с обычным РФЭС
использование в эксперименте монохроматичного излучения дает ряд
преимуществ. Среди них: отсутствие сателлитов в рентгеновском луче,
улучшенное разрешение спектральных линий, минимизация повреждения
образца излучением, улучшение соотношения сигнал-шум, возможность
выделения узкого луча. Энергия излучения — 1486,7 эВ (AlKα).
Источник ультрафиолетового излучения «HIS 13».
«HIS 13» с рабочим газом гелием позволяет получать два вида
излучения — HeI или HeII. Энергия излучения — 21,2 эВ (HeI) и 40,8 эВ
(HeII). Доступно проведение исследований в области энергии валентных
электронов.
Источники заряженных частиц
Ионная пушка с острым фокусом «ISE 100». «ISE 100» — это
эффективное устройство очистки и ионного травления поверхности
образца для исследования приповерхностных слоев. Рабочая частица —
ион Ar+. Энергия вылета ионов может задаваться произвольно в диапазоне
от 0,1 до 5 кэВ.
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Источник быстрых электронов «EKF 300». «EKF 300» — источник
высокоэнергетичных электронов в диапазоне от 0,1 до 5 кэВ для
проведения оже-эксперимента.
Нейтрализатор заряда CN10. Нейтрализатор используется для
создания потока медленных электронов с энергией от 1 до 15 эВ с целью
снятия положительного заряда с непроводящего или слабопроводящего
образца, либо выравнивания потенциала поверхности.
4.2. Программа управления источником рентгеновского излучения
Управление

рентгеновским

излучением

осуществляется

с

подключённого персонального компьютера при помощи программы
Omicron Xray Control. Программа запускается после включения блока
питания рентгеновских источников. Автоматически запускается водное
охлаждение. Основное окно изображено на рисунке 7.

Рисунок 7. Основное окно управления источником рентгеновского
излучения
Описание всех индикаторов, кнопок и переключателей представлено
ниже в соответствии с последовательностью действия оператора.
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По блоку индикаторов «Static» определяется работоспособность
системы — должны отображаться надписи «OK» на зелёном фоне.
«Comms» информирует о работе всех подключений. «Trip» указывает на
наличие

электрических

или

механических

неполадок.

Индикатор

«Interlock» указывает на критерии, необходимые для работы системы
рентгеновских источников.
В блоке «Cathode Channel» выбирается тип излучения. Это может
быть MgKα (1253,6 эВ) и AlKα (1486,7 эВ) и монохроматизированное
излучение AlKα (1486,7 эВ). При переключении между режимами
немонохроматизированного

и

монохроматизированного

источников

автоматически меняется поток охлаждения.
Режим требуемой эмиссии электронов выбирается нажатием кнопки
«Emission». После нажатия становится активным выбор величины
эмиссионного тока «Emission Current». В полях задания требуемых
значений

(«Demand»)

эмиссионного

тока

(«Emission

Current»)

и

ускоряющего напряжения («Anode Voltage») вводятся необходимые ток и
напряжение. Затем эти значения применяются, нажатием кнопки «Apply».
Запуск рентгеновского источника осуществляется нажатием кнопки
«Volts». После нажатия кнопки «Volts» сначала до требуемого значения
нарастает ускоряющее напряжение, затем ток на катоде («Filament
Current»). При достижении необходимого для термоэлектронной эмиссии
значения тока на катоде ток эмиссии нарастёт до требуемой величины.
Действующие

значения

токов

и

напряжения

отображаются

в

соответствующих полях «Actual». При достижении действующих величин
требуемыми, индикатор «WRN» на оранжевом фоне сменяется надписью
«OK».
В рабочем состоянии индикаторы «Static», «Comms» и «Trip» имеют
значения «OK», ток эмиссии и напряжение остаются постоянными. Кроме
того необходимо отслеживать величину тока утечки «Leakage», который
не должен превышать нескольких ампер.
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4.3. Программа управления режимами съёмки спектров
Управление настройкой анализатора и режимами съёмки спектров
осуществляется с персонального компьютера при помощи программы
EIS-Sphera. Рассмотрим основные функции (рисунок 8). В верхней панели
меню

находятся

кнопки

вызова

окон:

графического

отображения

получаемого спектра («Graph»), таблицы задания параметров съёмки
(«Table») и настройки анализатора («Instrument Control»). Там же
находится кнопка старта программы съёмки («Start»).

Рисунок 8. Окно задания режима съёмки спектров
Рассмотрим окно задания параметров съёмки спектров. В первом
столбце указывается номер дорожки («Region»). Все параметры записи
одного участка определяются в одной строке. Следующий столбец без
подписи содержит боксы для выбора дорожек в программу записи. Можно
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выбрать несколько дорожек. Столбец «D» указывает состояние дорожки
(запись, модификация, сохранение). Столбец «Start» определяет начало
участка по шкале энергии в эВ, столбец «End» — окончание. В режиме
отображения Энергии связи (по умолчанию) рекомендуется старт
выбирать в бо′льших значениях. Столбец «Step» определяет величину шага
сканирования. Столбец «Sweeps» — количество проходов участка спектра
с усреднением сигнала. Столбец «Dwell» определяет время накопления в
точке, т.е. для одного значения энергии. В столбце «Mode» определяется
режим работы анализатора. Опция «CAE» обозначает режим постоянной
энергии пропускания анализатора для всех кинетических энергий
фотоэлектронов, опция «CRR» — постоянного отношения энергии
пропускания

к

кинетической

энергии

фотоэлектронов. В

столбце

«CAE[eV]/CRR» определяются эти значения. На рисунке 9 показано
продолжение таблицы задания параметров.

Рисунок 9. Окно задания режима съёмки спектров (продолжение)
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В столбцах «Mag.» и «1/10» определяется настройка усиления
сигнала. Показания столбцов «No Points» и «Duration» высчитываются
автоматически и обозначают, соответственно, количество точек спектра
для измерения и время съёмки участка.
В нижней части окна находятся поля для определения общих
параметров (см. рисунки 8 и 9). Рассмотрим наиболее важные из них.
«Time» — время старта первого участка. «#Ch» — количество каналов
записи. Рекомендуется ставить 7 каналов. «Work Fn.» определяет работу
выхода электронов материала спектрометра и остаётся постоянной для
данного спектрометра. Параметры «Aperture» и «Exit Slit» указывают
размеры щелей линзы. Сами щели регулируются на спектрометре
вручную.

Энергия

электронвольтах.

В

источника
полях

указывается
«Voltage»

и

в

поле

«Power»

«Exitation»

в

определяются,

соответственно, ускоряющее напряжение и мощность рентгеновского
источника.
4.4. Программа обработки спектров
Компьютерная
рентгеновской

помощь

для

фотоэлектронной

анализа

поверхности

спектроскопии

(Casa

методом

XPS)

была

разработана и написана для исследователей и аналитиков, использующих
метод РФЭС для определения параметров поверхности [19]. Результаты
обработки данных РФЭС, представленные в различных графических и
табличных форматах, доступны для использования в таких популярных
пакетах Микрософт, как Word и Excel.
Программа

может

быть

представлена

структурой

взаимодействующих компонентов:
• экран и обозреватель данных («окно эксперимента»),
• библиотека элементов,
• примечания к диаграммам,
• обработка данных,
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из

пяти

• вывод количественных характеристик.
В этом параграфе дается описание одного из многих возможных
способов обработки исследуемого спектра в Casa XPS. 1-й шаг: Загрузка
файла эксперимента
Casa XPS спроектирован под формат спектров ISO-14976. Дата-файл,
содержащий спектр в формате ISO может быть выбран через диалоговое
окно «Open VAMAS», как показано на рисунке 10.

Рисунок 10. Окно открытия файла
Для входа в окно Open VAMAS нажмите кнопку тулбара,
изображенную на рисунке 11.

Рисунок 11. Кнопка открытия файла
Как только файл с данными будет выбран через диалоговое окно
«Open VAMAS», спектры, содержащиеся в файле, будут отображены в
последовательности,

где

каждый

регион

с

данными

обозначен

последовательностью идентификаторов блока VAMAS. Метки этого блока
расположены в соответствии с содержимым рядов данных, записанных в
VAMAS-файле. Рисунок 12 показывает состояние окна Casa XPS после
загрузки файла спектральных данных.
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Рисунок 12. Окно файла спектральных данных
Заметьте архитектуру многооконного интерфейса. После открытия
файла, появляется фрейм, который управляется основным окном Casa XPS,
и при включении отображает файл, как последовательный набор блоков с
записанными спектрами. Эти блоки, имеющие названия, позволяют
выбрать и отобразить регионы спектра в левой части фрейма (Display
window). Текущий выбор из набора меток выделен синим (цветовая схема
по умолчанию). После открытия файла верхний ряд регионов спектра
будет выделен и отображен в левой части фрейма. Если больше чем один
спектр присутствует в первом ряду просмотрщика, спектры будут
отображаться на экране при использовании прокрутки по участкам.
Для выделения используются левая кнопка мыши и курсор. Наведите
курсор на обозначение блока в ряду меток с правой стороны окна и
кликните левой кнопкой. С любого блока, отмеченного до этого,
выделение будет снято, а блок под курсором станет выделенным. Для
отображения выделенного участка в левом фрейме, нажмите на кнопку в
Тулбаре, изображенной на рисунке 13.

Рисунок 13. кнопка отображения выделенного участка
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В этом примере, рассматриваемый спектр последний в списке из
записанных в дата-файле. Рисунок 14 показывает состояние окон Casa XPS
после выбора и отображения определенного спектра. На этом же рисунке
заметьте, что пользователь увеличил окно эксперимента до основного окна
программы, скрыв за ним другие.

Рисунок 14. Окно после выбора участка спектра
Casa XPS подгрузит библиотеку элементов из файла «CasaXPS.lib»,
размещенного в той же директории, что и «CasaXPS.exe». Библиотека
используется для определения пиков и центрует рабочий диапазон
рассматриваемого спектра.
Окно Библиотеки элементов вызывается поверх любого из окон
эксперимента при нажатии кнопки Тулбара (на рисунке 14 обведено
красным). Первая страница свойств — это прокручивающийся список,
отсортированный по энергиям линий. Если щелкнуть левой кнопкой мыши
по

спектру

в

левой

рамке, изображенному

на

рисунке

14,

то

прокручивающийся список прокрутится до энергии, выбранной кликом
мыши. Следовательно, при обозначении пиков кликом мыши на спектре,
можно увидеть названия выбранного, а, если будет выбран элемент из
списка, также при помощи мыши, на спектре появится набор маркеров при
энергиях, которые соответствуют выбранным в списке элементам. На
рисунке 15 показан спектр после выбора линий O1s и C1s из списка
библиотеки элементов.
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Рисунок 15. Спектр после выбора линий O1s и C1s
Если в списке поле с именем выбирается второй раз, то маркеры
элементов со спектра исчезают. Текущий набор элементов с активными
маркерами можно увидеть на странице свойств с Периодической таблицей,
также расположенной в окне библиотеки элементов. Маркеры элементов
могут быть активированы и сняты через Периодическую таблицу также,
как и из прокручивающегося списка элементов.
Как только все линии спектра будут определены, и маркеры будут
размещены на спектре, пики могут быть снабжены подписями с
использованием имен, хранящихся в библиотеке. Эти действия не только
создают спектр с отнесением, но также эти метки пиков могут быть
использованы для создания набора регионов для численной обработки.
Диалоговое окно комментариев содержит закладку «Peak Labels»
(рисунок 16). Все активные на спектре маркеры пиков приведены на
странице свойств «Peak Labels» и могут быть выбраны мышью или
клавишей управления (для добавления к выделенным). При нажатии
кнопки «Apply» в окне «Peak Labels» те подписи, которые выбраны в
списке, получат комментарии на спектре. Подписи к пикам будут
расположены на спектре в соответствии с положением низлежащего пика,
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поэтому необходимо, чтобы до применения этих действий спектр был
откалиброван.

Рисунок 16. Окно комментариев к пикам
Диалоговое окно параметров численной обработки доступна через
кнопку Тулбара (рисунок 17). Интервал интегрирования создается и
устанавливается через диалоговое окно «Quantification Parameters», где
выпадает список его характеристик. Каждый столбец представляет набор
параметров, определяющих регион численной обработки.

Рисунок 17. Окно параметров численной обработки
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При нажатии кнопки “Create from Labels” (внизу окна “Quantification
Parameters” на рисунке 17) используется аннотирование к пикам. Регион,
созданный таким образом, будет иметь имя и RSF-набор из содержимого
Библиотеки элементов. Фон для каждого нового созданного региона
определяется по предыдущему, указанному в окне “Regions property page”.
«Regions Property Page» используется для определения параметров
интервала

интегрирования

прокручивающимся

вручную.

списком

позволяет

Таблица
выбрать

параметров
поле

с

с

нужным

параметром кликом мыши. Если содержимое поля можно изменить, тогда
при выборе этого поля, происходит как выделение столбца параметров для
этого региона, так и становится доступным текстовое редактирование.
Любое изменение вступает в силу только после нажатия «Return-key».
Хотя и доступен ручной ввод на странице «Regions property page», есть
более

легкий

путь

для

обозначения

границ

каждого

интервала

интегрирования — это использование кнопок Тулбара «Zoom List» и
корректировка пределов интегрирования мышью. После настройки
параметров в закладке «Regions Property Page» диалогового окна
«Quantification Parameters», район интегрирования выбранного спектра
обозначится вертикальными линиями. Наличие этих линий говорит о
возможности корректировки пределов интегрирования курсором мыши.
Если схватить курсором одну из этих линий в ее начальной позиции, то
конечное положение линии выставится после того, как отпустится кнопка
мыши. Корректировка района интегрирования рассматриваемого спектра
таким способом без увеличения изображения достаточно ограничена. Для
облегчения пользования курсором Casa XPS позволяет добавлять все
текущие интервалы интегрирования в «Zoom-List», и, используя кнопку
Тулбара «Zoom Out» (или ctrl + щелчок правой кнопкой мыши), текущие
зоны интегрирования могут быть отмасштабированы и скорректированы.
Нажмите кнопку «Zoom Reset», изображенную на рисунке 18.
Спектр отобразится с полным набором данных, а выбранный регион
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спектра будет добавлен в «Zoom-List». Сейчас, нажимая кнопку «ZoomOut», также изображенную на рисунке 18, циклически просматриваем
регионы в разных масштабах.

Рисунок 18. Увеличенное изображение спектра
После

определения

элементного

состава

есть

возможность

добавления результатов на рисунок со спектром. Это достигается при
помощи диалогового окна «Annotation» (рисунок 19), где данные о
концентрации атомов могут быть оформлены при помощи настроек во
вкладке «Regions». Содержимое таблицы результатов количественной
обработки

обновляется

на

рисунке

при

изменении

параметров

интегрирования, таким образом, не будет проблем в отображении новых,
откорректированных данных. Если в диалоговом окне «Annotation»
активна вкладка «Annotation History» (см. рисунок 19), то каждый
комментарий будет отображен с относящейся к нему меткой позиции
(красный квадрат). При помощи этих меток можно поменять положение
комментариев на спектре. Это достигается наведением курсора на метку и,
удерживая левую кнопку мыши, переносом в новое положение. При
отпускании кнопки комментарий переместится в текущую позицию
курсора.
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Рисунок 19. Диалоговое окно «Annotation»
Спектр на рисунке 11 готов к распечатке. Спектр, видимый в левой
части окна эксперимента (в «Display window») будет распечатан на одной
странице. Если «Display window» содержит последовательность спектров,
тогда каждый из них будет распечатан на отдельной странице.

Рисунок 20. Окно «Page Tile Format» для определения параметров
отображения нескольких спектров
Если на одной странице требуется распечатать более одного спектра,
то

в

диалоговом

окне

«Page

Layout»

определяется

порядок

расположения на странице в количестве до 16 штук (рисунки 20 и 21).
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их

Рисунок 21. Кнопка вызова окна «Page Tile Format»

5. Практические занятия на спектрометре
5.1. Получение спектра образца
Установить исследуемый образец в рабочее положение при помощи
манипулятора «VG SCIENTA» (рисунок 22).

Рисунок 22. Манипулятор «VG SCIENTA»
Ручками манипулятора выставить координаты для исследуемого
образца (145, 10,10). Угол поворота φ=00
Приблизить X-Ray источник к исследуемому образцу h=42 мм.
Обязательно контролировать положение X-Ray источника и образца
относительно друг друга, нельзя допускать их соприкосновение.
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Выставить аппертурную щель на 4.
Выключить ионный и титановый насосы.
Запустить

программу

«X-Ray

Control»,

выбрать

в

«Profile»

подпрограмму «Test Dar» и установить необходимые параметры для
запуска X-Ray источника (см. параграф 4.2). В зависимости от
поставленных задач выбрать необходимую энергию излучения (Mg=1253,6
эВ или Al=1486,6 эВ источник излучения в «Cathode Channel»).
Выставить I=13mA в «Emission Current» и U=10 kV в «Anode
Voltage». Нажать «Emission». Контролировать запуск X-Ray источника по
данным «X-Ray Control» и показаниям давления в камере анализатора
(стойка 1). Допустимое давление Р=1,5х10-9 mbar.
Запустить программу «EIS Sphera», выбрать тип эксперимента «XPS
Experiment».
Сначала

необходимо

получить

обзорный

спектр

с

целью

определения качественного анализа образца, определения энергий полос.
Выставить следующие параметры для измерения обзорного спектра
(регион 1) (см. рисунок 8).
Start [eV]=1100.
End [eV]= -5
Step[eV]=0.1
Sweeps=1 (число проходов)
Dwell (s) = 0.1 (время накопления)
CAE/CRR= 50.00
Mag=High
В нижней части таблицы:
Aperture = 4
Excitation [eV]=1253.6 eV или 1483.6eV (в зависимости от Mg или Al
источника излучения).
Voltage[eV]= 13.0
Power [W]=130.
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Не забудьте выбрать регион (отметив его крестиком), в который
будет записываться спектр (в данном случае это регион 1).
Начать запись спектра, нажав красную кнопку

. После записи

.

спектра нажать на кнопку в виде замка

Получить обзорный спектр и уточнив по нему энергии и ширину
необходимых полос, исследовать данные участки, введя необходимые
изменения параметры в таблице. Данные вводить в других регионах.
Основные параметры, на изменение которых необходимо обратить
внимание:
Start [eV] и End [eV] — конечная и начальная энергия изучаемой
полосы.
Step[eV] — шаг между двумя ближайшими измеряемыми точками
(необходимо уменьшать), Sweeps — число проходов данного участка
(необходимо
записываемой

увеличивать),
точке

Dwell

(необходимо

-время

накопления

увеличивать),

CAE

в

каждой

—

энергия

пропускания анализатора (чем меньше величина, тем лучше разрешение).
Не забудьте записать полученный спектр на жесткий диск.
Окончание эксперимента.
Закрыть программу «EIS Sphera».
Выключить X-Ray источник, нажав кнопку «Standby». Дать время
остыть X-Ray источник (чиллер не выключать).
Поднять X-Ray источник h=10 мм.
5.2. Ионное травление образца
Ионное травление образца производится ионизированными атомами
аргона (Ar).
Для подготовки системы к травлению необходимо:
• подготовка системы для подачи инертного газа,
• подача аргона в систему и его ионизация,
• травление образца.
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Подготовка системы для подачи инертного газа.
Запустить два турбомолекулярных насоса.
1.

Запуск турбомолекулярных насосов. Запуск турбомолекулярных

насосов производится со стойки контроля параметров вакуума, блок
«system controllеr». Первый турбомолекулярный насос (1) откачивает ионы
молекул Ar из камеры анализатора второй турбомолекулярный насос (2)
откачивает атмосферу примеси из системы ввода газа и аргоновой пушки,
а затем поддерживает в них рабочие параметры.
Первый насос запускается кнопкой « Turbo control 1» → «Turbo on».
При выходе через несколько минут на рабочий режим (мигает красным
цветом кнопка «Turbosetpt») необходимо открыть клапан в камеру
анализатора кнопкой «Gate Walve1» → «Open». Для обхода системы
блокировки нажать кнопку «INTERLOCK1» → «Override» → «ON».
Второй турбомолекулярный насос запускается кнопкой « Turbo
control 3» → «Turbo on». При выходе на рабочий режим мигает красным
цветом кнопка «Turbosetpt».
2.

Подача Ar в систему. Для подачи Ar в систему открыть вентиль

редуктора на болоне с газом, и вентилем тонкого напуска поднять
давление газа в системе до 0,5 кгс/см2 (давление контролируется по
датчикам редуктора).
Чтобы воздух и примеси из трубок не попали в аргоновую лампу,
трубки необходимо очистить.
Очистка линии системы ввода газа.
Удостовериться, что обе линии закрыты. На стойке контроля
параметров вакуума, блок «system controller», нажать кнопку «Gate Valve3»
→ «Open».
Открыть вентиль «ISE PUMP», прокачать систему 1 минуту, закрыть
вентиль, открыть вентиль «ISE GAS» (рисунок 23). Данную процедуру
повторить пять раз. Оставить открытым вентиль «ISE GAS» (давление на
датчике редуктора 0,5 кгс/см2).
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Рисунок 23. Вентили напуска газа в систему
Напуск газа в аргоновую пушку.
Выключить ионный насос (Открыть вентиль откачки на форвакуум
«ISE» (рисунок 24). Ручным вентилем тонкого напуска на аргоновой
пушке напустить атомы Ar в пушку. Открывать очень точно и осторожно.
Холостой ход вентиля составляет три полных оборота.

Рисунок 24. Вентиль дифференциальной откачки газа
Давление

контролировать

по

табло

показания

давления

анализаторе. Напускать газ до рабочего давления 6.0х10-7 mbar.
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в

Поджиг газа в аргоновой пушке.
Ионизация

аргона

осуществляется

с

блока

«ISE

100

GUN

CONTROL», вторая стойка.
Включить питание желтой кнопкой «MAINS» (должна гореть
красным кнопка «STANDBY»). Затем нажать кнопки «Operate», потом
«HV ON» (правый нижний угол, рисунок 25).
Выставляем высокое напряжение V=1000В вращением ручки
«Energy» (левая часть блока «ISE 100 GUN CONTROL»).

Рисунок 25. Блок «ISE 100 GUN CONTROL» для введения параметров U и I
Поднимаем эмиссию электронов до 10.0 mА (правая часть блока
«ISE 100 GUN CONTROL», кнопка «↑»). Система готова для травления.
Если произошел пробой (все кнопки загорятся красным цветом),
выключить кнопку «MAINS», затем опять ее включить и все действия
произвести заново.
Травление образца.
Образец располагается под пучком травления. Диаметр падающего
пучка ионов Ar составляет ~3÷5 мм.
Координаты расположения (145; 8; 7,7). Во время травления X-Ray
пушка должна быть максимально далеко отодвинута от образца, чтобы не
загрязнить Al окошко.
Травление производить минимум еще в 4 точках, изменяя положение
образца в плоскости ХY. Рекомендуемые координаты точек (147; 8; 7,7),
(143; 8; 7,7), (145; 10; 7,7) (145; 6; 7,7).
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Травление в каждой точке проводить 5 минут, при напряжении
V=1кВ, I=10.0 mА.
Выключаем травление.
Выключение

производится

в

обратном

порядке.

Сбрасываем

эмиссию тока до 0А кнопкой «↓».
Сбрасываем напряжение до 0В вращением ручки «Energy» (вращать
медленно).
Нажимаем кнопку «STANDBY».
Закрываем подачу аргона в аргоновую пушку вентилем тонкого
напуска.
Закрываем подачу Ar в линию вентилем «ISE GAS».
Закрываем вентиль на редукторе.
Закрываем вентиль дифференциальной откачки.
Включаем ионный насос (стойка 1).
Включаем титановые насосы (стойка 1).
Выключаем блокировку для обхода системы блокировки (нажать
кнопку «INTERLOCK1» → «Override» → «ON».
Закрываем

клапаны:

а)

между

анализатором

и

первым

турбомолекулярным насосом, нажать кнопку « Turbo control 1» → «Gate
Walve1» → «Close An»; б) между системой ввода газа и вторым
турбомолекулярным насосом. Нажать кнопку «Turbo control 3» → «Gate
Walve3»→ «Close ».
Выключаем турбомолекулярные насосы. Кнопки « Turbo control 1»
→ «Turbo on» и «Turbo control 3»→«Turbo on».
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